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Когда на встречах меня 
спрашивают о плане работы 
на ближайшие годы, безус-
ловно, я рассказываю о стра-
тегии развития Свердловской 
области, которая продумана 
и основывается на мощи Ура-
ла. Мы будем развивать про-
мышленность, строить до-
роги и социальные объекты. 
Планы изложены в моей про-
грамме «Вместе сохранили. 
Вместе победим».

Сейчас я размышляю о 
другом. Как укрепить основу 
наших успехов, воспитать но-
вое поколение уральцев, серд-
ца которых наполнены любо-
вью к родной земле, которые 
гордятся традициями и исто-
рией Урала.

Вы уже догадались, что 
речь идет о знаменитом 
уральском характере людей, 
которые здесь живут и работа-
ют. Земляки понимают, о чем 
я говорю.

Место силы

Уверен, именно здесь, 
на Урале, в Екатеринбурге, 
должны формироваться ха-
рактеры молодых россиян – 
жителей Свердловской об-
ласти и других регионов на-
шей страны. Мы – опорный 
край державы, мы – хребет 
России.

В ближайшие 5 лет Екате-
ринбург должен стать студен-
ческой столицей России. Для 
этого мы планируем реализо-
вать программу «Кампус», ко-
торая охватит сразу несколь-
ко направлений.

Уверен, что вы согласны с 
тем, что сегодня промышлен-
ности, бизнесу, образованию, 
здравоохранению как воздух 
нужны современные, высоко-
квалифицированные кадры. 
Но не просто хорошие специ-
алисты, а заряженные ураль-
ским духом надежности и ве-
ры в себя.

Из чего должна состоять 
программа «Кампус», над чем 
мы уже работаем, что нужно 
еще сделать?

Сегодня в Екатеринбурге 
работают 25 вузов. Это 6 ты-
сяч сотрудников, 117 тысяч 
студентов. Уральский феде-
ральный университет – глав-
ное градо образующее пред-
приятие Екатеринбурга.

Начнем со стипендий. На-
чиная с первого курса, студен-
ты, которые сдают сессии на 
четыре и пять, должны полу-
чать стипендии в размере до 
10 000 рублей.

Далее – доступность по-
лучения образования. Сейчас 
ведутся переговоры с банка-
ми о дополнительных льго-
тах по кредитам на образо-
вание для уральских студен-
тов. Обсуждается механизм 
компенсации процентной 
ставки за счет средств фонда 
«Кампуса».

Со следующего года Фонд 
начнет работу. На начальном 
этапе кредиты получат не-
сколько сотен студентов, по-
ступивших на наиболее вос-
требованные профессии. 
Уже ведутся переговоры о 
создании Фонда с представи-
телями крупного бизнеса. И 
реакция более чем положи-
тельная.

Следующая важная за-
дача – современное и каче-

ственное жилье для студен-

тов. Безу словно, появятся об-
щежития, отвечающие са-
мым современным мировым 
требованиям. Точнее, они 
уже возводятся, и каждый же-
лающий может их увидеть 
с Кольцовской трассы или 
ЕКАД.

Федеральное Правитель-
ство поддержало проект 
«Кампус УрФУ – центр циф-
ровой трансформации»: на 
2022–2025 годы запланирова-
но выделение средств из фе-
дерального бюджета в раз-
мере 20 миллиардов рублей 
на строительство кампу-
са Уральского федерального 
университета. Предусмотре-
но возведение новых учеб-
ных объектов, а также ком-
плекса зданий лицея – специ-
ализированного учебно-на-
учного центра УрФУ.

На площадке «Новоколь-
цовской» строятся Дворец 
вод ных видов спорта, здания 
пяти общежитий, медицин-
ский и общественный цен-
тры, а также современная 
коммунальная и дорожная 
инфраструктура.

Другая часть проекта 
«Кампус» – строительство жи-
лья, изначально предполагае-
мого для сдачи в социальную 
аренду. Сейчас проводятся пе-
реговоры с крупнейшими за-
стройщиками. Задача власти 
– со здать условия для строи-
тельства арендного жилья, за-
дача строителей – запуск воз-
ведения зданий в ближайшее 
время. Идея отвечает эконо-
мическим условиям, востре-
бована жизнью, значит, будет 
реализована.

Еще одна важнейшая 
часть проекта «Кампус» – си-

стема скидок и льгот для сту-

дентов в организациях тор-
говли и услуг. Студент прихо-
дит в кафе или, например, в 
фитнес-центр. Если этот объ-
ект участвует в проекте – мо-
лодому человеку предостав-
ляется скидка. До конца го-
да будет создан сайт проекта 
«Кампус», где все желающие 
смогут получить необходи-
мую информацию и восполь-
зоваться новыми возможно-

стями. Реализация проекта в 
этой части позволит вздох-
нуть малому и среднему биз-
несу, переживающему слож-
ные времена.

Помимо прочего, в наших 
планах – предоставление спе-

циальных грантов для сту-

денческого предпринима-

тельства и некоторые другие 
проекты.

Часть затрат на про-
ект «Кампус» правительство 
Свердловской области вклю-
чит в расходы бюджета уже в 
этом году. Основные частно-
государственные вложения 
начнутся со следующего го-
да. Сейчас профильные ми-
нистерства готовят предложе-
ния по программе «Кампус»: 
делаются необходимые рас-
четы, документы. Как только 
проект будет готов – прави-
тельство области вынесет его 
на обсуждение.

Формируем будущее

Согласитесь, что для боль-
ших экономических и соци-
альных проектов, которые бу-
дут реализованы в Свердлов-
ской области в ближайшие го-
ды, нам необходимы кадры.

Строительство и благо-
устройство новых жилых рай-
онов, будь то «Солнечный», 
Академический или ВИЗ-
Правобережный, который ста-
нет через несколько лет адми-
нистративным и культурным 
центром Екатеринбурга, необ-
ходимо не только для умноже-
ния рабочих мест, но и для соз-
дания хороших условий для 
жизни уральцев.

Важнейшие проекты по 
строительству и модерниза-

ции заводов, создание одного 
из крупнейших в стране логи-
стических комплексов, благо-
даря которому Екатеринбург 
станет главным «сухим пор-
том» России, – все это связа-
но с обучением сотрудников, 
постоянным повышением их 
квалификации.

Одно из современных тре-
бований к профессионалам 
самых разных отраслей – глу-
бокое погружение в мир циф-
ровизации. Без этой состав-
ляющей образования и пере-
подготовки будет невозмож-
но удержать лидерскую по-
зицию Урала среди регионов 
России.

В прошлом году подпи-
сано соглашение между пра-
вительством Свердловской 
области, УрФУ и компанией 
«СКБ Контур» о создании об-
разовательного центра «Ак-
селератор ИТ-компетенций» 
на территории Контур-Пар-
ка. Это наш уральский Google, 
поддержка которого – важная 
для нас задача.

Формирование кадров с 
уральским характером охва-
тывает не только вузовское об-
разование, но и среднее про-
фессиональное.

В нашем регионе многие 
годы проводят корпоратив-
ные чемпионаты по методике 
«Ворлдскиллс» крупные рос-
сийские промышленные и 
технологические компании: 
«Росатом», «Роскосмос», «Рос-
сийские сети» и другие.

Свердловская область с 
2012 года ежегодно проводит 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). За про-
шедшие 10 лет чемпионат-
ное движение «Молодые про-
фессионалы» охватило более 
пяти тысяч студентов кол-
леджей и техникумов, уча-
щихся общеобразователь-
ных школ.

В этом году Свердловская 
область включилась в феде-
ральную стратегическую  ини-
циативу «Профессионалитет», 
которая позволяет повысить 
престиж рабочих специально-
стей, обновить материально-

техническую базу профиль-
ных образовательных учреж-
дений.

Все заявки Свердловской 
области прошли федераль-

ный конкурсный отбор и уже 
получили гранты для разви-
тия образовательно-произ-
водственных кластеров. Про-
ект «Профессионалитет» бу-
дет реализовываться на базе 
колледжей и техникумов ин-
дустриальных центров Сверд-
ловской области – Каменска-
Уральского, Первоуральска, 
Полевского, Верхней Салды. 
Направления реализации про-
екта – металлургия и машино-
строение.

В состав кластеров входят 
ведущие предприятия регио-
на, в том числе НЛМК, ВСМПО-
Ависма, Уралвагонзавод и дру-
гие.

Вся эта грандиозная рабо-
та по подготовке и переподго-
товке кадров в первую очередь 
направлена на жителей Сверд-
ловской области. Но у меня 
есть обоснованная надежда, 
что россияне, которые выбе-
рут учебу в студенческой сто-
лице России, останутся с нами 
здесь жить и трудиться. Рабо-
ты на всех хватит.

Федеральный центр одо-
брил три наши региональные 
заявки на получение льготных 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов на общую сумму 
16,5 миллиарда рублей. Сред-
ства по первой заявке уже по-
ступают в регион и направля-
ются на реализацию 12 объ-
ектов социальной, транспорт-
ной и коммунальной инфра-
структуры.

В программе «Вместе со-
хранили. Вместе победим» 

отражены планы по благо-
устройству населенных пун-
ктов, продолжение масштаб-
ных дорожных работ. В этой 
части выделю завершение 
строительства ЕКАД, стро-
ительство современной ав-
томагистрали Казань – Ека-
теринбург с продолжения-
ми до Тюмени и Челябинска. 
И это не просто мечты – до-
рожные работы прямо сей-
час ведутся напряженными 
темпами.

В наших планах улучше-
ние экологической обстанов-
ки, развитие туристической 
инфраструктуры, и обяза-
тельно – повышение эффек-
тивности нашего здравоохра-
нения.

Вся эта работа делается 
для одного – повысить каче-
ство жизни людей, дать зри-
мое подтверждение словам 
– учиться, жить и работать 
на Урале не только почет-
но, но и удобно, безопасно,  
выгодно.

Задумали –  
сделали

Кто-то может сказать – ре-
ально ли сейчас мечтать о та-
ких больших преобразовани-
ях, мол, «не до жиру, быть бы 
живу». Лучшим ответом явля-
ется объективный факт – за-
дачи, которые мы ставили пе-
ред собой в течение прошед-
ших десяти лет, выполнены. 
Наша команда наработала 
уникальный опыт. Мы честно 
оцениваем ситуацию, и зна-
ем, что нужно делать.

Уверен, что совместная ра-
бота на результат, уральский 
характер жителей Свердлов-
ской области позволят не 
только преодолевать теку-
щие трудности, но и решать 
перспективные задачи. Мы с 
уверенностью смотрим в бу-
дущее, и у нас есть для этого 
все основания.

Значит, у нас все получится.

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор  

Свердловской области

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Все положения данного материала будут реализованы на основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. Материал предоставлен для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора  
Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича

Евгений Куйвашев:  

«Вместе мы решим 
любые проблемы»
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В сельских медпунктах 

Свердловской области начали 

продавать лекарства 

С начала нынешнего года медработникам в российских 
селах, где нет аптек, разрешили продавать лекарства по 
упрощенным правилам. В Свердловской области право 
отпускать медикаменты по новой схеме оформили более 
450 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), ОВП и 
амбулаторий, почти в 300 из них продажи лекарств уже 
налажены.

Раньше для отпуска лекарств сельский ФАП должен был 
иметь отдельную фармлицензию. По новым правилам, ее 
разрешили получать вместе с медицинской, при этом фельдшеру 
необязательно иметь фармацевтическое образование. Как 
объясняют в федеральном Минздраве, нововведение призвано 
избавить селян от необходимости ездить за препаратами в 
соседние поселки или в райцентр: все необходимое можно будет 
купить на месте.

В июле аптечный киоск открылся в ФАПе поселка 
Третий Северный (Североуральский ГО). Как рассказывают в 
центральной городской больнице, проблему не удавалось 
решить несколько лет: частники не горели желанием работать 
в маленьких поселках из-за нерентабельности, а наладить 
продажу лекарств прямо в фельдшерских пунктах не позволяла 
сложная схема получения лицензии.

– Нам давно нужен был аптечный пункт, поскольку за самым 
элементарным приходилось ездить в город, – комментирует 
житель поселка Третий Северный Иван Фёдоров. – Молодым 
проще, а вот для стариков дорога – это не очень удобно. Часто 
привозил соседям лекарства  по их просьбе.

Аптечные пункты открывают в районах не по одному-
два, а буквально целыми пачками. В Горноуральском 
городском округе только за весну их открыли в семи 
ФАПах. Нововведения коснулись населенных пунктов, где 
есть постоянные медработники (часть территорий округа 
обслуживают передвижные ФАПы, и лекарства туда подвозят). 
Больше всего аптечных точек – в Слободо-Туринском районе: 
здесь они одновременно заработали во всех 15 сельских 
ФАПах. Как выяснилось, руководство районной больницы 
заблаговременно оформило лицензии на торговлю 
лекарствами, а фельдшеры прошли обучение.

В Камышловском районе открылись 14 аптечных пунктов в 
сельских ФАПах. До конца года появятся еще шесть.

– Мы закупили оборудование, установили программы 
для маркировки лекарственных препаратов, совместно с 
фирмой-разработчиком программного обеспечения провели 
персональное обучение фельдшеров по приемке товаров. 
Во все торговые точки завезли медикаменты из перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденного на федеральном уровне, и сейчас 
постепенно расширяем ассортимент с учетом потребностей 
жителей, – рассказывает главный врач Камышловской ЦРБ 
Ирина Закачурина.

– Открытие аптечного киоска – целое событие для жителей 
четырех населенных пунктов, которые обслуживает наш ФАП 
в поселке Октябрьском (Камышловский МР), много лет этого 
ждали, – объясняет его заведующая Марина Власова. – Это 
очень удобно: пришел на прием – купил нужные таблетки. 
Самые популярные препараты – для снижения артериального 
давления, противовоспалительные и противовирусные.

Точки продажи лекарств открыты в часы работы фельд- 
шерско-акушерских пунктов. По словам сельчан, все 
необходимое там есть. Да и стоят препараты несколько дешевле, 
чем в городских аптеках.

Ольга БЕЛОУСОВА,  
Настасья БОЖЕНКО
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Захаровский ФАП под руководством Натальи Овчинниковой 
одним из первых в Камышловском районе начал отпускать 
лекарства жителям. Сначала ассортимент был невелик,  
но сейчас его пополняют по запросам жителей

( ИНФРАСТРУКТУРА )

На Среднем Урале  

построят первую школу  

в рамках концессии

В Верхней Пышме построят первую школу в рамках 
партнерства областного правительства и ООО «Интеллект». 
Планируемый срок сдачи объекта – конец 2023 года.

Стоимость реконструкции образовательного учреждения 
оценивается более чем в 1,7 миллиарда рублей. Часть 
средств направят в качестве субсидии из федерального 
бюджета по программе «Развитие образования». В результате 
строительства почти в 2,5 раза увеличится площадь школы  
№ 4 на улице Калина, 37б, в ней смогут обучаться 1 135 
учеников, передает департамент информполитики региона.

По словам министра образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрия Биктуганова, концессионные 
соглашения – действенный инструмент для оперативного 
строительства школ и перехода на режим учебы в одну смену.

( ТРАНСПОРТ )

Свердловские школьники  

и студенты будут ездить  

в электричках за полцены

В Свердловской области возобновляется действие 
сезонной льготы в пригородных поездах. 

В учебный период – с 1 сентября 2022 года до 15 июня 
2023 года – они получат скидку 50 процентов. Школьникам 
для приобретения билета за полцены необходимо предъявить 
справку из общеобразовательного учреждения. А тем, кто учится 
в колледжах и вузах очно – действующий студенческий билет.

Оформить льготу можно в пригородной кассе и в 
мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Аналогичная 
акция действует на территории Тюменской и Челябинской 
областей, ХМАО-Югры, Республики Башкортостан. Скидку 
в 30 процентов можно получить в Курганской области, 25 
процентов – в Оренбургской, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Юрий ПЕТУХОВ


