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( СОБЫТИЕ )

Праздник  для старшего поколения
Свердловских пенсионеров ожидает насыщенный месяц

28 августа в Свердловской 
области отметят День 
пенсионера – праздник, не 
имеющий аналогов в других 
регионах. От этой даты 
начнется отсчет месячника 
пенсионера, в рамках 
которого для пожилых 
свердловчан запланирован 
ряд культурных, 
образовательных 
и оздоровительных 
мероприятий.  

–  В течение месяца для 
свердловских пенсионеров 

организуют выставки, кон-
церты, экскурсии; им бу-
дут предоставляться скидки 
в магазинах и на предприя-
тиях бытового обслужива-
ния, – рассказал министр со-
циальной политики Сверд-
ловской области Андрей 
Злоказов.

Представители старше-
го поколения смогут прой-
ти бесплатно медицинские 
осмотры, принять участие в 
спортивных состязаниях и 
туристических походах, кон-
курсах и мастер-классах, обу-

читься компьютерной гра-
мотности, прослушать лек-
ции по истории, этногра-
фии, культуре, садоводству, 
кулинарии и получить кон-
сультации специалистов из 
разных сфер.

 Главными событиями тра-
диционно станут торжествен-
ное вручение знаков отличия 
«Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Свердловской области».

С полной программой ме-
роприятий можно ознако-
миться на сайте 2022.день-
пенсионера.рф. Также на пор-

тале размещена информация 
обо всех акциях, которые про-
водят магазины и предпри-
ятия сферы услуг для пожи-
лых свердловчан. 

Специально к праздни-
ку общественная организа-

ция ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, госу-
дарственной службы и пен-
сионеров подготовила соци-
альный проект «Урал бла-
годарит старшее поколе-
ние», в рамках которого бу-
дет проведен конкурс садо-
водов и огородников и фо-
топроект, где старшее поко-
ление сможет показать все, 
что выросло на их садовых 
участках. 

В 2023 году празднику ис-
полнится 10 лет. Организато-
ры месячника уже сейчас го-

товятся к юбилейным торже-
ствам.

– Мы уже собираем пред-
ложения от пенсионеров, что 
бы они хотели в следующем 
году увидеть на празднике. 
Самые интересные проекты 
обязательно будут включены 
в его программу, – отметил 
председатель Свердловской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов Юрий
Судаков.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ПРИЗНАНИЕ )

Президент России наградил 
свердловского артиста

Госнаграда присвоена еще одному представителю 
Среднего Урала. Соответствующий указ Владимир ПУТИН 
подписал 25 августа.

Как говорится в документе, размещенном 
на официальном интернет-портале правовой информации, 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 
удостоен заслуженный артист РФ Анатолий Бродский. 
Он один из ведущих актеров Свердловского 
государственного академического театра музыкальной 
комедии.

( ПУТЕШЕСТВИЯ )

В России стартовал 
новый этап 
туристического кешбэка

Совершая поездки по стране с 1 октября по 25 декабря, 
граждане смогут вернуть 20 процентов от стоимости 
путешествия – максимум 20 тысяч рублей. Сумма 
компенсации при бронировании гостиниц на Дальнем 
Востоке составит до 40 тысяч рублей.

Согласно условиям, турпродукт должен быть оплачен 
картой «Мир», а длительность поездки составлять не менее 
трех ночей. Купить тур или забронировать отель необходимо 
до 10 сентября.

В программе участвуют все регионы страны. Кешбэк также 
распространяется на круизы с 1 сентября и до завершения 
навигации. Предполагается, что возможностью воспользуются 
не менее 600 тысяч человек.

Добавим, за два года скидками на туры воспользовались 
больше четырех миллионов человек. В этом году – 
2,5 миллиона россиян.
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Ребрышком вопрос
Правительство подкормит субсидиями владельцев бычков мясных пород  

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Завтра | 27 августа – 

День российского кино

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников киноиндустрии и поклонников 
киноискусства с Днем российского кино.

Свердловская область заслуженно гордится 
достижениями уральцев в сфере кинематографии, 
выдающимися мастерами режиссуры, драматургии, актерской 
игры.

Сегодня укрепляются художественные традиции 
уральского кино, создаются благоприятные условия для 
работы кинематографистов, расширения кинопроката и 
повышения доступности киноискусства для зрителей.

В 2021 году создана и начала работу Кинокомиссия, 
которая призвана развивать кинопроизводство на 
территории региона. Это позволит обновленной 
Свердловской киностудии подарить зрителям новые 
зрелищные картины.

Свердловская область традиционно входит в число 
лидеров в сферах кинопроката и кинопоказа. С 2015 года 
по программе, реализуемой Министерством культуры 
Российской Федерации, в регионе открыты 38 кинозалов в 
33 муниципальных образованиях. Для зрителей с особыми 
потребностями новые залы оснащаются оборудованием 
для субтитрирования и тифлокомментирования, делая кино 
доступнее для всех жителей региона.

В минувшем году кинотеатры Свердловской 
области посетили более 5 миллионов человек. Высокой 
популярностью у юных уральцев пользуется проект 
«Пушкинская карта», расширяющий возможности посещения 
кинотеатров.

Свердловская область регулярно проводит различные 
всероссийские и международные кинофестивали. Среди 
наиболее значимых: фестиваль неигрового кино «Россия», 
международный фестиваль-практикум «Кинопроба», 
тематические фестивали кино разных стран. Совсем недавно 
в начале августа в Екатеринбурге успешно прошел Первый 
международный кинофестиваль дебютов Евразийского 
континента «Одна шестая».

Талант, творчество и вдохновение кинематографистов, 
ответственный и добросовестный труд работников 
киноиндустрии и проката способствует росту популярности 
киноискусства, просвещению и воспитанию уральцев, 
формированию хорошего художественного вкуса, 
укреплению в обществе традиций гражданственности и 
патриотизма.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В условиях сокращения 
производства говядины 
в России Минсельхоз РФ 
приступил к разработке мер 
дополнительной поддержки 
сельхозпроизводителей, 
занимающихся 
выращиванием мясных 
пород крупного рогатого 
скота. У свердловских 
аграриев это направление 
пока не в приоритете, но 
если помощь государства 
окажется действенной, 
они готовы взяться за него 
всерьез – тем более что 
в этом заинтересованы 
местные перерабатывающие 
предприятия и общепит. 

Побитая говядина 

За последние полгода про-
изводство говядины в стране 
сократилось на 2,3 процента. 
Изменения связывают с вве-
дением беспошлинного ввоза 
импортного мяса и отсутстви-
ем достаточных мер господ-
держки сельхозпредприятий, 
выращивающих мясной скот. 
Говядина – единственный из 
основных видов мяса, про-
изводство которого сократи-
лось с начала года. По другим 
основным видам мяса с нача-
ла 2022 года зафиксирован 
рост: производство свинины 
увеличилось на 5,7 процента, 
птицы – на 5,8 процента, пи-
шет «Коммерсантъ». 

По данным издания, сни-
жение производства говяди-
ны в Минсельхозе связывают 
с отказом одного из крупней-
ших производителей в стра-
не от закупки крупного ро-
гатого скота (КРС) у ферме-
ров. Спрос упал из-за допу-
ска на рынок 200 тысяч тонн 
импортной замороженной 
говядины по нулевой ставке 
пошлины вместо обычных 
15 процентов. Для решения 
проблемы регулятор может 
начать выделять субсидии 
на откорм бычков молочных 
пород.

Бычки-пасынки 

У свердловских сельхоз-
производителей, по их соб-
ственному признанию, мяс-
ные бычки пока на правах па-
сынков. Это подтверждают и 
данные министерства АПК и 
потребительского рынка. Ак-
цент в региональном живот-
новодстве делается на «бы-
строе» производство, которое 
не требует от предпринима-
телей длительного откорма.

50,8%

40,7%

8,5%

Медленно растущие мяс-
ные бычки и коровы  за-
нимают скромную долю – 
менее 10 процентов от обще-
го объема животноводства.  
Их выращиванием занима-
ются в основном личные 
подсобные хозяйства и  ин-
дивидуальные предприни-
матели.

В Свердловской области 
нет ни одного сельхозпред-
приятия, которое специали-
зируется на выращивании 
мясных пород, говорит пред-
седатель СХПК «Битимский» 
Михаил Мальцев:

– По содержанию мясных 
и молочных коров разницы 
нет: и тех и других нужно кор-

мить, поить, убирать за ними. 
Но себестоимость мяса полу-
чается высокая, а цена реали-
зации, напротив, неоправдан-
но мала. К примеру, мы вы-
растили бычка с себестоимо-
стью мяса 380 рублей за ки-
лограмм, а продать его мож-
но за 250–290 в лучшем слу-
чае. Местная говядина полу-

чается недешевой для наро-
да, поэтому люди берут куря-
тину или импортную говя-
дину – в основном американ-
скую. Там тепло круглый год, 
поэтому с рождения и до за-
боя телят откармливают не-
посредственно на пастбище. 
Выведена даже специальная, 
герефордская порода, хоро-

шо набирающая массу в при-
родных условиях.  Такой бы-
чок легко может набрать вес 
до 600 кг.  А вот его свердлов-
скому собрату большую часть 
времени приходится питать-
ся сеном: лето у нас короткое, 
свежего корма мало. 

стр. IV 

Елена ТРЕСКОВА: «Опыт показывает: лучше производить свое»

– Какие направления животноводства 
в Свердловской области получают государственную 
поддержку? 

– У нас в течение многих лет выстраивалась система 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. Акцент 
сделан на развитие молочного животноводства. Активно 
развивали птицеводство, производство свинины, дающие 
быстрый результат. С 2010 года в нашем регионе идет рост 
по самообеспечению молоком – с 40 до 75 процентов. По 
мясу и мясопродуктам область обеспечивает себя сегодня 
на 60 процентов – в 2010-м показатель был 43 процента. 
Это результат продуманной господдержки.  

– Как складывается ситуация с мясными 
породами КРС? 

– Разведение мясного скота для нас не является 
традиционным, поэтому в промышленных масштабах 
не развивалось. В конце 90-х годов совхоз имени 
Свердлова в Артинском районе первым в области 
завез мясную породу КРС, но в силу наших суровых 
климатических условий ничего не получилось. В 2010-м 
скот мясных пород завозила агрофирма «Манчажская», 

в течение 3–4 лет пробовали их содержать, но 
производство мяса оказалось нерентабельным. Сейчас 
содержанием КРС мясного направления занимаются 
только небольшие фермерские хозяйства.

– Какие программы господдержки мясного 
животноводства действуют в регионе?

–  Есть грантовая господдержка: агростартап, 
поддержка семейных ферм. На гранты заявляются 
крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели. Они показывают неплохой 
результат. За пять лет мясное поголовье КРС 
удвоилось – с 3 056 голов до 6 065. Мы постоянно 
анализируем ситуацию. Если производство станет 
выгодным для наших сельхозпроизводителей 
или его понадобится развивать для обеспечения 
продовольственной безопасности в регионе, будем 
стимулировать это направление, поддерживать его 
развитие из областного бюджета.

– В каком объеме Свердловская область 
обеспечивает себя говядиной?

– На сегодняшний день производство мяса в живом 
весе составляет 253,6 тысячи тонн – это 60 процентов. 
Остальное завозится из других регионов страны. 
Но у нас есть закон «О продовольственной безопасности 
Свердловской области», согласно которому к 2028 году мы 
должны увеличить показатель самообеспечения мясом до 
80 процентов. Мяса говядины мы сейчас производим всего 
44,7 тысячи тонн. 

– Насколько необходимо производить говядину 
на Среднем Урале, не лучше ли закупать ее в тех же 
Америке или Аргентине? 

– Мы должны развивать свое производство, 
в том числе и мясное. Как показывают жизненный 
опыт и ситуация, связанная с санкциями, лучше всего 
производить все у себя. Я принимала активное участие 
в создании регионального закона «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области», 
и убеждена, что такие продукты, как молоко, яйца, мясо и 
овощи мы можем и должны производить сами. 
У нас достаточно земли и прочих ресурсов, чтобы этим 
заниматься. 

Cтроительство одного стойло-места для бычка мясной породы составляет миллион рублей, подсчитали сельхозпроизводители

СПРАВКА

В Свердловской области 
проживают более 
1,3 миллиона людей 
пожилого возраста.
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Вместе сохранили. Вместе победим!
ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ 

Десять лет назад Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин и земляки-уральцы дове-
рили мне управление Свердлов-
ской областью. Готов отчитаться 
за каждый день своей работы и 
рассказать о своем видении на-
шей будущей деятельности. Мы, 
жители Свердловской области, 
знаем, что нужно делать, чтобы 
сохранить рабочие места, уют в 
домах, здоровье, привычный нам 
образ жизни.

Приведу четыре факта, ко-
торые позволяют сделать объ-
ективный вывод о состоянии дел 
на Среднем Урале.

Зарплата. За десять прошед-
ших лет среднемесячная зара-
ботная плата уральцев выросла 
практически в два раза – с 25 
тысяч до почти 50 тысяч рублей.

Строительство жилья. Всего 
за десять лет в Свердловской 
области введено 22,5 миллиона 
квадратных метров жилой пло-
щади, в том числе в 2021 году 
достигнуто рекордное значение 
– почти 2,9 миллиона квадратных 
метров жилья. Столько на Урале 
никогда не строили. Это достиже-
ние отметил Президент России  
В. В. Путин в мае текущего года.

Промышленность. За десять 
лет объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ увеличился в 
два раза: с 1,4 до 3,1 триллиона 
рублей. Динамика отгрузки весь 
этот период демонстрировала 
устойчивый положительный 
рост, несмотря на разные слож-
ности, в том числе связанные с 
пандемией.

Соответственно выросли воз-
можности областного бюджета. 
Собственные доходы областного 
бюджета тоже показали двукрат-
ный рост и достигли 292,4 мил-
лиарда рублей в 2021 году. Мы 
сберегли социальный характер 
бюджета – традиционно около 
70% средств областного бюд-
жета идет на финансирование 
социальной защиты, здравоох-
ранения, образования, культуры 
и спорта.

Задача, которую я ставил 
перед уральцами в далеком 2012 
году – сохранить опорный край 
державы, выполнена. При этом 
мы понимаем сохранение не как 
топтание на месте, а как развитие, 
прежде всего уральской про-
мышленности – основы нашего 
благополучия и безопасности. 
Свердловская область за послед-
ние десять лет стала в два раза 
сильнее и это результат нашей 
совместной деятельности. 

Команда партии «Единая Рос-
сия» внесла весомый вклад в 
преображение нашего региона. 
Депутатские фракции «Единой 
России» в Законодательном Со-
брании Свердловской области, в 
представительных органах мест-
ного самоуправления совместно 
с исполнительной властью на-
ходили самые эффективные ре-
шения и оперативно принимали 
необходимые документы.

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ

Показательны результаты ра-
боты уральцев в прошлом 2021 
году. Год был сложным – панде-
мия COVID-19 и внешние санкции 
проверяли на прочность Сверд-
ловскую область и ее жителей.

Промышленность
Рост доходов граждан, повы-

шение качества жизни основыва-
ются на прочной экономической 
базе. В 2021 году наши усилия 
были направлены на сохранение 
стабильности в ведущих секторах 
региональной экономики, созда-
ние благоприятных условий для 
роста хозяйственного потенциа-
ла Свердловской области.

По итогам 2021 года базовые 
отрасли экономики области 
показали положительную дина-
мику. Закончили год с хорошими 
показателями машиностроение и 
металлургическое производство. 
Так, производство машин и обо-
рудования выросло на 24%. 

Реализуется ряд крупных ин-
вестиционных проектов. Среди 
них: производство авиационных 
деталей из титановых сплавов; 
строительство современного 
колесопрокатного стана (Верхняя 
Салда); глубокая локализация 
производства малой авиатехники 
– легкомоторных самолетов, вер-
толетов, беспилотников (УЗГА, 
Екатеринбург); разработка и 
освоение «Собственно-Качка-
нарского месторождения» (Кач-
канар) и многие другие.

Поддержка малого  
и среднего бизнеса
Наша задача – создавать бла-

гоприятные условия для развития 
бизнеса. Для этого в регионе 
выстроена комплексная система 
налоговой поддержки деловой 
активности и инвестиционной 
деятельности. Более одной трети 
трудоспособного населения об-
ласти заняты в сфере малого и 
среднего бизнеса.

По объему предоставляемых 
налоговых льгот Свердловская 
область входит в число россий-
ских лидеров. По предваритель-
ным итогам, общий объем пре-
ференций за 2021 год составил 
21,3 миллиарда рублей, из них 
13,1 миллиарда рублей (или 
порядка 60%) – на поддержку 
субъектов МСП для решения не 
только экономических, но и со-
циальных задач.

Механизмы поддержки за-
трагивают и крупный производ-
ственный бизнес. Важнейшим 

инвестиционным инициативам 
присваиваем статус приори-
тетного инвестиционного про-
екта, который предусматривает 
налоговые послабления. По 
итогам 2021 года участниками 
приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской об-
ласти являлись 17 субъектов 
инвестиционной деятельности. 
Реализация этих проектов имеет 
комплексный эффект – это не 
только инвестиции в произ-
водство, но и создание новых 
рабочих мест, будущие налоги, 
социально-экономическое раз-
витие конкретных территорий. 

Другой механизм – это со-
глашения о защите и поощре-
нии капиталовложений (СЗПК). 
Сформирован перечень компа-
ний, готовых к подписанию СЗПК. 
Уже заключено 2 соглашения с 
общим объемом потенциальных 
инвестиций в 62,9 миллиарда 
рублей.

Рабочие места,  
доходы населения
Разумеется, главным при-

оритетом нашей деятельности 
остается рост благосостояния и 
качества жизни жителей Сверд-
ловской области. Работа здесь ве-
лась по нескольким направлени-
ям: восстановление рынка труда, 
обеспечение роста заработной 
платы, адресная социальная под-
держка населения.

Во-первых, по итогам 2021 
года мы преодолели негативные 
тенденции на рынке труда. За год 
уровень безработицы сократился 
почти в 5 раз до 1,1%. Уменьши-
лась численность безработных 
– с 114,2 до 23,2 тысячи человек.

Во-вторых, положительные 
тенденции зафиксированы в 
сфере оплаты труда. По итогам 
прошлого года среднемесячная 
заработная плата выросла на 
12,3% к уровню 2020 года и со-
ставила 48 590 рублей. Важно, что 
заработная плата увеличилась и 
в реальном выражении: 105,3% к 
уровню 2020 года. 

Социальная поддержка  
населения
Мы обеспечили предостав-

ление жителям Свердловской 
области всех гарантированных 
как федеральным, так и област-
ным законодательством мер 
социальной поддержки. На 31 
декабря 2021 года получателями 
различных видов социальных 
выплат являлись 1 миллион 280 
тысяч жителей области.

На системном уровне выстро-
ено оказание государственной 
социальной помощи на основа-
нии социального контракта. В 
прошлом году заключено 5 439 
социальных контрактов. Общие 
расходы на оказание такой со-
циальной помощи из федераль-
ного и областного бюджетов 
составили более 238 миллионов 
рублей.

По инициативе Президента 
России были приняты и осущест-
влены дополнительные меры со-
циальной поддержки населения. 
Так, в 2021 году была обеспечена 
реализация федеральных мер 
поддержки по предоставлению 
единовременных денежных вы-
плат (10 000 рублей): гражданам, 
находящимся на пенсии (число 
получателей – 1,32 миллиона че-
ловек); семьям с детьми (выплаты 
произведены на 656 566 детей).

Федеральные решения по 
поддержке семей с детьми тра-
диционно дополняются систем-
ными региональными мерами. В 
2021 году более 60 тысяч семей 
получили денежные выплаты в 
связи с рождением детей.

В течение прошлого года 
было выдано 8 410 сертификатов 
на областной материнский капи-
тал, всего за 10 лет – 84,5 тысячи 
сертификатов.

Как заявил Президент России 
Владимир Владимирович Путин, 
многодетная крепкая, благопо-
лучная семья – это базовый ответ 
на демографические вызовы, с 
которыми сталкивается страна. 
За последние 9 лет количество 
таких семей в нашей области 
удвоилось, превысив 65 тысяч. 

Дошкольное  
образование
Поддержка семей с детьми 

предполагает создание удобной 
для них инфраструктуры. Так, 
за последние годы обеспечена 
100% доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Для детей от 1,5 до 
3 лет поэтапно приближаемся к 
этому значению (сейчас состав-
ляет 94%). В прошлом году для 
детей от 1,5 до 3 лет создано 2 120 
дополнительных мест в детских 
садах. В целом же в прошлом 
году введены в эксплуатацию 
шесть детских садов, в том числе 
и на территории Екатеринбурга. 
Эта работа будет продолжена и 
в дальнейшем. 

Общее  
образование
Продолжается работа по уве-

личению мест в школах, переходу 
на обучение школьников в одну 
смену. В прошлом году ввели по-
рядка 5,4 тысячи новых учебных 
мест в школах. Всего с 2017 по 
2021 год введено более 39 тысяч 
учебных мест, из них более 20 ты-
сяч мест – за счет строительства 
и реконструкции 31 школьного 
здания.

В текущем году в эксплуата-
цию планируется ввести еще 
семь новых объектов общего 
образования (в г. Екатеринбурге, 
в Березовском ГО, в ГО Перво-
уральск, Байкаловском МР, Крас-
ноуфимском ГО) на более чем 5 
тысяч мест. 

Ш кол ь н о е  п р о с тр а н с т в о 
должно быть удобным, ком-
фортным, безопасным и много-
функциональным. Поэтому мы 
стараемся строить школы нового 
поколения. Знаковый проект, ко-
торый активно реализуется, – это 
строительство школы будущего, 
Губернаторского лицея на 1200 
мест в микрорайоне Солнечный 
города Екатеринбурга. Подчер-
кну, что строительство школы 
идет без снижения темпов. 

Губернаторский лицей будет 
включать непосредственно шко-
лу с интегрированным блоком 
детского технопарка «Квантори-
ум», а также общественный центр 
(контракт на его строительство 
уже заключен). В его состав вой-
дут комьюнити-зоны, творчес-
кие мастерские и лаборатории, 
спортивный блок с большим 
12-метровым скалодромом и 
многое другое. 

Современные стандарты к 
организации учебного простран-
ства должны применяться не 
только к строящимся объектам, 
но и к уже функционирующим 
школам. Поэтому с 2022 года, по 
поручению Президента России, 
мы приступили к реализации 
программы капитального ремон-
та зданий школ, приведения их в 
нормативное состояние. В этом 
году запланированы работы по 
28 объектам, расположенным в 
том числе на территории Арте-
мовского, Ачитского, Невьянско-
го, Красноуфимского городских 
округов.

Подготовка  
рабочих кадров
Уральской промышленности 

нужны качественно подготовлен-
ные квалифицированные кадры 
среднего профессионального 
образования. 

В нашем регионе уже многие 
годы проводят свои корпоратив-
ные чемпионаты по методике 
WorldSkills (Хай-Тек) ряд крупных 
российских промышленных 
и технологических компаний 
(«Рос атом», «Роскосмос», «Рос-
сийские сети» и др.).

На сегодня в чемпионатах 
приняли участие более 12 тысяч 
студентов и школьников Сверд-
ловской области.

Свердловская область еже-
годно проводит региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). За 
прошедшие годы чемпионатное 
движение «Молодые профес-
сионалы» охватило более 5 
тысяч студентов колледжей и 
техникумов, учащихся общеоб-
разовательных школ.

С 2022 года Свердловская 
область принимает участие в 
федеральной стратегической 
инициативе «Профессионали-
тет», которая позволяет повысить 
престиж рабочих специаль-
ностей, обновить материально-
техническую базу профильных 
образовательных учреждений. 

Все четыре заявки Сверд-
ловской области прошли фе-
деральный конкурсный отбор 
и уже получили гранты для 
развития образовательно-произ-
водственных кластеров. Проект 
«Профессионалитет» будет реа-
лизовываться на базе колледжей 
и техникумов индустриальных 
центров Свердловской области 
– Каменска-Уральского, Перво-
уральска, Полевского, Верхней 
Салды. Направления реализа-
ции проекта – «металлургия» и 
«машиностроение». В состав 
кластеров входят ведущие пред-
приятия региона, в том числе 
НЛМК, ВСМПО «Ависма», Урал-
вагонзавод и др.

Уже в этом году в рамках 
работы четырех кластеров 15 
колледжей и техникумов начнут 
обучение по 17 новым образова-
тельным программам. Это позво-
лит ежегодно трудоустраивать по 
новым специальностям в сферах 
металлургии и машиностроения 
порядка 400 выпускников.

Ведется работа по созда-
нию образовательно-производ-
ственного кластера и в сфере 
строительства. В него вошли 
9 техникумов и колледжей, 5 
строительных организаций. В 
ближайшее время Уральский 
колледж технологий и предпри-
нимательства и некоммерческое 
партнерство «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс» 
подпишут первое соглашение о 
совместной подготовке специ-
алистов.

Здравоохранение
Ключевой задачей в сфере 

здравоохранения в 2021 году 
было обеспечение эпидемиоло-
гической безопасности населе-
ния. Благодаря совместным уси-
лиям, героизму наших медицин-
ских работников, накопленным 
ресурсам и опыту нам удалось 
выдержать наиболее напряжен-
ный период борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией. 

Всего в 2021 году за счет 
федерального и областного 
бюджетов на противодействие 
COVID-19 мы направили более 12 
миллиардов рублей. Эти средства 
позволили оснастить больницы 
необходимыми препаратами, 
средствами индивидуальной 
защиты, медицинским оборудо-
ванием. И, конечно, финансовая 
поддержка была оказана врачам 
и медработникам.

Сегодня мы продолжаем кам-
панию по вакцинации граждан, 
тщательно отслеживаем ситуа-
цию с уровнем заболеваемости.

Весомый вклад в противодей-
ствие COVID-19 внесли уральские 
промышленники, крупнейшие 
работодатели региона. Особая 
благодарность учредителям и 

партнёрам Фонда святой Екате-
рины (УГМК, РМК, «Сима-ленд», 
«Группа Синара» и др. компании).

Опыт нашей работы по про-
тиводействию COVID-19 показал 
необходимость создания сани-
тарного щита Урала. По моему 
поручению создана межведом-
ственная программа «Обще-
ственное здоровье уральцев». 
Наша принципиальная позиция 
заключается в том, чтобы на 
системной основе усиливать 
сферу здравоохранения, решать 
кадровую проблему отрасли, сти-
мулировать выпуск современной 
продукции для её нужд.

Укрепление учреждений  
здравоохранения
Несмотря на вызовы панде-

мии, в регионе последовательно 
проводилась работа по модерни-
зации системы здравоохранения. 
Так, в 2021 году:

  в Екатеринбурге открыты 
новая большая поликлиника 
Центральной городской клини-
ческой больницы (ЦГКБ) № 1 и 
консультативно-диагностическая 
детская поликлиника в Киров-
ском районе;

  переоснащено 2 регио-
нальных сосудистых центра и 12 
первичных сосудистых отделе-
ний, организовано 8 межрайон-
ных медицинских центров по ле-
чению хронической сердечной 
недостаточности;

  в рамках борьбы с онко-
логическими заболеваниями 
организованы 5 центров амбула-
торной онкологической помощи, 
дооснащены Свердловский об-
ластной онкологический дис-
пансер и Свердловская областная 
клиническая больница № 1;

  установлены модуль-
ные здания 11 фельдшерско- 
акушерских пунктов и 1 отделе-
ния общей врачебной практики. 
Всего за период с 2017 года по 
2021 год приобретено 34 пере-
движных ФАП и 75 модульных 
ФАП, осуществлен прием более 
144 тысяч пациентов в сельской 
местности;

  в рамках программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения в больницы 
региона поставлено около полу-
тора тысяч единиц медицинской 
техники общей стоимостью бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. Новое 
оборудование позволяет при-
менять новые методики лечения, 
оказывать высокотехнологичную 
помощь пациентам в самых раз-
ных точках региона.

Для решения вопроса кадро-
вого обеспечения медицинских 
организаций региона проводится 
работа по целевой подготовке 
медицинских работников. 

В целях укрепления кадрового 
состава системы здравоохране-
ния мы продолжили реализацию 
мер социальной поддержки 
медицинских работников. В 2021 
году выплаты по программам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» получили 153 меди-
цинских работника (90 врачей и 
63 фельдшера). 39 медицинских 
работников получили сертифи-
каты на улучшение жилищных 
условий.

Физкультура  
и спорт
В Свердловской области на 

протяжении более 10 лет растет 
доля граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом. Сегодня их уже порядка 
2 миллионов человек. 

За прошедшие годы мы созда-
ли условия, позволяющие зани-
маться физкультурой и спортом 
более 800 тысячам детей и под-
ростков в возрасте от 3 до 18 лет.

Продолжается строительство 
спортивных объектов. В течение 
минувшего года построено, ре-
конструировано и приведено в 
нормативное состояние более 
100 спортивных объектов, учиты-
вая открытые плоскостные спор-
тивные площадки. Среди них: 
крытый каток в Талице, ледовый 
центр в Сысерти, лыжероллерная 
трасса в Верхней Пышме, лыжная 
база в Нижней Салде, Дворец 
единоборств в Качканаре, греб-
ной центр в Каменске-Уральском.

В 2022 году планируется вве-
сти в эксплуатацию восемь круп-
ных спортивных объектов.

Развитие  
культуры
Знаковыми событиями в сфе-

ре культуры стали открытие куль-
турно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» и завершение 
модернизации Екатеринбургско-
го театра кукол. 

В 2021 году построены два 
и отремонтированы 28 домов 
культуры, расположенных в 
сельской местности (в том числе 
в Усть-Ниценском, Унже-Павин-
ском, Краснополянском сельских 
поселениях, в п. Белокаменный 
Асбестовского городского округа 
и других), создано 6 модельных 
библиотек, 3 виртуальных кон-
цертных зала, 6 кинозалов осна-
щены оборудованием.

Всего за пять лет мы про-
вели капитальный ремонт 95 
учреждений культуры (город-
ских и сельских), в том числе в 
рамках национального проекта 
«Культура» отремонтировано 18 
объектов культуры (среди них 
– Новоуральский театр кукол, 
Арамашевский ДК, Деевский ДК, 
ДК «Горняк» в Краснотурьинском 
ГО и другие).

Сегодня в регионе активно 
развернулась работа по реали-
зации программы «Пушкинская 
карта», участниками которой в 
2021 году стали 83 организации 
культуры, продано 51,5 тысячи 
билетов.

Развитие туризма
Туристическая сфера активно 

развивается в Свердловской об-
ласти. В 2021 году объем туристи-
ческого потока составил более 
1,5 млн человек, а объем оказан-
ных платных туристических услуг 
превысил 10 миллиардов рублей.

Одним из наших приоритетов 
является развитие туристиче-
ского потенциала Урала через 
кластерный подход. Управляю-
щая компания туристскими кла-
стерами Свердловской области 
развивает туристско-рекреаци-
онные кластеры «Гора Белая» 
и «Большая Сысерть», а также 
разрабатывает и продвигает 
локальные туристические марш-
руты. Всего будет создано более 
200 туристических маршрутов и 
объектов, обеспечивающих все-
сезонный туристический трафик.

Начата реализация проекта 
«Всесезонный межрегиональный 
маршрут по реке Чусовой». Будет 
создано 7 всесезонных гранд-
причалов, 22 летних причала, 
сформирована базовая туристи-
ческая инфраструктура – места 
размещения, питания и отдыха.

Постоянно оказывается го-
сударственная поддержка му-
ниципальным образованиям по 
развитию туристической сферы. 
В 2021 году поддержаны 8 про-
ектов по продвижению народных 
художественных промыслов в 
Сысертском городском округе,  
г. Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ском городском округе и других.

В ближайшей перспективе – 
реализация крупного туристиче-
ского территориального проекта 
– макрорегион «Большой Урал». 
Этот проект объединяет 5 субъ-
ектов РФ – Башкирия, Пермский 
край, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области. В 2022 
году в рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума подписано со-
глашение между Ростуризмом и 
Правительствами субъектов РФ о 
сотрудничестве. Его реализация 
позволит создавать межрегио-
нальные туристические маршру-
ты, развивать инфраструктуру на 
границах регионов, создать еди-
ную туристическую навигацию, 
придорожную инфраструктуру 
и благоустроить туристические 
маршруты.

Продовольственная  
безопасность
В фокусе особого внима-

ния – ситуация в сельскохо-
зяйственной отрасли. Именно 
агропромышленный комплекс 
и потребительский рынок обе-
спечивают продовольственную 
безопасность области. Главное 
– развивать внутреннее товарное 
производство. Свердловская об-
ласть традиционно обеспечивает 
себя яйцом на 100%, картофелем 
на 87-97%. Стабильно растет 
уровень самообеспечения по 
молоку, достигший 73%.

В 2021 году в области произ-
ведено сельскохозяйственной 
продукции на сумму порядка 100 
миллиардов рублей; введены 8 
объектов в сфере молочного 
животноводства; мощности по 
хранению картофеля и овощей 
увеличены на 2 тысячи тонн.

Отдельное направление под-
держки – развитие фермерских 
и малых форм хозяйствования. 
Благодаря государственной под-
держке наблюдается положи-
тельная динамика в развитии 
фермерских хозяйств Сверд-
ловской области. Так, поголовье 
крупного рогатого скота уве-
личилось в 2021 году к уровню 
2020 года на 8,6% (в том числе 
поголовье коров – на 11,9%), про-
изводство молока – на 7,9%.

Развитие  
уральской науки
Устойчивый экономический 

рост сегодня немыслим без 
обращения к инновационным 
решениям. Вот почему так важно 
максимально широко задей-
ствовать традиционно мощный 
научно-исследовательский и 
образовательный потенциал 
Свердловской области для раз-
вития региональной экономики. 

Одна из ведущих инициатив 
в сфере науки и образования 
– это создание Уральского меж-
регионального научно-образо-
вательного центра «Передовые 
производственные технологии 
и материалы» (НОЦ). 

Проект реализуется Ураль-
ским федеральным университе-
том совместно с институтами УрО 
РАН и при поддержке крупней-
ших предприятий и холдингов. 
Приоритетными являются такие 
востребованные современной 
экономикой направления, как 
«Аэрокосмос», «Новая энергети-
ка», «Экология городской среды 
и промышленности». 

Одним из примеров успеш-
ной научно-технологической 
кооперации является проект 
по созданию высокочастотного 
радара для использования в со-
ставе систем автоматического 
управления беспилотным транс-
портом, выполненный совместно 
НПО Автоматики и УрФУ.

Кампус  
мирового уровня
Другая прорывная инициати-

ва, призванная качественно изме-
нить облик высшего образования 
на Среднем Урале, – создание на 
базе Уральского федерального 
университета современного 
кампуса мирового уровня. Со-
гласно решению федерального 
Правительства, проект «Кампус 
УрФУ – центр цифровой транс-
формации» – один из восьми 
аналогичных проектов, реализу-
емых в России.

На 2022-2025 годы на реали-
зацию данного проекта запла-
нировано выделение средств 
из федерального бюджета в 
размере 20 миллиардов рублей.

В рамках создания универси-
тетского кампуса предусмотрено 
строительство новых учебных 
объектов, в том числе зданий 
Института радиоэлектроники и 
информационных технологий 
УрФУ; Института экономики и 
управления УрФУ, а также ком-
плекса зданий и сооружений 
лицея – специализированного 
учебно-научного центра УрФУ. 
Строительство на площадке 
ведется быстрыми темпами и за-
кончится в плановые сроки. 

Подчеркну, что создание кам-
пуса – это зримое наследие 
Международных летних универ-
ситетских игр для Екатеринбурга. 
Сегодня активно строятся Дворец 
водных видов спорта, здания 
пяти общежитий, медицинский 
и общественный центры, а также 
объекты коммунальной и дорож-
ной инфраструктуры. 

Подготовка кадров  
для IT-сферы
Подготовка квалифицирован-

ных кадров в IT-сфере находится 
на моем личном контроле. В ка-
честве примеров нашей систем-
ной работы назову несколько 
проектов.

В новом учебном году в шко-
лах Екатеринбурга откроются 
профильные классы по под-
готовке IT-специалистов и про-
граммистов.

В 2021 году подписано согла-
шение между Правительством 
Свердловской области, УрФУ 
и компанией «СКБ Контур» о 
создании и развитии образова-
тельного центра «Акселератор 
ИТ-компетенций» на территории 
Контур-Парка. Таким образом 
мы создадим в регионе свой оте-
чественный ГУГЛ.

В целом, направления, свя-
занные с информатикой и ин-
формационной безопасностью, 
реализуют 35 колледжей и техни-
кумов. Так, в этом году заявлено 
1715 бюджетных мест по этому 
направлению. На следующий 
год планируем увеличение – до 
двух тысяч.

Я не случайно подробно рас-
сказываю о результатах работы в 
2021 году. Эксперты предрекали 
уральскому региону, как и в 
целом отечественной экономике, 
в прошедшем году большие про-
блемы, стагнацию. Эти прогнозы 
не сбылись. Напротив, поступа-
тельное развитие Свердловской 
области ускорилось. Наши дела, 
инициативы, заложенные в пре-
дыдущие годы, получили свое 
развитие и будут реализованы в 
ближайшие годы. 

ФОРМИРУЕМ  
БУДУЩЕЕ 

Представляя уральцам отчет 
и программу нашей совместной 
работы на ближайшие годы, 
хочу поделиться своим видением 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области. Какие именно 
решения приняты на данный 
момент, и что будет сделано в 
2023 году и в последующие годы.

Принципиально важное со-
бытие. Федеральный центр одо-
брил три наши региональные 
заявки на получение льготных 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов на общую сумму 16,5 
миллиарда рублей. 

Средства по первой заявке 
уже поступают в регион и направ-
ляются на реализацию 12 объек-
тов социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры 
(в рамках 5 инфраструктурных 
проектов).

Жилье
Я уже упоминал о достижении 

в последние десять лет положи-
тельной динамики жилищного 
строительства. В 2021 году уста-
новлен рекорд по объемам ввода 
жилья – почти 2,9 миллиона 
квадратных метров жилья. 

Принимая во внимание вы-
сокие темпы жилищного стро-
ительства, наращиваем усилия 
по развитию общественной 
инфраструктуры, в том числе 
в районах массовой жилой за-
стройки. Особенно остро ин-
фраструктурные проблемы стоят 
в Екатеринбурге. В 2021 году в 
рамках федеральной программы 
«Стимул» построе но 5 долго-
жданных дорожных объектов и 
6 детских садов, из которых три 
были введены досрочно.

По программам льготного 
кредитования (льготная ипотека 
и семейная ипотека) в 2021 году 
предоставлено почти 14 тысяч 
ипотечных кредитов, это 21% от 
общего объема ипотеки. Оказана 
государственная поддержка по 
улучшению жилищных условий 
874 семьям. При этом всего за 
2021 год улучшили жилищные 
условия 137 тысяч семей, что на 
21% выше уровня 2020 года.

Строя новое жильё, мы не 
забываем о расселении аварий-
ного жилфонда. Накопительным 
итогом с 2019 года по июль этого 
года переселены более 8 тысяч 
человек из 136 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. 

Другое направление улучше-
ния жилищных условий сверд-
ловчан – реализация программы 
капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных до-
мов. Всего за период 2017–2021 
годов отремонтировано 6 379 
многоквартирных домов общей 
площадью 15,5 миллиона ква-
дратных метров, заменен 3451 
лифт. В результате улучшены 

условия проживания 268 тысяч 
семей. И эта работа будет про-
должена в предстоящие годы 
темпами, опережающими планы.

Важным достижением счи-
таю, что мы с вами практически 
полностью решили вопрос с 
обманутыми дольщиками: за 
2017-2021 годы меры поддержки 
были оказаны 5 038 гражданам, 
вложившим средства в строи-
тельство 42 объектов.

В 2021 году поддержку полу-
чили еще 745 человек, постра-
давших при строительстве домов 
по договорам долевого участия. 

В 2022–2023 годах будет ока-
зана поддержка 482 гражданам, 
пострадавшим при строительстве 
18 домов (на 14 строительных 
площадках).

Дороги  
и транспорт
Все эти годы в области идет 

масштабная стройка и ремонт до-
рог. Всего в 2021 году построено 
и отремонтировано свыше 240 км 
автомобильных дорог, включая 7 
мостовых переходов. 

В Екатеринбурге в 2021 году 
после реконструкции открыты 
2 моста по улицам Челюскинцев 
и Блюхера, что существенно 
разгрузило движение внутри 
мегаполиса.

Закончено строительство 
трамвайной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пышмой, 
стартовали работы по прокладке 
трамвайных путей в Академиче-
ский район. В ближайших планах 
– организация трамвайного дви-
жения в Солнечный микрорайон.

В городе Нижний Тагил в 
августе 2022 года завершено 
строительство автодорожного 
мостового перехода через Ниж-
нетагильский пруд – один из 
крупнейших проектов региона.

В фокусе моего особого 
внимания – завершение строи-
тельства Екатеринбургской коль-
цевой автодороги. В 2021 году 
мы существенно приблизили 
окончание одного из крупней-
ших наших инфраструктурных 
проектов. Благодаря поручению 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина об опе-
режающем финансировании 
этой приоритетной дорожной 
стройки мы планируем уже в 
сентябре 2022 году замкнуть 
ЕКАД и открыть движение по 
этому участку.

В 2023-2024 годах завершим 
работу по расширению полос 
ЕКАД.

Набирает обороты работа по 
строительству свердловского 
участка скоростной трассы М-12 
«Москва–Казань–Екатеринбург». 
И еще один проект, который мы 
реализуем в ближайшие годы, – 
обход Нижнего Тагила.

Модернизация жилищно- 
коммунального комплекса
Результаты, достигнутые в 

сфере ЖКХ, носят социально 
значимый характер, положи-
тельно сказываются на качестве 
жизни сотен тысяч свердловчан. 
Перечислю некоторые итоги 
2021 года:

  введены в эксплуатацию 
очистные сооружения биологи-
ческой очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод централи-
зованной системы водоотведе-
ния в р. п. Бисерть, городах Вол-
чанске и Верхней Туре, поселке 
Уфимском Ачитского городского 
округа (реализация мероприятий 
позволила улучшить экологи-
ческое состояние территории и 
водных объектов и качество во-
доотведения для более 20 тысяч 
человек);

 завершен первый этап стро-
ительства второго подающего 
водовода от водозаборных со-
оружений на Нижне-Сысертском 
водохранилище протяженностью 
26,69 км. Проект в целом призван 
кардинально улучшить качество 
и повысить надежность водо-
снабжения третьего по величине 
города области – Каменска-
Уральского;

  запущена обновленная 
система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села Таборы. 
Заменен участок водоводов по  
ул. Расточной и Сиреневому 
бульвару в г. Екатеринбурге;

  с привлечением средств 
федерального финансирования 
завершено строительство водо-
заборных сооружений и сетей 
водоснабжения в Верхней Туре; 

 была продолжена реализа-
ция проектов по модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
в рамках договоров, заключен-
ных с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. В Верхних 
Сергах введены в эксплуатацию 
новые очистные сооружения. 
В городском округе Ревда про-
должается реконструкция и 
модернизация очистных соору-
жений хозяйственно-бытовой 
канализации (ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован в 4 
квартале 2023 года). 

В 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
планируется завершить про-
ект по строительству системы 
водоснабжения города Кушва 
(от Половинкинского участка 
подземных вод). Кроме того, рас-
считываем завершить модерни-
зацию насосно-фильтровальной 
станции и станции подготовки 
питьевой воды из Верхне-Шай-
танского водохранилища города 
Первоуральска. 

Социальная догазификация
Благодаря поручению Пре-

зидента России по социальной 
догазификации активизиро-
валась работа по развитию га-
зоснабжения жителей Сверд-

ловской области. Отмечу, что 
в предшествующие годы для 
этого сделан неплохой задел. 
Так, за последние три года за счет 
бюджетных и внебюджетных ис-
точников создана техническая 
возможность для подключения 
к сети газоснабжения более 21 
тысячи домовладений. Только за 
минувший год в развитие сетей 
газоснабжения инвестирова-
но порядка одного миллиарда 
рублей; введено более двухсот 
тридцати километров газопро-
водов. К газу подключены более 
6,5 тысячи домовладений. 

В прошлом году утверждена и 
запущена реализация комплекс-
ной программы газификации 
Свердловской области, которая 
осуществляется сразу по несколь-
ким направлениям.

Во-первых, догазификация 
домовладений в уже газифици-
рованных населённых пунктах. 
В работу принято около 32,5 
тысячи заявок. Разработка не-
обходимой для этого проектной 
документации и последующее 
ПСД, и строительство идут по-
этапно согласно графику. 

Во-вторых, продолжается 
строительство подводящих га-
зопроводов к ещё негазифици-
рованным населенным пунктам. 
Эти проекты реализуются как 
за счёт бюджетных средств, так 
и за счёт инвестиционных про-
грамм газораспределительных 
организаций. 

Прорабатываем вопросы по 
так называемой альтернативной 
газификации, а именно – строи-
тельству объектов газификации 
на сжиженном природном газе. 
Первый такой объект работает 
в Староуткинске и показал свою 
эффективность. Со следующего 
года планируем приступить к 
строительству аналогичного объ-
екта в Шалинском районе.

Обращаю внимание, что ре-
ализация всего комплекса этих 
мероприятий в перспективе 
пяти ближайших лет позволит 
существенно увеличить темпы 
газификации региона и довести 
уровень газификации до 90% 
и выше. 

Важно помочь в газифика-
ции тем гражданам, которые 
особенно нуждаются в помощи 
со стороны государства. Так, 
законодательно закреплена 
возможность использования об-
ластного материнского капитала 
(152 тысячи рублей) для этих 
целей. Принят областной закон о 
расширении категорий граждан, 
которым компенсируется часть 
затрат на подключение к сетям 
газоснабжения. Мы распро-
страняем эту норму на сельских 
врачей и учителей.

Экология
Развитие газотранспортной 

инфраструктуры, перевод ко-
тельных, коммунального, обще-
ственного транспорта на газ 
снижает нагрузку на окружаю-
щую среду. Тренд на повышение 
экологичности производствен-
ных процессов, внедрение совре-
менных «зеленых» технологий 
должен стать одним из основных, 
потому что это отвечает жизнен-
ным интересам уральцев. 

В 2021 году на реализацию 
мероприятий нацпроекта «Эко-
логия» направлено более 500 
миллионов рублей из федераль-
ного и областного бюджетов.

На 2022-2023 годы Правитель-
ство России дополнительно вы-
деляет Свердловской области 1 
миллиард 600 миллионов рублей 
для реализации мероприятий 
федерального проекта «Чистый 
воздух» и снижения уровня за-
грязнения окружающей среды. 
В том числе средства выделяются 
на закуп экологически чисто-
го общественного транспорта, 
мероприятия по переходу от 
печного на газовое либо элек-
трическое отопление.

Большой объем работы про-
водится для снижения вредных 
выбросов в воздухе в Нижнем Та-
гиле. Так, в 2021 году крупнейшие 
предприятия Нижнего Тагила 
– Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Высокогорский 
ГОК, Уралвагонзавод направили 
более 830 миллионов рублей на 
природоохранные мероприятия.

В 2021 году мы приступили к 
работам по экологической реа-
билитации Черноисточинского 
водохранилища – основного 
источника питьевого водоснаб-
жения г. Нижний Тагил. 

С привлечением средств фе-
дерального бюджета рекульти-
вируется полигон «Широкоре-
ченский» в Екатеринбурге, будет 
ликвидирована свалка отходов 
под Арамилем. 

Кроме того, активно фор-
мируется современная инфра-
структура обращения с отходами. 
Начато и ведётся строительство 
мусоросортировочных комплек-
сов в Нижнем Тагиле, Красноту-
рьинске. Заключено концессион-
ное соглашение о создании объ-
ектов ТКО для Екатеринбурга и 
Екатеринбургской агломерации. 

Оценивая перспективы бли-
жайших пяти-семи лет, отмечу, 
что вокруг создаваемых му-
соросортировочных заводов 
будут созданы экотехнопарки 
и комплексы малых и средних 
предприятий по переработке 
отсортированных фракций. Это 
создаст основу для создания 
новой отрасли экономики. А, 
следовательно, и для привлече-
ния инвестиций, создания новых 
рабочих мест.

Чистые вода, воздух, земля 
– не только один из главных при-
оритетов работы органов власти, 
но и общий запрос всех жителей 
Свердловской области.

Программа кандидата от Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Е. В. Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области
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ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ 

Главные цели на предстоящие 
годы.

Цель номер один. Рост реаль-
ной заработной платы и реальных 
доходов жителей Свердловской 
области. Что предполагает темпы 
увеличения фактических доходов 
населения выше темпов инфля-
ции. Как следствие – повышение 
внутрирегионального потреби-
тельского спроса. 

Цель номер два. Развитие в 
количественном и качественном 
выражении системы социальных 
услуг: образования, здравоохра-
нения, спорта, культуры, социаль-
ной защиты.

Для этого нам прежде всего 
необходимо реализовать проду-
манную систему защиты людей, 
предприятий и организаций 
Свердловской области от нега-
тивных последствий глобальной 
экономической ситуации на 
региональную экономику. Мною 
приняты следующие решения:

 разработан План первооче-
редных действий по обеспечению 
устойчивого развития региона. В 
него вошли институциональные 
меры, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, отраслевые меры под-
держки, социальная поддержка, 
в том числе поддержка рынка 
труда, мониторинг и стабилиза-
ция ситуации с ценами;

 принимаются меры по рас-
ширению доступа свердловских 
предприятий ко всей линейке 
антикризисных решений феде-
рального центра по льготному 
кредитованию хозяйственной де-
ятельности. В том числе реализу-
ются мероприятия по включению 
дополнительных предприятий 
Свердловской области в феде-
ральный перечень системообра-
зующих организаций;

  в целях дополнительной 
поддержки промышленных пред-
приятий в 2022 году предусмо-
трена докапитализация регио-
нального фонда развития про-
мышленности на сумму более 200 
миллионов рублей. Эти средства 
будут направлены на финансо-
вую поддержку предприятий 
для компенсации части затрат на 
уплату процентов по кредитным 
договорам в целях пополнения 
оборотных средств;

 в социальной сфере – с 1 
мая стартовали, по инициативе 
Президента России, ежемесячные 
выплаты малообеспеченным 
семьям на детей в возрасте от 8 
до 17 лет. В региональное зако-
нодательство оперативно были 
внесены изменения, позволившие 
без промедления приступить к 
реа лизации новой меры социаль-
ной поддержки. 

Прогнозное число получа-
телей выплаты в Свердловской 
области – более 107 тысяч детей. 
Объём расходов, по оценке, 
может составить 10,8 миллиарда 
рублей, в том числе средства об-
ластного бюджета – 3,2 миллиар-
да рублей.

Продолжим и дальше опе-
ративно принимать все необхо-
димые решения для поддержки 
уральцев и их семей. 

Свердловское отделение пар-
тии «Единая Россия» поддержи-
вает решение Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина о про-
ведении Специальной военной 
операции. Уральцы приложат все 
силы для оказания помощи нашим 
братьям и сестрам в населённых 
пунктах Луганской и Донецкой 
народных республик, обеспечат 
всем необходимым граждан, вре-
менно прибывших на территорию 
Свердловской области.

Качество жизни
В числе приоритетов на сред-

несрочную перспективу отмечу 
модернизацию системы здра-
воохранения, укрепление его 
первичного звена. 

Сегодня регион участвует в 
федеральном проекте по модер-
низации первичного звена здра-
воохранения, в рамках которого 
планируется строительство вось-
ми больниц и поликлиник (в том 
числе, в городах Екатеринбург, 
Верхние Серги, Реж, Березовский, 
Серов).

Продолжится работа по до-
оснащению медицинских учреж-
дений новым оборудованием. В 
наших планах – и строительство 
новых крупных медицинских 
центров. Так, в частности, ведется 
работа по проектированию совре-
менного операционного корпуса 
Свердловской областной клини-
ческой больницы № 1. Прораба-
тывается вопрос по строительству 
новой детской многопрофильной 
больницы в г. Нижний Тагил.

Мы должны за пять лет до-
биться кардинального улучшения 
ситуации с оказанием первичной 
медицинской помощи в регионе, в 
том числе за счет внедрения циф-
ровых технологий, повышения 
доступности высокотехнологич-
ного оборудования, укрепления 
кадрового звена.

В сфере образования, помимо 
капитального ремонта общеоб-
разовательных учреждений и 
обновления их учебно-методи-
ческой базы, продолжим работу 
по созданию инновационных 
школ. Считаю, что проекты, ана-
логичные строительству лицея 
в микрорайоне «Солнечный» 
в г. Екатеринбурге, могут быть 
реализованы и в других крупных 
городах Свердловской области.

Будем дальше развивать 
успешный опыт корпоративного 
образования, укреплять при-
кладную науку, содействовать 
формированию кадров для вос-
требованных отраслей хозяй-
ственного комплекса. 

Продолжим работу по под-
держке волонтерского движе-
ния. Так, ставим задачу добиться 
увеличения доли граждан, за-
нимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью, к 
2027 году до 11,2% (в 2,8 раза, с 4% 
в 2021 году до 11,2% в 2027 году).

Будем шире вовлекать сверд-
ловчан в занятия спортом. Наша 
цель - добиться увеличения доли 
граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, к 2027 году более чем на 
15% (с 50,8% в 2021 году до 67,2% 
в 2027 году).

Свердловский региональный 
политический совет партии «Еди-
ная Россия» утвердил перечень из 
14 федеральных и 3 региональ-
ных партпроектов. Реализация 
этих проектов прямо направлена 
на повышение качества жизни 
уральцев, решение существую-
щих проблем, на развитие тер-
риторий. Администрирование, 
контроль и координацию про-
ектов в Свердловской области на 
каждом этапе осуществляет Центр 
проектных решений.

2023 год – год Уральского 
добровольческого  
танкового корпуса
В Свердловской области в сфе-

ре культуры нынешний год объяв-
лен Годом Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. Считаю, что 
эта практика должна быть про-
должена, и в предстоящие годы 
мы вместе вспомним и других 
выдающихся уральцев. 

В следующем году нам не-
обходимо на высоком уровне 
отметить восьмидесятую годов-
щину формирования Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса (сформирован 11 марта 1943 
года). Предлагаю посвятить 2023 
год подвигу уральцев-танкистов. 

Хочу отметить, что впереди у 
нас целая череда юбилеев, связан-
ных с историческими городами 
Урала. Так, в августе 2022 года 
мы отметили 300-летие Нижнего 
Тагила, в 2023 году – будем празд-
новать 300-летие Екатеринбурга и 
400-летие Гаринского городского 
округа. Круглые даты в ближай-
шие 4-5 лет отметят и другие 
города Свердловской области.

Убежден, что мы проведем 
запоминающиеся праздничные 
и иные мероприятия, которые 
подчеркнут самобытность и уни-
кальность старинных уральских 
городов, их значение для нашей 
и российской истории.

МЕСТО СИЛЫ

Изменения международной 
обстановки не отразились на 
наших планах по развитию Ека-
теринбурга как центра выставоч-
ной деятельности. Так, в июле 
текущего года в областном центре 
успешно прошла крупнейшая 
промышленная выставка России 
ИННОПРОМ. 

Страной-партнером выступила 
Республика Казахстан. Основная 
тема выставки – «Промышленный 
переход: энергетика, цифровиза-
ция, кадры». Участники представи-
ли актуальные отечественные и 
совместные разработки в области 
автоматизации производства, но-
вой мобильности, современных 
материалов и других перспектив-
ных направлений.

Переход, трансформация, 
формирование новой эконо-
мики, безопасности уральских 
предприятий и уральцев – в целом 
сегодня ключевая задача всех 
органов власти, науки, бизнеса и 
гражданского общества. 

Цифровизация
Важными и перспективными 

векторами развития уральской 
промышленности являются вне-
дрение цифровых технологий и 
сервисов, развитие энергетичес-
кого, транспортного машиностро-
ения, расширение номенклатуры 
промышленной продукции для 
здравоохранения, развитие ми-
кроэлектроники.

Мы продолжаем работу по 
созданию инновационной ин-
фраструктуры в регионе, ключе-
выми элементами которой явля-
ется Уральский НОЦ, технопарки 
и другие институты развития. Их 
успешная деятельность позволит 
нам увеличить долю иннова-
ционной продукции в объеме 
отгруженной промышленной 
продукции.

Еще одно направление де-
ятельности – это наше участие 
в объявленном Президентом 
РФ Десятилетии науки и техно-
логий. Убежден, что Свердлов-
ская область станет активным 
участником этой федеральной 
инициативы.

Производство  
высокотехнологичной  
продукции 
Отдельно хотел бы остано-

виться на вопросах обеспечения 
технологического суверенитета. 
Считаю, что Свердловская об-
ласть обладает всей необходи-
мой научно-производственной 
и кадровой базой для создания 
общероссийских высокотехно-
логичных центров металлургии и 
транспортного машиностроения, 
способных производить уникаль-

ную продукцию самого высокого 
качества.

В этом направлении у нас уже 
реализуется ряд крупных про-
ектов. Так, на базе ОАО «Пневмо-
строймашина» разворачивается 
работа по увеличению выпуска 
т.н. качающихся узлов (аксиаль-
но-поршневой гидравлики) – не-
обходимых комплектующих для 
сельскохозяйственной техники.

В числе значимых проектов – 
завершение работ по созданию 
легкого многоцелевого самолета 
«Байкал», который должен сме-
нить произведенные в советское 
время Ан-2. На строительство 
нового производственного ком-
плекса АО «УЗГА» привлечен 
инфраструктурный бюджетный 
кредит в 1,019 миллиарда рублей. 
К ноябрю 2024 года «Байкал» 
должен быть готов к запуску в 
серийное производство.

Продолжается работа по стро-
ительству производственного 
комплекса по выпуску поездов 
для высокоскоростных маги-
стралей (ВСМ) с максимальной 
конструкционной скоростью 360 
км/ч на базе завода «Уральские 
локомотивы». 

Мы заинтересованы в дальней-
шем развитии низкоуглеродной 
металлургии. Принимая во вни-
мание структуру регионального 
промышленного комплекса, мо-
дернизация металлургической 
отрасли в рамках реализации про-
ектов низкоуглеродного развития 
является важнейшим условием 
для повышения конкурентоспо-
собности уральской продукции, 
снижения экологической нагруз-
ки на окружающую среду.

Свердловская область должна 
занять одну из ключевых пози-
ций в реализации обновленной 
федеральной стратегии развития 
металлургического комплекса. 
Мы обязаны обеспечить запуск 
новых (металлоемких) инфра-
структурных проектов жилищ-
ного, промышленного и транс-
портного строительства. А также 
переориентировать экспорт на 
рынки дружественных стран.

Кроме того, считаю необхо-
димым задействовать потенциал 
Уральского Государственного 
Горного Университета для фор-
мирования на его базе центров 
компетенций по использованию 
новых технологий в сфере гор-
нодобычи.

Еще одно перспективное на-
правление – это расширение 
каркаса транспортно-логисти-
ческих центров, связанных со 
Свердловской железной дорогой 
в непосредственном примыкании 
к федеральной трассе М5 «Урал» 
и международному аэропорту 
Кольцово. 

Речь идет о создании условий 
для развития действующих и 
формирования новых транс-
портно-логистических центров 
(хабов) в целях превращения 
региона в крупнейший «Сухой 
порт» России, ориентированный 
на обеспечение контейнерных 
перевозок как в азиатском, так и 
в северном направлении.

Серьезная работа предстоит 
в преодолении импортозависи-
мости в строительной отрасли, 
в производстве строительных 
материалов. Об этом шла речь на 
заседании Президиума Госсовета, 
где я доложил Президенту о пози-
тивных результатах, достигнутых 
в Свердловской области. Наши 
предложения об укреплении 
собственной производственной 
базы стройиндустрии были под-
держаны главой государства.

Мы ведем работу и по модер-
низации общественного транс-
порта, внедрению экологически 
безопасных видов электротранс-
порта. На повестке дня – обнов-
ление парка троллейбусов в Ека-
теринбурге, проработка вопросов 
по приобретению новых трамваев 
для линий в район «Академиче-
ский», в Верхнюю Пышму и для 
городского транспорта Нижнего 
Тагила.

Предлагаю запустить новую 
комплексную программу – «Ма-
лые и средние города Свердлов-
ской области», в рамках которой 
объединить имеющийся инстру-
ментарий территориального раз-
вития для формирования новых 
точек роста на местах.

Все эти направления нашей 
деятельности должны преоб-
разить облик малых и средних 
городов Свердловской области, 
обеспечить рост качества жизни 
горожан.

Уважаемые жители  
Свердловской области!
Залог исполнения наших пла-

нов – итоги работы в предыдущие 
годы. Сделано немало, но пред-
стоит сделать ещё больше.

Уверен, что наша с вами со-
вместная слаженная работа по-
зволит не только преодолевать 
текущие трудности, но и решать 
перспективные амбициозные 
задачи на благо всех жителей 
Свердловской области – на благо 
тех, кто имеет и куёт в себе «ураль-
ский характер»! 

Мы честно оцениваем ситуа-
цию и знаем, что нужно делать.

Мы хотим справедливой и 
безо пасной жизни в своем род-
ном доме – на Среднем Урале.

Нас поддерживает Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, дружная 
команда Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
земляки-уральцы.

Значит у нас всё получится!

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро по Свердловской области 
на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать  
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Комментарий эксперта

Права детей – в приоритете
В нашей стране семьям с 
детьми и одиноким мамам 
оказывается системная 
и масштабная поддержка 
государства. Один из видов 
помощи – единовременное 
пособие при рождении 
ребенка. Но бывают случаи, 
когда люди из-за незнания 
законов сталкиваются 
с проблемами при его 
получении. У специалистов 
Госюрбюро есть большая 
практика положительного 
решения таких вопросов.

Один пример. Жительни-
ца Нижнего Тагила обрати-
лась в городское управление 
социальной политики за по-
собием в связи с рождением 
сына. Но получила отказ на 
том основании, что ребенок 
родился в мае, а заявление 
она подала лишь в декабре и 
пропустила установленный 
законом срок.

Статьей 17.2 Федерально-
го закона «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» действи-
тельно установлено, что об-
ращаться за выплатой следу-
ет не позднее шести месяцев 
со дня рождения младенца. 
Однако, здесь же оговарива-
ются причины, в связи с ко-
торыми пособие можно по-
лучить и позже этого срока. 
К ним относятся непреодо-
лимая сила, длительная не-

трудоспособность, переезд 
в другой населенный пункт, 
повреждение здоровья или 
смерть близкого родствен-
ника.

Причины, по которым 
пропустила срок жительни-
ца Нижнего Тагила, в этом 
перечне не значились, и их 
посчитали неуважительны-
ми. Женщина сочла такое 
решение несправедливым 
и обратилась за помощью в 
Госюрбюро. Она объяснила, 
что обращалась за пособием 
дважды. Первый раз это бы-
ло сделано в установленный 
срок, но тогда ей отказали 
из-за отсутствия регистра-
ции по месту жительства. 
Пока она оформляла необ-
ходимые документы, срок 
истек. Между тем, молодая 
мама находилась в стеснен-
ных обстоятельствах, и по-
собие в размере более 20 ты-
сяч рублей могло стать хоро-
шей поддержкой ей и ребен-
ку.

Юристы изучили доку-
менты, оценили ситуацию 
и пришли к выводу, что пе-
речень указанных в законе 
причин, позволяющих на-
значить пособие при про-
пуске срока, не является ис-
черпывающим: он предус-
матривает возможность че-
рез суд признать уважитель-
ными и иные житейские об-
стоятельства. Было принято 

решение подготовить и на-
править в Ленинский район-
ный суд Нижнего Тагила со-
ответствующее исковое за-
явление.

При рассмотрении де-
ла суд установил наличие 
исключительных обстоя-
тельств, которые помешали 
истцу вовремя обратиться за 
пособием. Женщина не смог-
ла своевременно предста-
вить в управление социаль-
ной политики полный пакет 
документов, так как отбы-
вала наказание в колонии, 
а после освобождения зани-
малась поиском работы, вре-
менной регистрацией по ме-
сту пребывания и возвраще-
нием новорожденного сына 
из социального учреждения.

Между тем в Конститу-
ции Российской Федерации, 
семейном законодательстве 
и законодательстве о соци-
альном обеспечении закреп-
лен принцип приоритетной 
защиты прав и интересов де-
тей, а также поддержки се-
мьи. Поэтому суд счел, что 
формальный пропуск ист-
цом срока обращения за на-
значением государственного 
пособия не может быть при-
знан основанием для лише-
ния ее такого гарантирован-
ного права. Заявление бы-
ло удовлетворено. Женщина 
получит полагающиеся ей и 
ребенку выплаты.

В соответствии со статьей 
39 Конституции Российской 
Федерации каждому гаран-
тируется социальное обеспе-
чение для воспитания детей.

Федеральным законом 
№  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей» предусмотрено 
право одного из родителей на 
единовременное пособие при 
рождении ребенка.

Единая система государ-
ственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, обеспе-
чивает материальную под-
держку материнства, отцов-
ства и детства.

f Срок в праве – это мо-
мент или период времени, на-
ступление или истечение ко-
торого влечет возникнове-
ние, изменение или прекра-
щение прав и обязанностей.

Сроки в гражданском пра-
ве призваны дисциплиниро-
вать участников гражданско-
го оборота и обеспечить упо-
рядоченность действий орга-
нов и учреждений в части вза-
имодействия с гражданами.

Между тем, гражданским 
процессуальным законода-
тельством предусмотрена 
возможность восстановления 
процессуальных сроков в су-
дебном порядке. Этот право-

вой механизм гарантирует 
реализацию материального 
права.

Приказом Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Фе-
дерации № 74 утвержден Пе-
речень уважительных при-
чин пропуска срока обраще-
ния за единовременным по-
собием по уходу за ребенком, 
который исчерпывающим не 
является. Но уважительными 
могут считаться и причины, 
признанные таковыми в су-
дебном порядке.

В гражданском процес-
суальном законодательстве 
уважительными причинами 
пропуска срока признают-
ся такие, которые объектив-
но препятствовали своевре-
менно воспользоваться пра-
вом. Как правило, это чрезвы-
чайные ситуации и происше-
ствия, но часто уважительны-
ми признаются и обстоятель-
ства, связанные с личностью 
заявителя: болезнь, смерть 
родственника и «иные ситуа-
ции, требующие личного уча-
стия лица» – как в случае с П.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента  

по обеспечению деятельности  

мировых судей Свердловской области,  

кандидат юридических наук

Госюрбюро  
в г. Екатеринбурге  
расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101,  
каб. 125, 126, 135а.

Более 80 процентов 
заявлений, направленных 
юристами Госюрбюро 
в суд, получают 
удовлетворение.  

Перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и вопросы, по которым она может быть 
предоставлена, размещены на сайте  Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru  
и Госюрбюро: gubso.ru.

Телефон: 

 8 (343) 272–72–77

Чусовая  
становится чище 
Эковолонтеры провели на реке очередной субботник 

Энтузиасты 
из Свердловской области 
и Пермского края 
провели масштабный 
экосплав по одной 
из популярных среди 
туристов уральских рек – 
Чусовой. Активный отдых 
они совместили с уборкой 
мусора, оставленного 
недобросовестными 
путешественниками. 
По итогам акции на 
полигоны было вывезено 
6 тонн отходов.

В этом году экосплав 
стартовал одновременно в 
поселке Прогресс, Нижнем 
селе, Чусовом, Усть-Утке, Ха-
рёнках и Усть-Койве. Он со-
брал около двухсот участ-
ников из городов Свердлов-
ской области и Пермского 
края. Организаторами акции 
стали общественники перво-
уральского движения «Город 
Первых».

В пластиковые и строи-
тельные мусорные  мешки 
отправлялось все, что эко-
туристы нашли на пути: оч-
ки для плавания, различная 
 обувь, металлические пред-
меты, бытовой мусор, были 
даже дубленка и большой мо-
ток медной проволоки.

– Поначалу было страш-
но, так как раньше я никог-
да не сплавлялась, но очень 
хотелось внести вклад в очи-
щение Чусовой. И, как оказа-
лось, не зря. Чем дальше про-
двигались по маршруту, тем 
больше было мусора, – рас-
сказывает участница эко-
сплава Ольга Антонова.

Команда катамарана су-
пругов Елены и Дмитрия 
Дубовиков собрала с деся-
ток пластиковых и строи-
тельных мусорных мешков. 
Суп руги рассказывают, что 
на воду с общественниками 
они спустились впервые, а 
ждали экосплав с осени про-
шлого года.

– Мы с общественниками 
собирали мусор на суббот-
нике в Первоуральске, на бе-
регу Чусовой. Узнали, что бу-

дет еще и сплав проводить-
ся, решили поучаствовать. 
Это плюсик в карму. Тут ин-
тересные люди, с которыми 
можно пообщаться, – расска-
зывает Елена. 

– Считаю, нужно при-
влекать еще больше людей 
к борьбе с проблемами эко-
логии. В следующий раз по-
зовем поучаствовать в ак-
ции друзей, – дополняет ее 
супруг.

Участники движения рас-
сказали корреспонденту «ОГ», 
что сначала они просто устра-
ивали субботники на берегу, а 
уже потом обратили внима-
ние на акваторию Чусовой. 

– Впервые сплавлялись 
в 2020 году, – говорит коор-
динатор сплава на участке 
Нижнее село – Трёка – Свет-

лана Ржанникова. – Тогда к 
нам  присоединились жите-
ли Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Ревды и Первоураль-
ска. За день очистили 80 ки-
лометров акватории и бере-
гов Чусовой в Свердловской 
области. В прошлом году 
длина маршрутов составила 
уже более 130 километров, 
захватив и Пермский край. 

По словам эковолонте-
ров, большая часть сплавля-
ющихся помогает им посто-
янно. Участник сплава Алек-
сандр Русинов к обществен-
никам присоединился толь-
ко в этом году, но уже успел 
посетить несколько суббот-
ников. В уборке на воде по-
могает во второй раз.

– Решил занять свобод-
ное время делом. Экосплав 

– это хороший отдых, совме-
щенный с пользой. Для ме-
ня важно помочь туристам, 
которые поедут на Чусовую. 
Ведь многие и детей берут с 
собой, а лучше отдыхать, ког-
да вокруг чисто. К тому же на 
пути нам попалось много 
битого стекла и металла, о 
которые можно пораниться, 
– рассказывает Александр.

У камня Шайтан непода-
леку от Нижнего Села (Пер-
воуральский ГО) участники 
акции встретили туристов 
из Пензы, которые поблаго-
дарили их за помощь в под-
держании чистоты на Чусо-
вой.

– Я опытный турист, 
но здесь впервые. Раньше 
сплавлялся в других реги-
онах. Могу сказать, что от-

носительно них здесь очень 
чисто, особенно учитывая, 
сколько людей тут отдыха-
ет. Уверен, не в последнюю 
очередь это благодаря во-
лонтерам. Когда вернусь до-
мой, буду всем друзьям реко-
мендовать отдых на Чусовой, 
– рассказал гость из Пензы 
 Артём Карпов.

Организаторы сплава го-
ворят: их усилия дают пло-
ды. «Чусовая стала чище. В 
предыдущие годы мы соби-
рали вдвое больше отходов. 
В этот раз, осмотрев стоян-
ки и русло, мы заметили, 
что отдыхающие практиче-
ски перестали оставлять му-
сор», – делится наблюдения-
ми Светлана Ржанникова. 

Екатерина СЕРДИТЫХ
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Один из самых «популярных» видов отходов на туристических стоянках – консервные банки

СПРАВКА

Экосплав – 
путешествие 
на катамаранах, 
в ходе которого  его 
участники собирают 
мусор из воды, 
со дна реки и с 
туристических стоянок 
на берегу. Катамараны 
останавливаются у 
берега по очереди.

Экосплав «Герои 
Чусовой» проводится 
третий год 
первоуральскими 
общественниками. 
За это время было 
собрано и вывезено 
мусора:

f в 2020 году – 15 тонн 
на участке в 80 км; 

f в 2021 году –  
13 тонн на участке 
в 130 км; 

f в 2022 году – 6 тонн 
на участке в 108 км.
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Последний сельхозкоо-
ператив Свердловской обла-
сти, который выращивал мяс-
ную породу КРС – ПСХК «Кир-
гишанский», сейчас тоже сво-
рачивает это направление и 
усиливает молочное.

– Мясное поголовье у нас 
было порядка 160 единиц.  
Но сравнив прибыль с мо-
лочным, решили от него от-
казаться, – рассказывает его 
председатель Виктор Сухих. 
– Молоко – это быстрый обо-
рот денег. На него сейчас вы-
деляют хорошие субсидии, 
и система работает четко: се-
годня продукцию сдал – и уже 
завтра деньги получил. Себе-
стоимость литра 29 рублей, 
продаем по 32. Прибыль три 
рубля, плюс еще три дает об-
ластной бюджет. Это позво-
ляет нормально жить, разви-
ваться, приобретать технику. 
А мясного бычка полгода вы-
ращиваешь, потом сдаешь на 
мясокомбинат – и только тог-
да получаешь деньги. 

Для разведения КРС боль-
ше подходит Челябинская 
область, рассказали «ОГ» в 
комитете по аграрной поли-
тике и продовольственной 
безопасности Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. На Южном Ура-
ле значительно теплее, там 
большие кормовые поля. 

Подкормка для отрасли 

Тем не менее свердлов-
ские сельхозпроизводители 
готовы заниматься мясом, но 
при условии, что его начнут 
субсидировать так же, как 
молоко.

«Содержать скот мясных 
пород легче, чем молочных: 
не нужно, к примеру, строить 
доильные залы. Но всю выго-
ду съедают затраты на корм. 
Если господдержка позволит 
их компенсировать – можно 
будет продолжить занимать-
ся мясом, – говорит Виктор 
Сухих.

«Интерес у производителя 
будет, если субсидии составят 
не меньше 150 рублей на ки-
лограмм живого веса», – под-

считал Михаил Мальцев. По 
его словам, это покроет раз-
ницу между высокой себесто-
имостью и относительно низ-
кой ценой продажи говядины. 

Чтобы мотивировать 
аграриев содержать мясные 
породы, государство должно 
не только помогать субсиди-
ями, но и создавать и поддер-
живать специализирован-
ные предприятия, считает 
председатель совета дирек-
торов Балтымского агроком-
плекса Евгений Кремко.

«Мы занимаемся моло-
ком, а бычков продаем насе-
лению. Чтобы работать с мя-
сом, надо будет выращивать 
и содержать поголовье, стро-
ить цех мясопереработки – 
это совсем другой бизнес. 
Учитывая, что, например, 
только строительство одного 
стойло-места обходится при-
мерно в миллион рублей, без 
участия государства его не 
потянуть», – отмечает он.  

В региональном мин-
сельхозе «ОГ» сообщили, что 
из областного и федераль-
ного бюджетов предостав-
ляются субсидии на стиму-
лирование прироста товар-
ного поголовья мясных ко-

ров. Но, как пояснила член 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды Законодательного собра-
ния региона Елена Трескова, 
эта господдержка грантовая, 
поэтому подходит лишь для 
некрупных хозяйств. По ее 
словам, комитет будет при-
ветствовать все предлагае-
мые государством меры под-
держки: область должна мак-
симально обеспечивать себя 
всеми основными продукта-
ми (подробнее см. в интервью 
с Еленой Тресковой на первой 
странице. – Прим. ред.)  

Говядина по-уральски

В наращивании произ-
водства говядины на Сред-
нем Урале заинтересованы и 
крупнейшие мясокомбина-
ты области. Как отметил ди-
ректор по производству мя-
сокомбината г. Екатеринбург 
«Доброгост» Сергей Ермаков, 
охлажденная говядина за-
купается исключительно у 
свердловских поставщиков. 
Во-первых, это удобно с точ-
ки зрения транспортной ло-
гистики, во-вторых, местное 

сырье конкурентоспособно 
по цене и качеству.

– В увеличении объе-
мов переработки говядины 
мы заинтересованы. В об-
щем объеме используемого 
сырья она стабильно зани-
мает у нас около 20 процен-
тов. Мы внимательно при-
слушиваемся ко всем вкусо-
вым предпочтениям, и для 
тех, кто старается не употре-
блять свинину из личных и 
религиозных предпочтений, 
в мае этого года мы запусти-
ли линейку продукции «Без 
свинины». В ней представлен 
широкий ассортимент варе-
ных колбас, сосисок, сарде-
лек, в состав которых входит 
мясное сырье только говяди-
ны и курицы. Эта продукция 
пользуется большим спро-
сом у покупателей, поэтому 
сейчас мясокомбинат суще-
ственно увеличивает закуп 
говядины. Мы приветствуем 
любые инициативы по под-
держке сельхозпредприятий, 
и как переработчики надеем-
ся, что результатом станет 
снижение цен на сырье, – по-
яснил Сергей Ермаков.

Стимулирование сель-
хозпредприятий региона 
поддерживают и в мясных 
ресторанах. Причем предла-
гают выделить средства не 
только на увеличение пого-
ловья мясного стада, но и на 
повышение качества отече-
ственной говядины. 

– Многие областные про-
изводители хотят сотрудни-
чать с ресторанами. Мы про-
буем продукцию, выбираем 
лучшую по вкусу и качеству. 
Например, сейчас вырезка 
нам поставляется из нашего 
региона. Мы готовы работать 
с местными поставщиками и 
дальше. Пусть их будет боль-
ше и пусть вместе с развити-
ем отрасли повышается уро-
вень качества самой говя-
дины, – резюмирует шеф-
повар екатеринбургского 
мясного ресторана Иван Ко-
ротаев.

Екатерина СЕРДИТЫХ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Евгений АКСЁНОВ

«Кто-то модели самолетиков клеит, кто-то в спорт уходит, 
кто-то жену меняет»
Нарколог Антон Поддубный предостерег уральцев от чрезмерной любви к пиву
Пенный напиток 
в 2022 году составил 
80 % потребления всей 
алкогольной продукции 
в России, сообщили 
в Центре исследований 
федерального 
и региональных рынков 
алкоголя.

Как не превратиться в пив-
ного алкоголика и чем опа-
сен синдром зависимости 
от пива, рассказал главный 
врач Областной наркологиче-
ской больницы, к.м.н., главный 
внештатный специалист-пси-
хиатр-нарколог УрФО Антон 
Поддубный.

– Антон Владимирович, из 
разных статистических источ-
ников известно, в 2020 году 
Россия поднялась с 32-го места 
в мире по потреблению пива на 
душу населения на 28-е место. 
Нужно ли бить в набат, если 
происходит рост потребления 
пива? 

– С медицинской точки зре-
ния, по международной класси-
фикации болезней, не бывает 
алкоголизма пивного, водочно-
го, шампанского, самогонного 
и прочего. Бывает просто – ал-
коголизм. Точнее – синдром за-
висимости от алкоголя. Пивной 
алкоголизм больше относится 
к обывательскому термину. 
Синдром зависимости бывает 
у людей, которые употребляют 
все алкогольные напитки. Чаще 
– крепкие. 

Алкоголизмом уже можно 
считать ежедневное употре-
бление пива до 3-4 бутылок в 
течение нескольких лет – без 
выраженного абстинентного 
синдрома с утра. Такой алко-
голизм сопровождается се-
рьезными физическими изме-
нениями, такими как «пивное 
сердце» (кардиомиопатия), 
жировой гепатоз печени, со-
ответствующий внешний вид и 
т.д. Возникает психологическая 
зависимость от пива, алкого-
лизм формируется незаметно 
и становится образом жизни.

Следующий момент очень 
важный. У нас с юридической 

точки зрения пиво не явля-
ется алкогольным напитком, 
который подлежит лицензи-
рованию для продажи. Соответ-
ственно у продавцов и произво-
дителей пива руки развязаны в 
плане реализации, в отличие от 
тех, кто производит и продает 
крепкие алкогольные напитки. 
Сами видите, какое засилье сей-
час пивных магазинов. Напри-
мер, в Екатеринбурге в одном 
жилом доме можно увидеть 
несколько таких магазинов. Ко-
варство в том, что некоторые из 
них оформляют свою деятель-
ность как заведения общепита, 
на которые после 23.00 часов 
не действует запрет на продажу 
алкоголя. Они реализуют пиво, 
не закрывая бутылки крыш-
кой. Считается, что так в кафе 
можно пить. Но люди берут 
крышки и закрывают бутылки. 
Поэтому распространенность 
пива высокая.

Еще один негативный мо-
мент. Первая проба алкоголя 

в 99,99% случаев у несовер-
шеннолетних начинается с 
пива. Вроде этот слабоалко-
гольный напиток безобидный. 
Но подросткам не надо мно-
го, чтобы войти в состояние 
опьянения. И эта эйфория им 
нравится, они начинают упот-
реблять.

– В кинофильме «Кавказ-
ская пленница» Бывалый (Ев-
гений Моргунов), держа круж-
ку с пенным, говорит: «Жить, 
как говорится, хорошо». Как 
вы считаете, почему многим 
людям нравится пиво и что в 
его составе провоцирует при-
вязку к нему?

– Пиво – такой же пищевой 
продукт. Органолептические 
свойства продукта кому-то 
больше нравятся, кому-то мень-
ше. Плюс пиво содержит в 
составе этанол, от которого 
возникает эйфория.

С алкогольными напитками 
вообще очень много ритуаль-

ности, зависимости. На эту тему 
есть шутка из серии: водка – 
волшебный напиток, купил, а 
настроение уже на высоте в 
предвкушении праздника. В 
отношении пива то же самое. 
Например, договорились с 
друзьями встретиться, пиво, 
раки, рыба... Получается, это 
определенный комплекс ме-
роприятий.

После работы с усталости 
кто-то хочет выпить пива. Но ни 
один алкогольный напиток не 
снимает так физическую уста-
лость, как смена деятельности. 
Лежать и отдыхать можно, но 
вознаграждение себя самого 
алкоголем не снимет устало-
сти. Это заблуждение.

– К каким заболеваниям 
может привести чрезмерная 
любовь к пиву? 

– Если человек ежедневно 
употребляет даже одну бутыл-
ку пива в течение нескольких 
месяцев или лет, можно сме-
ло говорить, что он зависим. 
Второе, по внешнему виду 
такого человека всегда можно 
распознать эту зависимость. У 
него будет пивной живот, оте-
чность, пастозность. Больше 
скажу, абсолютно любой врач 
– кардиолог, терапевт, гастро-
энтеролог – всегда выявит при 
самом минимальном обследо-
вании, что у человека то или 
иное заболевание связано со 
злоупотреблением алкоголем, 
тем же пивом.

Первое место среди причин 
смертности в России занимают 
сердечно-сосудистые забо-
левания. Часто эти заболева-
ния опосредованно связаны 
с постоянной, перманентной 
алкоголизацией. Среди других 
факторов сердечно-сосудистых 
заболеваний – избыточная 
масса тела. Как правило, 90 
процентов любителей пива – 
тучные люди. Гиподинамия, 
повышенное артериальное 
давление – все это вызывается 
длительным употреблением 
этанола в виде пива.

– Если  алкоголизм надо 
лечить, могут ли родственники 

содействовать лечению своего 
близкого?

– Если человека устраивает 
его физическое состояние и 
сам он не готов к лечению, то 
мы не сможем его лечить. 

Родственникам в такой си-
туации необходимо разгова-
ривать, объяснять о необходи-
мости сознательного лечения. 
Медицинская помощь оказы-
вается только добровольно. 
Не приходят же родственники 
к врачу просить за больного 
диабетом. Если человек сам 
не заинтересован в своем 
здоровье, то любые меди-
цинские специалисты будут 
бессильны. Должна быть заин-
тересованность. Это большая 
проблема в нашей специаль-
ности – отрицание заболева-
ния. 

– Как в Областной нарко-
логической больнице лечат 
от синдрома зависимости от 
алкоголя? 

– Все лечение заболеваний 
и наркорасстройств делится 
на три этапа: амбулаторный, 
стационарный и реабилита-
ционный. Методов и мето-
дик лечения и реабилитации 
очень много. Все зависит от 
того, на какой стадии развития 
своего заболевания человек 
находится, какой социальный 
статус имеет. Работающие 
люди, которые критически от-
носятся к своему заболеванию 
и понимают суть проблемы, не 
могут себе позволить полгода 
проходить стационарную реа-
билитацию. Но есть и другие 
люди, которым давно пора 
разорвать все те негативные 
социальные связи, которые об-
разовались в ходе длительного 
употребления алкоголя. Не 
зря алкоголизм и наркоманию 
называют социально значи-
мыми заболеваниями, они 
сопровождаются огромным 
количеством общественных 
проблем. Этим людям показа-
на длительная реабилитация 
в течение шести месяцев и 
больше в условиях определен-
ной изоляции, чтобы оборвать 
старые социальные связи и 

сформировать новые. Задача 
реабилитационного этапа – до-
стичь трезвости, но не вынуж-
денной, а осознанной. 

Существуют медикаментоз-
ные лекарственные препараты, 
которые помогают человеку 
находиться в трезвости. Ведется 
глубокая психотерапевтическая 
работа – с психотерапевтом, 
психологом. Но это, повторюсь, 
с теми пациентами, которые 
сохраняют критику к своему 
заболеванию, которые хотят 
что-то поменять. 

Многие по-разному при-
ходят к тому, что надо оста-
новиться. У кого-то алкоголь 
уже препятствует нормальной 
жизни, кто-то теряет работу, 
кто-то – семью. Задача – как 
раз сформировать новую 
модель поведения и дать воз-
можность человеку получать 
удовольствия от жизни без 
применения дополнительных 
стимуляторов в виде алкого-
ля, чтобы он не испытывал 

каких-либо дискомфортных 
эмоциональных потрясений в 
том обществе, где жил раньше. 

Достижение ремиссии – это 
долгий процесс.

– Что может стать альтерна-
тивой алкоголю?

– То, что доставит удоволь-
ствие и положительные эмо-
ции, которые могут заменить 
алкоголь. Если таких моментов 
не существует, то надо искать. У 
всех по-разному: кто-то модели 
самолетиков клеит, кто-то в 
спорт уходит, кто-то жену ме-
няет. Вариантов много, одного 
рецепта не существует, как и 
волшебной таблетки.

– Ваш совет, как сохранять 
трезвость, особенно тем, кто 
отрицает свою зависимость?

– Зачастую у тех, кто злоупо-
требляет алкоголем, нарушена 
критика к своим действиям. 
Они говорят: я не алкоголик. Но 
есть люди, которые понимают, 

что, например, в продолжи-
тельные праздники не могут 
не пить и заранее договарива-
ются с наркологом о помощи. 
Я не говорю, что это хорошо. 
Я лишь показываю, что такой 
человек осознает и берет на 
себя ответственность. С такими 
работать лучше и комфортнее, 
чем с теми, кто отрицает свою 
зависимость. 

Чего-то банального желать 
не хочется. Но просто не до-
водите ситуацию до такой 
степени, когда проблема с ал-
коголем будет необратима. Есть 
хорошее выражение: «Все пре-
кращают употреблять алкоголь 
(наркотики), но кто-то успевает 
это сделать при жизни». Поэто-
му надо помнить, что жизнь у 
нас коротка и надо стремиться, 
чтобы она была наполнена 
красками, а не измененным 
психоактивными веществами 
сознанием. 

Лариса НИКИТИНА
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Скорость строительства газопроводов в три раза 
выше, чем готовность самих жителей к приходу газа
Подведены предварительные итоги догазификации региона

В Свердловской области 
продолжается реализация 
государственной программы 
социальной газификации 
частных домовладений, 
которая предполагает 
бесплатное проведение 
газопроводов до границ 
земельных участков граждан.

Основные показатели до-
газификации региона нака-
нуне обсуждались на пресс-
конференции в Уральском ин-
формационном центре ТАСС. 
В мероприятии приняли уча-
стие министр энергетики и ЖХК 
Свердловской области Николай 
Смирнов, исполнительный дирек-
тор – заместитель генерального 
директора АО «ГАЗЭКС» по Юж-
ному округу Александр Малькин 
и начальник управления перспек-
тивного развития ГУП СО «Газо-
вые сети» Андрей Александров.

«В Свердловской области 
право претендовать на участие в 
программе имеют около 80 тысяч 
домовладений. За почти десять 
месяцев реализации программы 
уральцы подали более 45,5 тыся-
чи заявок на догазификацию. Из 
них признаны соответствующими 
требованиям 32,7 тысячи. При 
этом с газовиками фактически 
заключено лишь 27 тысяч до-
говоров», – рассказал министр 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Жители, подавшие заявки на 
догазификацию, ошибочно пола-
гают, что если им пришел подпи-
санный газораспределительной 
организацией договор на оказа-
ние услуг, то он автоматически 
вступил в силу. Но это не так – за-
явители должны подписать дого-
вор со своей стороны и направить 
его обратно газовикам. Причем 
сделать это следует в 30-дневный 
срок, иначе все придется оформ-
лять заново – таковы требования 
федерального законодательства. 
Сегодня на подписании у жите-
лей региона находятся более 2,5 
тысячи договоров, и более чем у 
тысячи этот срок истек. 

«С момента старта программы 
техническая возможность под-
ключения к голубому топливу 
создана для 7,1 тысячи домов-
ладений. Из которых реально 
подключились к газу лишь 2,8 
тысячи. Получается, что скорость 
строительства газопроводов по 
поданным заявкам в три раза 
выше, чем готовность самих жи-
телей к приходу газа», – добавил 
Николай Смирнов.

Техническая возможность 
подключения, объясняют специ-
алисты, означает, что расстояние 
от земельного участка до про-
ложенной газовой трубы менее 
15 метров. При расстоянии до 5 
метров срок подключения газа 
составляет 30 дней, до 15 метров 
– 90 дней. Кроме того, за прошлые 
годы газораспределительные 
организации построили сети, да-
ющие техническую возможность 
для подключения к газовым сетям 
свыше 28 тысяч домовладений. 
Но заявки по ним еще не поданы. 

Как отметил на пресс-кон-
ференции представитель регио-
нального оператора социальной 
газификации Свердловской 
области АО «ГАЗЭКС» Александр 
Малькин, сроки газификации тех 
жителей, кто подал заявку, за-
висят от удаленности участка от 
существующей газотранспортной 
инфраструктуры и сложности 
процедур, которые необходимо 
выполнить газораспределитель-
ной организации. 

«Чтобы построить сети – не-
обходимо выполнить проектные 
работы, нужны согласования, зако-
нодательством регламентировано 
проведение закупочных процедур 
на строительство, на приобретения 
материалов и т.д. Все это требует 
времени. Кроме того, программа 
догазификации «живая». Люди 
осваивают территории, строят и ре-
гистрируют свои домовладения и 
тем самым получают возможность 
попасть в эту программу. Вносятся 
корректировки и увеличивается, 
соответственно, объем потенци-
альных потребителей. И сроки 
реализации у таких заявителей 
будут уже иные, нежели у тех, кто 
подал заявку ранее», – объяснил 
исполнительный директор, заме-
ститель генерального директора 
АО «ГАЗЭКС» по Южному округу 
Александр Малькин.

Еще один фактор, который 
может влиять на сроки и стать 
препятствием в работе газовиков 

– прокладка сетей по территории 
самовольно захваченных земель-
ных участков. 

«Наше ГРУ обращается в адми-
нистрацию с просьбой определить 
зону прокладки газопровода. 
Администрация берет градостро-
ительный план, смотрит и говорит: 
«Вот здесь прокладывайте, здесь 
свободный участок». Газовики 
выходят на место и видят, что здесь 
либо посадили картошечку, либо 
прирезали палисадник к дому и 
т.д.», – рассказал министр энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов.

Специалисты также пояснили, 
как быть собственникам домов-
ладений, которые заключили до-
говор о газификации по старым 
правилам. Речь идет о гражданах, 
которые проводили работы по 
газификации после того, как Пре-
зидент Владимир Путин в ходе по-
слания Федеральному собранию 
поручил запустить программу, но 
законодательные изменения по 
ней еще не приняли. Уплаченные 
средства за подводку газопрово-
да до границы земельного участ-
ка можно вернуть, если договор 
о подключении оборудования и 
участка к сетям заключен после 

21 апреля 2021.
«Все, кто подал заявку после 

21 апреля, попадают под воз-
можность заключения дополни-
тельного соглашения и возврата 
денежных средств, которые они 
уже оплатили по договору, либо 
– если оплаты еще не было – вы-
дачи дополнительного согла-
шения, не предусматривающего 
внесения платежа. Безусловно, 
заявка должна быть подана в 
соответствии с критериями про-
граммы догазификации. И еще 
один важный момент – не должен 
быть подписан акт о подключе-
нии. Т. е. само подключение не 
должно еще состояться – ввод в 
эксплуатацию систем газопотре-
бления не произведен», – отметил 
исполнительный директор, заме-
ститель генерального директора 
АО «ГАЗЭКС» по Южному округу 
Александр Малькин.

Очередность строительства га-
зопроводов, отмечают эксперты, 
зависит от количества поданных 
заявок – сети прокладываются в 
первую очередь на тех улицах и в 
тех населенных пунктах, где боль-
ше желающих. А значит – активно 
подавая заявки, жители ускоряют 
процесс догазификации по всей 
области.

Группа компаний «ГАЗЭКС» 
– крупнейший газовый холдинг, 
ведущий деятельность на тер-
ритории Свердловской области, 
начиная с 1965 года. Газораспре-
делительная компания «ГАЗЭКС» 
обеспечивает газом 523 тысячи 
потребителей среди населения 
и свыше 1600 предприятий и 
организаций Свердловской об-
ласти. Ежегодные инвестиции ГК 
«ГАЗЭКС» в развитие газификации 
региона превышают 500 милли-
онов рублей. В Группе компаний 
работают свыше 4500 человек.  
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Своих не бросаем!» 

 5
0
5

По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 
миллионов человек в России имеют усредненный 
порог слышимости более 20 дБ (что ниже нормы). 
Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха пер-
вой степени, 8,3 миллиона – тяжелые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от глубокой 
потери слуха и глухоты2.

О причинах потери слуха, ее последствиях, о 
том, как правильно компенсировать слух, рас-
скажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

• Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.

• Сложнее заметить неочевидные признаки: че-
ловек начинает хуже разбирать слова, хотя слышит 
отдельные буквы. Раньше всего возникают пробле-
мы с разборчивостью детских и женских голосов, 
потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы 
раз в год, и незамедлительно, если человек узнал 
себя в описании этих симптомов. В Академии Слуха 
эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько, и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?

• Точное понимание источника и направления 
звука. 

• Повышается разборчивость речи: уходит частая 
проблема, когда человек слышит чужую речь, но не 
может разобрать слова. 

• Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

По просьбам наших покупателей мы продляем 
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно 
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы 
«Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции 
и возможности:

ü Вы купили слуховой аппарат, его производи-
тель ушел с рынка, а вместе с ним и гарантия? Сдайте 
устройство нам и получите 50% скидку на современ-
ный слуховой аппарат отечественного производства!

ü Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!

ü Покупаете только один аппарат? Вас ждет кэш-
бэк до 20%, который можно потратить на батарейки 
и аксессуары!

Только один день вы можете встретиться  
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха  
в Богдановиче, Каменск-Уральском и Ревде!

Для этого вам нужно записаться на прием по телефонам:
8 (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94

Прием состоится только по предварительной записи!

Также вы всегда можете записаться 
на прием в действующем центре  
по адресу: 
г. Екатеринбург,  ул. Щорса, 74, 
тел.: 8 (343) 318-00-94, 
           8 (960) 599-92-81

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих  
в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

1Исследование глобального бремени болезней
2Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, 
стр. 23-24.

Академия Слуха объявляет лето больших скидок  
на слуховые аппараты!

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает информацию, подлежащую рас-
крытию.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-
формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объеме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.
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Успешный  

трейдер на Московской бирже  
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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В Свердловской области у 
истоков сразу трех популярных 
видов спорта – хоккея, 
футбола и баскетбола – стояли 
представители одной семьи: 
братья ФИРСОВЫ. Одному из 
них, Валентину, в нынешнем 
году исполнилось бы 110 лет… 
К этой дате в Екатеринбурге 
при поддержке областного 
министерства физической 
культуры и спорта издали 
книгу «Фирсовы: семья, спорт, 
страна». Ее авторы – Владимир 
САПОВ и Анна РЕЙМЕР.

Братьев Фирсовых было 
трое – Георгий, Валентин и 
Александр. Но младший по-
гиб во время Великой Отече-
ственной, не дожив даже до 
тридцати. Двое старших то-
же воевали, но вернулись с 
фронта живыми и внесли 
огромный вклад в развитие 
свердловского спорта.

Родились все трое в Челя-
бинске перед Первой миро-
вой войной, а в Екатеринбург 
переехали в 1922 году, ког-
да их отца – военного юри-
ста – перевели служить в 57-ю 
стрелковую дивизию. Кирилл 
Иванович всячески поощрял 
спортивные занятия сыно-
вей, и те какими только вида-
ми не занимались. 

Старший обыгрывал 
сборную Финляндии…

Георгий в молодости 
предпочитал футбол и бы-

стро вошел в число луч-
ших игроков города. Он 
был нападающим и весь-
ма результативным. Ему до 
сих пор принадлежит ре-
корд области по числу го-
лов, забитых в одном мат-
че: 

в 1937 году  

в игре «Динамо» 

(Свердловск) –  

ДКА (Омск)  

он поразил ворота 

соперников  

шесть раз.

Во время Великой Оте-
чественной войны Фирсов-
старший побывал в плену, 
и после такого «порочаще-
го» факта многие карьерные 
возможности в родном для 
спортсмена обществе «Дина-
мо» оказались закрыты. При-
шлось заняться новым (а по-
тому тогда мало кому инте-
ресным) видом спорта – хок-
кеем с шайбой. Команда «Ди-
намо», созданная Георгием, 
вышла в высшую союзную 
лигу и продержалась там 
пять сезонов (1949–1954), а 
однажды поднялась до вось-
мого места. Впоследствии 

этот результат был превзой-
ден свердловскими клубами 
только один раз: в 1969 году  
«Автомобилист» стал пятым 
(в 2019 году наша команда 
была третьей, но только в 
регулярном чемпионате, а в 
плей-офф полностью про-
валилась).

После расформирования 
«Динамо» Фирсов трениро-
вал еще несколько ураль-
ских команд, а также риж-
скую «Даугаву». В 1960 го-
ду под руководством Фирсо-
ва свердловский «Спартак» 
совершил триумфальное 
турне по Финляндии, в хо-
де которого дважды обыграл 
сборную этой страны – 2:0 и 
2:1. Сейчас такое и предста-
вить невозможно…

Скончался Георгий Фир-
сов в 1995 году.

…а средний воспитал 
первую свердловскую 
сборницу

Валентина в молодости ув-
лек только-только появивший-
ся на Урале баскетбол. Но игро-
вая карьера получилась недол-
гой – ее прервало тяжелое ра-
нение ноги, полученное во вре-
мя войны, после чего Валентин 
долго ходил с костылями. Во-
лей-неволей пришлось пере-
ключиться на тренерскую де-
ятельность. Результаты появи-
лись практически сразу: уже в 
1948 году одна из его учениц –  
Леонила Писарева – была вы-

звана в сборную СССР для под-
готовки к лондонской Олим-
пиаде (к сожалению, в послед-
ний момент советское прави-
тельство отказалось от участия 
в тех Играх).

За долгие годы тренер-
ской и преподавательской де-
ятельности Валентин Фирсов 

воспитал несколько поколе-
ний уральских баскетболи-
стов. Свердловская женская 
команда «Динамо» под его ру-
ководством дважды побежда-
ла в чемпионате России, бы-
ла первым обладателем Куб-
ка РСФСР.

Валентин Фирсов мечтал 

дожить до 100 лет, но немного 
не дотянул: умер в 2004 году в 
возрасте 93 лет. Сейчас в Ека-
теринбурге ежегодно прово-
дятся баскетбольные турни-
ры его памяти.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

В последние выходные лета на Среднем Урале будет тепло. А вот 
в первые дни сентября станет заметно прохладнее. Подробно о 
том, какая погода ожидает нас в конце текущей недели и в начале 
следующей, рассказала главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– В субботу дневная температура окажется в пределах 23–25 
градусов. Возможно, пройдет небольшой дождь, ветер слабый.  
В воскресенье станет теплее, дневная температура повысится  
до 24–29-х, в ночные часы составит 10–15 градусов. В начале 
следующей недели погода не сильно изменится. Хотя небольшие 
осадки в этот период не исключены. Однако с наступлением 
календарной осени на Среднем Урале похолодает.

Братья попали в переплет
Вышла книга о двух легендах свердловского спорта

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир САПОВ, ветеран свердловского баскетбола,  
один из авторов книги:

– В 1992 году я начал проводить баскетбольный 
турнир имени Валентина Кирилловича Фирсова. Тогда 
же возникла мысль сделать книгу об этом удивительном 
человеке. К сожалению, занятость на преподавательской 
и административной работе не позволила мне в то время 
реализовать этот замысел. Вернулся я к этой задумке почти 
через 30 лет – когда появилось свободное время. Соавтором 
стала Анна Реймер, известный уральский журналист и автор 
многих книг по истории Среднего Урала. Получилась книга не 
только о Валентине Кирилловиче, а обо всей семье Фирсовых, 
и прежде всего о его брате Георгии. А еще о том, как бурно 
развивалось физкультурное движение в Свердловске и как 
строились спортивные сооружения, без которых сегодня 
сложно представить исторический облик города.

Единственный «недостаток» книги – скромный тираж:  
всего 500 экземпляров. Поэтому в свободную продажу она не поступит. 
По решению регионального министерства физической культуры  
и спорта издание направлено в спортивные клубы области, 
спортивные школы и библиотеки

Оба брата – Валентин (слева) и Георгий Фирсовы – имели звание «Заслуженный тренер России»:  
первый – по баскетболу, второй – по хоккею с шайбой
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Команда фильма  «Дедline». Слева направо: режиссер Евгений Григорьев, продюсер Ангелина Ашман, 
режиссер-постановщик Борис Никлавис
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Фестиваль документального 
кино «Россия» объявил 
конкурсную программу.  
Всего в адрес оргкомитета 
было прислано более  
500 картин, в шорт-лист 
отобраны 28 документальных 
и 20 телевизионных фильмов. 
Среди претендентов  
на награды в том числе два 
уральских режиссера – 
Алексей ФЕДОРЧЕНКО  
и Евгений ГРИГОРЬЕВ, 
которые оказались 
успешны в игровом кино, 
но продолжают радовать 
любителей документального. 

В этом году фестиваль сос-
тоится в традиционные сроки – 
с 1 по 6 октября и охватит шесть 
городов. В столице Урала пока-
зы пройдут на четырех пло-
щадках: документальные рабо-
ты можно будет увидеть в До-
ме кино, телефильмы второй 
год подряд будут демонстри-
роваться в Библиотечном цен-
тре «Екатеринбург». Внекон-
курсные программы предста-
вят в центре «Царский» и в До-
ме офицеров. Также к смотру 
присоединятся Верхняя Пыш-
ма, Ревда, Дегтярск, Невьянск и 
Нижний Тагил. 

В 2020 году фестиваль впер-

вые прошел и офлайн, и он-
лайн. Трансляция показов в 
Интернете была вынужденной 
мерой, чтобы снизить количе-
ство зрителей в залах, но фор-
мат прижился и стал очень вос-
требованным у зрителей. По-
этому организаторы решили, 
что и нынешний смотр прове-
дут также: к «России» можно 
будет подключиться из любой 
точки мира. Ограничена пу-

блика по-прежнему будет толь-
ко временем – каждый фильм 
покажут один раз, согласно рас-
писанию в кинозалах. 

В конкурсе – работы ре-
жиссеров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владикавказа, 
Краснодара, Красноярска, Но-
восибирска, Саратова, Якутска, 
Баку, Бишкека, Еревана. Четы-
ре фильма посвящены собы-
тиям на Украине: они сняты в 

том числе документалистами 
из Донецка и Луганска. 

Екатеринбург на фестива-
ле представлен четырьмя рабо-
тами. Снова на конкурс с доку-
ментальной картиной заявил-
ся Алексей Федорченко. В 2019 
году его фильм «Кино эпохи пе-
ремен» был удостоен Гран-при 
«России». На этот раз режиссер 
представит комедию-рекви-
ем «Монета страны Малави» о 

личности Василия Шукшина. 
Эта картина открывала фести-
валь «Окно в Европу» в Выбор-
ге, теперь возможность ее уви-
деть получат и уральцы. 

Еще один обладатель Гран-
при фестиваля – свердловский 
режиссер Павел Фаттахут-
динов – в конкурсе с фильмом 
«Обретение Родины» о русской 
эмиграции в Харбин и Шан-
хай и возвращении в Россию. 
Для автора это личная история, 
о ней Павел рассказывал «ОГ»: 
«Моя мама приехала из Китая 
в 1947 году (она из семьи репа-
триантов), а папа – советский 
человек. В детстве, когда я смо-
трел хоккей, а играли СССР и 
Канада, конечно, болел за на-
ших, мама же говорила: «Да 
хоть бы забили «Советам». Мне 
было обидно до слез. А дело в 
том, что когда она уезжала из 
Китая, русская диаспора разде-
лилась на две части: одна уеха-
ла в Америку, другая – в Совет-
ский Союз. У нас большинство 
посадили, отсюда и мамино не-
гативное отношение к СССР». 

Кроме того, на фестивале 
можно будет увидеть фильм 
Натальи Саврас о 14-лет-
них баскетболистках коман-
ды «Динамо-Курск», которые 
в 2021-м году стали чемпион-

ками России. Еще один режис-
сер из Екатеринбурга Андрей 
Железняков представил кино-
размышление «Евангелие дет-
ства» о том, чем мир детства от-
личается от мира взрослых. На 
экране – дети, им предстоит от-
ветить на казалось бы простые, 
но очень важные вопросы. 

В конкурсе и работа от ре-
жиссера, которого мы тоже счи-
таем нашим, пусть снималась 
она на московской студии. Это 
фильм креативного продюсе-
ра Свердловской киностудии 
Евгения Григорьева  – «Дедline», 
созданный совместно с Бори-
сом Никлависом и Анастасией 
Поповой. Герои картины – лю-
ди старшего возраста, которые 
вопреки стереотипам ведут яр-
кую, насыщенную жизнь. По 
задумке, это одна из частей бу-
дущего неигрового сериала. 

Также любители докумен-
тального кино точно среаги-
руют на такие имена, как На-
талья Гугуева, Андрей Осипов, 
Иван Твердовский, Сергей Де-
бижев – все эти признанные 
мастера тоже представлены в 
нынешнем конкурсе «России». 

Полная конкурсная про-
грамма –  на сайте oblgazeta.ru. 

Наталья ШАДРИНА

( ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «РОССИЯ» )

Федорченко и Григорьева и там, и тут показывают 
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Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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Уралвагонзавод вошел 
в финальный список 
претендентов на народное 
звание «Достояние Среднего 
Урала». Сегодня УВЗ – 
символ Нижнего Тагила, 
промышленного Урала и 
российского танкостроения. 
А начиналась история 
оборонного предприятия 
с производства вагонов – 
первый состав сошел 
с конвейера 11 октября 
1936 года.

От платформ – 
до космоса 

Строительство завода на-
чалось в 1931 году. Над проек-
том работали три тысячи со-
ветских инженеров. Уже спу-
стя пять лет предприятие вы-
пустило первую продукцию. 
Всего за предвоенный пери-
од (1936–1941 гг.) УВЗ изгото-
вил 35 400 платформ, полува-
гонов и крытых вагонов. Это в 
два раза больше, чем сделали 
все вагоностроительные пред-
приятия СССР за годы первой 
(1928–1932 гг.) и второй пяти-
леток (1933–1937 гг.). 

Осенью 1941 года по ре-
шению Государственного ко-
митета обороны на Уралва-
гонзавод были эвакуированы 
12 предприятий из западных 
районов СССР. Так был соз-
дан Уральский танковый завод 
№ 183 им. Коминтерна. По-
требовалось всего два меся-
ца для перепрофилирования 
предприятия с вагонострое-
ния на выпуск танков Т-34. Уже 
18 декабря был собран первый 
танк, а в конце декабря эшело-
ны «тридцатьчетверок» отпра-
вились на фронт.

С танка Т-34 фактически 
началась российская конструк-
торская школа танкостроения, 
которая развивалась в стенах 
Уралвагонзавода. После окон-
чания Великой Отечествен-

ной войны на предприятии 
действовали и совершенство-
вались два равнозначных на-
правления: производство бро-
нетехники и подвижного со-
става.   

В 1954 году на УВЗ началось 
производство криогенной тех-
ники. Предприятие внесло 
значимый вклад в проектиро-
вание и изготовление систем и 
оборудования для запуска ис-
кусственных спутников Зем-
ли и пилотируемых орбиталь-
ных кораблей, в том числе ко-
рабля «Восток-1», на борту ко-
торого в космос впервые стар-
товал Юрий Гагарин, а также 
многоразовой космической 
системы «Энергия-Буран». 

Сложные 90-е

После развала СССР у УВЗ, 
как и у большинства промыш-
ленных предприятий, возник-
ли проблемы. Разбираться со 
сложностями переходного пе-
риода пришлось Николаю Ма-
лых, возглавившему завод в 
1997 году. Это время хорошо 
помнит тогдашний замести-
тель генерального директора 
Виктор Полявин:

– Завод тогда находился в 
архисложном положении: зар-
плату не выплачивали меся-
цами, на предприятие «нака-
тывал» криминал. Николаю 
Александровичу было очень 
тяжело, но он выдержал. Са-
мое главное – он опирался на 
коллектив. И хорошее слово 
подобрал для коллег – сорат-
ники. А они называли его ге-
роем.

Николай Малых сделал ак-
цент на диверсификации про-
изводства. Завод начал выпу-
скать погрузчики универсаль-
ные малогабаритные, экскава-
торы и тракторы. До сих пор 
эта техника трудится в разных 
уголках страны. Удалось сохра-
нить и танковое производство.  

Сегодня завод произво-
дит  для Российской армии 
самые современные маши-
ны, которые помогают на-
шим военным выполнять бо-
евые задачи. 

– Без энергии Николая 
Александровича, его таланта 
и искренней любви к заводу и 
его людям страна могла поте-
рять Уралвагонзавод. Возгла-
вив его в сложнейшие 90-е го-
ды, он смог не только сохра-

нить научно-технический и 
кадровый потенциал, но и вы-
вести УВЗ на мировую арену, 
что придало новый импульс в 
развитии российского танко-
строения, – отметил генераль-
ный директор Концерна УВЗ 
Александр Потапов.

Броня крепка 

На Уралвагонзаводе распо-
ложен единственный в стра-
не танковый конвейер и соз-
дан единственный в мире танк 
третьего послевоенного по-
коления – Т-14 на платформе 
«Армата». Всего за время суще-
ствования предприятие выпу-
стило свыше 100 тысяч единиц 
бронетехники и более 1,145 
миллиона изделий подвижно-
го состава.

– Сила нашего завода, ко-
нечно же, в наших людях. Мы 
сами готовим кадры. На УВЗ 
сформирована научная шко-
ла. Заводчане получают высо-
кие государственные награды 
за трудовые достижения: по-
четное звание «Заслуженный 
машиностроитель РФ», «За 
особые заслуги в области рос-
сийского машиностроения» и 
так далее, – рассказывает Алек-
сандр Потапов.

В День танкиста, 13 сен-
тября 2021 года, Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении Урал-
вагонзавода знаком «За успе-
хи в труде». Нижнетагильское 
предприятие первым в России 
было удостоено этой высокой 
государственной награды. 

Сегодня Уралвагонзавод 
является основным произво-
дителем бронетанковой тех-
ники в России, который вы-
полняет важнейшие задачи, 
поставляя современную спец-
технику в Российскую армию.

Сергей ХАНДЮКОВ

Флагман российской 
оборонки

У проходной Уралвагонзавода 

на пьедестале стоит легендарная 

«тридцатьчетверка»

На позициях 

универсальной 

технологической 

линии нанесения 

лакокрасочного 

покрытия  

одновременно может 

окрашиваться 

64 изделия 

подвижного состава

Легендарный 

танковый конвейер 

Уралвагонзавода, 

с которого 

сошло более

100 000
боевых машин

Николай МАЛЫХ
(1948–2021 гг.) 

Окончил Уральский 
политехнический институт 
(1979), инженер-металлург.

В 1966 году пришел на 
Уралвагонзавод слесарем-
инструментальщиком на 
криогенное производство, 
позже работал инженером-
технологом, с 1987 по 
1988 год был заместителем 
начальника цеха, 
заместителем генерального 
директора предприятия. 
С 1997 по 2009 год 
возглавлял УВЗ.  

Автор 29 изобретений, одного 
промышленного образца, 
соавтор восьми изобретений. 
Автор 5 печатных работ.
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