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Хоккейный клуб «Автомобилист»

готовится к старту 
в юбилейном сезоне 
Континентальной хоккейной лиги

Трудовые каникулы

В Свердловской области 
подвели итоги летнего 
трудоустройства подростков

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( НАГРАДЫ )

«Героем себя не считаю» 
35 свердловчан получили награды за выдающиеся заслуги

Вчера губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ 
вручил жителям региона 
государственные награды, 
грамоту Президента 
России и знаки отличия 
Свердловской области. 
Их получили ученые, 
врачи, артисты и просто 
неравнодушные люди, 
которые не смогли пройти 
мимо чужой беды.    

Так, знака отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени по-
смертно удостоен фельдшер 
скорой медицинской помо-
щи Красноуфимской район-
ной больницы  Александр 
Константинов. 16 июня 2022 
года он вместе с коллегами 
отдыхал на берегу реки Уфы, 

услышал крики о помощи, и 
не раздумывая бросился в во-
ду, чтобы спасти тонущую де-
вушку. Но сам выбраться не 
смог. Награду получила его 
вдова Елена Константинова:

– Для нашей семьи полу-
ченная награда – это мораль-
ная поддержка, знак того, что 
о моем муже помнят. 37 лет 
Александр на скорой фельд-
шером отработал и свою 
жизнь он тоже отдал для спа-
сения людей. Никогда мимо 
чужой беды не проходил. 

В августе прошлого года 
другой свердловчанин, житель 
поселка Арти Раиль Гильмет-
динов, спас тонущего подрост-
ка. Мужчина удостоен медали 
«За спасение погибавших». Но, 
как он признается, героем себя 
не считает: 

– Я нырнул и поднял со 
дна ребенка. Он уже не ды-
шал, сердцебиения не было. 
На берегу я начал делать ему 
искусственное дыхание, мас-
саж сердца – спасибо урокам 
ОБЖ и медикам из скорой – 
мальчик выжил. То, что на-
градили, приятно, но главное 
– что человек не погиб, – рас-
сказал корреспонденту «ОГ» 
Раиль Гильметдинов.

В числе награжденных 
также директор АО «Урал-
электромедь» Владимир Ко-
лотушкин – он получил ор-
ден Александра Невского. Гла-
ве Екатеринбурга Алексею 
Орлову вручили медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. 

Почетной грамоты Пре-
зидента РФ удостоен дирек-

тор филиала «Редакция «Рос-
сийской газеты» города Екате-
ринбурга Сергей Салыгин. 

Региональными знака-
ми отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
II степени награждены пред-
ставитель Министерства ино-
странных дел РФ в Екатерин-
бурге Александр Харлов, за-
меститель губернатора Азат 
Салихов и министр культуры 
Светлана Учайкина.

Другой региональный ми-
нистр – строительства и раз-
вития инфраструктуры – Ми-
хаил Волков удостоен зна-
ка отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени. 

Евгений АКСЁНОВ

( ПРАЗДНИКИ )

Правительство РФ 

утвердило график 

нерабочих дней в 2023 году

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление о переносе выходных дней в 2023 году. 
Новогодние праздники закончатся 9 января.

Согласно информации на сайте кабмина, россияне 
уходят на новогодние каникулы с 31 декабря 2022 года 
по 8 января 2023 года. При этом 1 и 8 января выпадают на 
выходные, в связи с чем было принято решение перенести 
нерабочие дни на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 
8 мая.

Также праздничными выходными днями будут: 23–26 
февраля, 8 марта, 29 апреля–1 мая, 6–9 мая, 10–12 июня и 
4–6 ноября.

( ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ )

Президент РФ поддержал 

идею создания адаптационных 

центров для мигрантов

Владимир ПУТИН поддержал идею создания 
в России адаптационных центров для мигрантов, 
предложенную главой Федерального агентства 
по делам национальностей Игорем БАРИНОВЫМ.

Предполагается, что часть регионов могут стать 
пилотными площадками для реализации инициативы. 
По мнению Игоря Баринова, в центрах мигранты смогут 
получать правовую и психологическую поддержку, а также 
познакомиться с традициями, обычаями и культурой России, 
приводят подробности встречи на kremlin.ru.

Глава федерального агентства признал, что экономика 
страны нуждается в иностранной рабочей силе, однако 
появление мигрантов в отдельных территориях меняет 
этнический и культурный ландшафт.

«Возникают риски формирования анклавов, растет 
этническая преступность, некоторые направления 
рынка труда испытывают очень серьезное давление. 
Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от 
принимающего сообщества, от наших граждан. И здесь, мне 
кажется, очень важно усилить работу по социокультурной 
адаптации мигрантов», – пояснил Игорь Баринов.

Он добавил, что над новым комплексом мер работают 
представители 9 федеральных органов исполнительной 
власти и Генпрокуратура, привлекаются общественные и 
религиозные организации.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных 
мигрантов», – ответил Владимир Путин и добавил, что 
в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане понимают 
важность процессов адаптации уехавших в Россию людей. 
Глава государства подчеркнул, что если иностранцы 
приезжают в Россию, то они должны соблюдать местные 
традиции и обычаи, а также знать и соблюдать законы страны.

( ТРАНСПОРТ )

Проезд по соцкарте «Уралочка» 

в Свердловской области 

подешевеет с 1 сентября

В Свердловской области с 1 сентября по 31 декабря 
2022 года проезд по Единой социальной карте 
«Уралочка» или карте «Мир» станет дешевле. 
Свердловчане смогут сэкономить 10 рублей 
с каждой поездки.

Акция будет действовать в автобусах, троллейбусах, 
метро и трамваях Екатеринбурга и в ряде маршрутов 
региональных городов: Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме, Ревде, Среднеуральске, Сысерти, Березовском 
Краснотурьинске, Первоуральске и пгт Шаля. Предложение 
будет доступно жителям 15 регионов страны.

«Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо 
загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или 
Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с 
операционной системой Android, а сам телефон должен 
поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении 
занимает около минуты, и поле загрузки карты в Pay-
сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой», – 
пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и 
технологических сервисов платежной системы «Мир»
Мария Точилова.

В департаменте информполитики Свердловской 
области отметили, что проект «Единая социальная карта» 
был запущен в регионе в 2018 году. Процесс оформления 
Единой социальной карты занимает не более 15 минут. 

За прошедший год количество точек для оформления 
карты выросло в 8 раз – до 800 пунктов. Речь идет об 
офисах оператора «Сапфир-эксперт», банка ВТБ, Синара, 
Россельхозбанка, Почта-банка, МФЦ и отделениях Почты 
России. Скидка будет предоставляться как при оплате 
физической, так и электронной картой «Уралочка».
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Дорога жизни
В Гаринском районе идет строительство новой межмуниципальной трассы 

На севере Свердловской 
области реконструируют 
10-километровой участок 
дороги от поселка Гари 
до села Андрюшино. Это  
первый этап реализации 
масштабного проекта 
по строительству прямой 
трассы до Таборов. Она 
обеспечит транспортную 
доступность 17 населенным 
пунктам и станет одной 
из самых дорогостоящих 
в регионе. 

Далекие соседи

Гаринский и Таборин-
ский районы – отдаленные 
муниципалитеты Свердлов-
ской области, от Екатерин-
бурга их отделяют 500 и 450 
километров соответствен-
но. Между тем сами райо-
ны – соседи: от одного рай-
центра до другого – всего 180 
километров по прямой, но 
большая часть из них прохо-
дит через леса и болота. Что-
бы попасть из одного округа 
в другой, людям приходит-
ся делать крюк в 800 с лиш-
ним километров либо ждать 
холодов, чтобы ехать по зим-
нику. В результате из-за без-
дорожья страдают 17 насе-
ленных пунктов, где  в общей 
сложности проживают 800 
человек. 

– Многие годы жители 
мечтают о новой дороге, по 
которой в любое время года 
и в любую погоду они быстро 
смогут попасть в Таборы или 
в Гари, – комментирует «ОГ» 
глава Таборинского района 
Виктор Роененко. – Сейчас ле-
том организовано сообщение 
по реке, а вот осенью и вес-
ной связь с Таборами вообще 
отсутствует. Ни больного до-
ставить в районную больни-
цу, ни пожарных отправить. 
В экстренных случаях прихо-
дится привлекать вездеходы. 

Первые 
22 километра

Проблему транспорт-
ной доступности этих терри-
торий начали решать в про-
шлом году. Областное прави-
тельство договорилось о со-
вместной реализации проек-
та с АО «Транснефть-Сибирь». 
Оказалось, нефтяники тоже 
заинтересованы в развитии 
дорожной инфраструктуры 
на северо-востоке области. 

– В районе Гарей и Таборов 
находится участок нефтепро-
вода «Сургут-Полоцк» – один 
из крупнейших магистраль-
ных нефтепроводов России. 
В планах компании – прове-
дение его капитального ре-
монта с заменой оборудова-
ния, а для работ такого мас-
штаба нужна хорошая дорож-
ная инфраструктура, по кото-
рой можно провозить боль-
шие грузы, – пояснил гене-
ральный директор Виктор 
Бронников на встрече с губер-
натором. 

Начать решили с двух 
участков на территории Га-
ринского района: от деревни 
Мочищенской до Мочальной 
(27–37-й километры) и от Мо-
чальной до села Андрюшино 
(37–49-й километры). Как со-
общил «ОГ» глава Гаринского 
ГО Сергей Величко, сейчас ра-
боты идут полным ходом:

–  От Мочищенской до 
Мочальной подрядчик поло-
жил почти семь километров 
земляного полотна – «под-
ложка» под новую дорогу. На 
очереди асфальтирование. 
Сдать в эксплуатацию плани-
руется в мае 2023 года. Рабо-
ты на другом отрезке, от Мо-
чальной до Андрюшино, нач-
нутся предстоящей зимой. 
Строителям необходимо за-
везти большой объем скалы 
и щебня. Этот отрезок пути 
должен быть готов к октябрю 
2024 года.

Межрегиональный 
масштаб

Стоимость реконструк-
ции обоих участков – 665 млн 
рублей, из них 280 млн – день-
ги инвестора. Это первый до-
рожный проект в Свердлов-
ской области, на реализацию 
которого удалось привлечь 
прямое внебюджетное фи-
нансирование. Трасса будет 
пользоваться большой по-
пулярностью, высказал свое 
мнение в соцсетях депутат 
Госдумы Антон Шипулин: 

– Мы соединяем восток 
с северной территорией. Не 
только Свердловская область 
будет пользоваться этой доро-
гой, но и Тюменская область, 
и думаю, что развитие тех на-
селенных пунктов, которые не 
так давно мы считали затуха-
ющими, будет точно. 

Важность проекта во вре-
мя недавней встречи с губер-

натором Евгением Куйваше-
вым подчеркнула и Уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. 

–  Дорожное строитель-
ство – одно из важнейших 
условий развития северных 
территорий. Очень благо-
дарна за строительство доро-
ги Гари – Таборы. Мы встре-
чались с подрядчиком, стро-
ящим первые 10 километров 
– все идет по графику. Нужно 
развивать проект и строиться 
дальше. 

Андрюшино – 
Таборы

Проектированием осталь-
ной части трассы – от Андрю-
шино до Таборов – еще пред-
стоит заняться. С учетом того, 
что дорожный маршрут бу-
дет проходить по лесисто-бо-
лотистой местности с огром-
ным количеством мелких 
притоков, впадающих в реку 
Тавду, стройка будет сложной 
и дорогостоящей.   

Но в администрации Га-
ринского района уверены: два 
уже строящихся участка будут 
способствовать развитию ту-
ристической инфраструкту-
ры. Сейчас в Гарях строят тур-
базу для рыбаков, охотников 
и путешественников стоимо-
стью 84 млн рублей: на берегу 
реки Сосьвы возводят девять 
комфортабельных домиков с 
панорамными окнами, скоро 
на территории появится ад-
министративный корпус, ан-
гар на 20 лодок, причал-пон-
тон, баня и площадки с ман-
галами. Одновременно в ту-
ристическом комплексе смо-
гут разместиться до 47 чело-
век. Финансирование проек-
та идет благодаря областной 
программе повышения инве-
стиционной привлекатель-
ности региона.

– Жители внимательно 
следят за дорожным строи-
тельством. Комфортная и 
безопасная трасса повысит 
качество жизни людей, а так-
же привлечет туристов в на-
шу территорию. Это дорога 
жизни для отдаленных насе-
ленных пунктов – вне всяко-
го сомнения, – резюмировал 
Сергей Величко. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Сосьва

п.г. ГАРИ

с. ТАБОРЫ

Серов

Новая Ляля

Нижняя 
Тура

Нижний Тагил Алапаевск

Ирбит

Туринск Тавда

Как проехать сейчас

860 км
11 часов в дороге

Новая дорога

210 км
3 часа в дороге

делают сейчас

предстоит сделать

Андрюшино

д. Мочищенская

Так выглядит один Так выглядит один 
из участков дороги из участков дороги 
на территории на территории 
Таборинского района: Таборинского района: 
кругом лужи кругом лужи 
и глубокие колеии глубокие колеи
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Житель поселка Арти Раиль Гильметдинов, который спас тонущего 
мальчика, удостоен медали «За спасение погибавших»


