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«База хорошая.
Планы грандиозные»

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Завтра | 11 сентября – День танкиста
Правительство Свердловской области поздравляет
военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с Днем танкиста.
Этот праздник имеет особое значение для Свердловской
области, опорного края державы, одного из ведущих
производителей отечественной бронетанковой техники.
Уральцы гордятся славной страницей своей истории –
созданием Уральского добровольческого танкового корпуса. Он
был сформирован силами трех регионов, бил врага на фронтах
от Курской дуги до Праги и Берлина, внес весомый вклад в
достижение Победы.
И сегодня флагман отечественного танкостроения
«Уралвагонзавод», развивая традиции, производит самые
современные танки, не имеющие аналогов в мире.
Тысячи уральцев с честью выполняют свой воинский долг
в танковых войсках, достойно служат, демонстрируя отличную
воинскую подготовку, силу духа, мужество и взаимопомощь.
Добросовестный труд, высокая ответственность и
профессионализм уральских оборонщиков, доблестная
служба уральских военнослужащих танковых войск укрепляют
обороноспособность нашей страны, создают надежную основу
для созидательного труда, мирной и спокойной жизни россиян.

Туристов на Средний Урал привлекут новыми маршрутами и современными пляжами
На очередном заседании
Экспертного клуба
Свердловской области
представители
региональных органов
власти и участники
туристического рынка
обсудили перспективы
развития отрасли.
По словам заместителя
губернатора Дмитрия
ИОНИНА, к 2035 году
приток туристов на
Средний Урал увеличится
более чем втрое. Директор
департамента по туризму
Эльмира ТУКАНОВА
рассказала, на какие
проекты и на каких
условиях предприниматели
смогут получить
беспрецедентную
по объемам
государственную
поддержку – она составит
свыше 330 миллионов
рублей. Значительная часть
средств предназначена для
малого и среднего бизнеса.

Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области

Людмилы
БАБУШКИНОЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ТУРКЛУБОМ «МАЛАХИТ»

2022 год стал для российского внутреннего туризма
переломным. После закрытия границ, связанного сначала с пандемией, а затем с
санкциями, россияне активно начали осваивать родные просторы. У руководства
Свердловской области на туристов большие планы.
«База у нас хорошая. Планы грандиозные. В прошлом
году регион посетили 1,5 млн
туристов, в этом – планируем достичь отметки 1,8 млн, а
к 2035 году – ждем уже 5 миллионов. Основания для таких
ожиданий есть: у нас представлены разные направления туризма – деловой, событийный, экологический и железнодорожный», – сообщил
заместитель
губернатора
Свердловской области Дмитрий Ионин.
По количеству достопримечательностей и красоте
природы регион может соперничать не только с ближайшими соседями, но и с
дальним зарубежьем. Привлекать туристов планируется в том числе благодаря современной
туристической
инфраструктуре. Деньги на
ее создание и модернизацию
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По словам Эльмиры Тукановой, 106,3 млн рублей в виде безвозвратных субсидий будет направлено на разработку новых туристических маршрутов
Свердловской области выделяет Ростуризм.
Директор регионального
департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова рассказала участникам обсуждения, как планируется распределять грантовые средства.
«Из 332 миллионов рублей, которые Свердловская
область получит в 2023 году на реализацию 70 проектов по развитию туризма, 82
миллиона в качестве безвозвратной субсидии пойдут на
создание кемпингов и автокемпингов. Вложение собственных средств инвесто-

ра должно составлять не менее 55% от общего объема затрат», – пояснила она.
Еще 106,3 млн рублей будет направлено на разработку новых маршрутов. От
3,5 до 5,5 млн рублей предприниматели получат в виде грантов на приобретение
туристического оборудования, организацию бассейнов, создание проектов доступной туристической среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. На
создание и развитие пляжей
на берегах водоемов, озер,
рек и водохранилищ отведут
еще 143 миллиона рублей.

Конкурс на получение
грантовой поддержки будет
объявлен не позже марта 2023
года, как только регион получит обещанные Ростуризмом
средства, сказала Эльмира Туканова. Преимущество отдадут проектам, которые могут
стать составной частью уже
существующих маршрутов.
Участников свердловского туррынка заинтересовала данная информация. В завершение встречи они обсудили, на какие еще направления следовало бы направить
субсидии государства.

ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА
В Свердловской области подвели итоги первого регионального
конкурса обучающего проекта по улучшению туристической
инфраструктуры региона «Уральские каникулы».
Сбор заявок стартовал в марте, жюри рассмотрело 250
предложений. Опытные участники туристического рынка
помогли финалистам превратить идеи в полноценные проекты
развития туристического потенциала территорий. В номинации
«Туристические маршруты» топ-5 возглавил проект Елены
Медведевой из Полевского, связанный с творчеством писателя
Павла Бажова.
В номинации «Инфраструктурные проекты» пятерку
победителей возглавила автор проекта «Вагранская дача» Лариса
Золотова – она представила жюри действующее придорожное
кафе на 30 мест на 326-м км трассы Екатеринбург – Серов.
Предполагается, что на базе кафе будет создан туристический
информационный центр на 40 номеров.

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск,
конструкторы и танкостроители!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя
лично поздравляю вас с Днем танкиста!
Для свердловчан этот праздник имеет особое значение.
Урал является оплотом отечественного танкостроения. Военнопромышленный комплекс нашего региона вносит весомый
вклад в укрепление обороноспособности России. Свердловские
танкостроители производят самые современные образцы
вооружений, включая танки нового поколения.
Центром танковой промышленности наш край стал
в годы Великой Отечественной войны. Здесь выпускались
практически все виды бронетанковой техники. Героический
трудовой подвиг свердловских танкостроителей стал залогом
побед в сражениях с фашистами. Одним из ярких примеров
соединения усилий на фронте и в тылу во имя достижения
Победы является история Уральского добровольческого
танкового корпуса. Все вооружение и снаряжение для этого
уникального танкового формирования создавалось
на личные средства жителей Урала, а техника и
обмундирование производились трудящимися заводов
и фабрик в сверхплановые смены.
Сегодня защитники Родины – достойные продолжатели
славных традиций воинов-победителей. Российские танкисты
вновь дают отпор возрождающемуся нацизму, участвуя
в специальной военной операции по защите Донбасса.
Вдохновляясь подвигом старшего поколения, солдаты и
офицеры современной российской армии проявляют в
служении Отечеству свои лучшие качества – мужество,
стойкость, патриотизм и высокий профессионализм.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск,
конструкторы и танкостроители!
От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья,
долголетия, семейного счастья и благополучия! Пусть крепнет
броня наших танков! Пусть процветает наша Родина – мощная,
сильная и непобедимая Россия!

Евгений АКСЁНОВ

( СОЦПОДДЕРЖКА )

В России обновили правила
подачи заявлений на маткапитал

( ПАНДЕМИЯ )

COVID – сдал. COVID – принял

Министерство труда и социальной защиты РФ обновило
правила подачи заявления на материнский капитал.
Изменения уже вступили в силу.
Согласно нововведениям теперь оформить сертификат
в электронном формате можно без заявления законного
представителя ребенка. Основанием для регистрации станет
СНИЛС родителя, после того, как в документ будут занесены
сведения о рождении или усыновлении ребенка, сообщает
«Парламентская газета».
Уточняется, что оформить маткапитал можно через
портал госуслуг, многофункциональные центры, отделения
Пенсионного фонда.

Вирус передали другому штабу

«Признать утратившим
силу распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2020 №83-РП «О
создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распростра-

нения на территории Свердловской области новой коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)», – говорится в
документе.
При этом, пояснили в департаменте информационной политики Свердловской
области, работа по борьбе с
коронавирусной инфекцией в регионе продолжается
– теперь эти вопросы являются отдельным блоком заседаний оперативного штаба по мониторингу базовых
отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению
экономической и социальной стабильности.
Заболеваемость COVID-19
на Среднем Урале снова растет. Происходит это из-за повышения изменчивости вируса и вернувшихся из от-

пусков людей, рассказал на
пресс-конференции
главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Он также добавил,
что относительные показатели заболеваемости коронавирусом в регионе, по
сравнению с другими регионами, не слишком высокие: Средний Урал занимает примерно 45-е место из
85 субъектов по данному параметру. Также главный санитарный врач сказал, что
в области пока не планируют вводить тотальный масочный режим, но носить
средства защиты рекомендуют. На многих предприятиях региона, в лечебных учреждениях и в самом Управлении Роспотребнадзора ре-

гиона масочный режим введен внутренними распоряжениями.
Также, по словам медика, на сегодня нет оснований
вводить в свердловских школах дистанционный формат
обучения. Дети не занимают лидирующие места по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Чаще всего заболевают жители
в возрасте 65+, за ними идут
люди от 30 до 49 лет.
В Свердловской области
за последние сутки ковидом
заболели 1,6 тысячи человек.
На Среднем Урале госпитализировано 116 пациентов,
а 1 604 человека смогли победить COVID-19.
Диана ХРАМЦОВА,
Валерия БЕЛЯКОВА
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Свердловской области
вопросы по борьбе
с COVID-19 стали
отдельным блоком
работы оперштаба
по обеспечению
стабильности.
Оперативный штаб,
который был создан
по распоряжению
правительства региона
18 марта 2020 года,
упразднили. Документ
опубликован
на официальном портале
правовой информации.

Сейчас в Свердловской области чаще других COVID-19 болеют люди
старше 65 лет

