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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Поздравление Евгению Куйвашеву
с победой на губернаторских выборах
от Эдуарда Росселя

III

Теперь – хоть
трава расти
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ
Мост всем миром, долгожданный трамвай
и детские сады в вечернее время: «Облгазета»
рассказывает о самых интересных новостях из жизни
свердловских муниципалитетов.

 Краснотурьинск
В город доставили трамвайный вагон модели КТМ-5
из Нижнего Тагила, сообщила газета «Заря Урала».

Под Екатеринбургом рекультивируют мусорный полигон

Уважаемый Евгений Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах
Губернатора Свердловской области!
Желаю Вам крепкого здоровья, терпения, стойкости и силы духа!
Вы – молодой, уверенный, современный лидер, который уже очень много
сделал для сохранения и развития Свердловской области! За Вашими
плечами – эффективная система органов местного самоуправления,
прочная социальная и экономическая база, активное и ответственное
гражданское общество, которое мы вместе создавали десятки лет!
И помните, что мой опыт, знания, мудрость рядом. Россель всегда с Вами!
Эдуард РОССЕЛЬ,
первый губернатор Свердловской области,
президент Международного Демидовского фонда

Вагон в рабочем состоянии, он был у тагильчан в резерве.
Машину выгрузили, ее планируется подкрасить и затем пустить
на линию. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов отметил,
что по рельсовому хозяйству города могут ходить только
трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного
завода, поэтому в Нижнем Тагиле был выбран именно такой
вагон. Напомним, весной этого года в Краснотурьинске
сгорел единственный рабочий трамвай, в правительстве
Свердловской области приняли решение передать городу
трамвай из Нижнего Тагила.

 Колчедан (Каменский ГО)

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

В селе меняют теплосеть на улице Заводской, пишет
газета «Пламя».
Средства на замену в сумме почти 10 млн рублей
были экстренно выделены из резервного фонда
областного правительства. Теплотрасса вызывала опасения:
коммунальщики заявили, что на старте отопительного сезона
ее лучше заменить, так как очень высокий риск аварий
из-за ветхости труб. Глава Каменского района Сергей Белоусов
сообщил, что новые стальные трубы, запорная арматура
закуплены и доставлены в село, ремонтные работы не
повлияют на подачу тепла в жилфонд.

 Нижняя Салда
В Нижней Салде обновили игровой городок со скейтпарком, который был построен в 2010 году фондом топмодели Натальи ВОДЯНОВОЙ, пишет «ВСалде.ру».
Огромный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных
метров был подарен к 250-летию Нижней Салды, но за
12 лет потерял праздничный вид. Благотворители капитально
отремонтировали его, в том числе заменили малые
архитектурные формы.

Рабочие укладывают геотекстиль, который служит для укрепления склонов и отвода воды

По словам представителя подрядчика, полигон полностью переформатирован.
За прошедший год сюда было перемещено 1,2 млн кубических метров мусора, а всего емкость полигона – 6 млн

кубометров. Мусорный холм
получился 45 метров в высоту – чтобы подняться на вершину, нужно проехать по серпантину 4,5 километра. Отходы внутри холма уплотнены, сформированы откосы, а
70 процентов поверхности закрыли специальным материалом.
– В следующем году полигон должен быть закрыт не
только геоматериалом, но и
плодородным слоем почвы,
на которую высадят траву, –
рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. –
Хоть полигон уже не действует, сортировочный комплекс
на его территории продолжит работу.
Сейчас на полигоне завершилась самая сложная часть
работ и идет подготовка к биологическому этапу рекультивации. Для этого подрядчик пробурил 140 газоотвод-

ных скважин глубиной от 9 до

жен отстояться еще 2–2,5 года,

Напомним, работа по рекультивации нарушенных земель
на полигоне твердых бытовых отходов «Широкореченский»
ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна»
национального проекта «Экология». Площадка для хранения
отходов действовала с 1965 по 2015 год. В мае прошлого года
красноярская компания выиграла аукцион на рекультивацию
полигона. За свои работы она получит 499 миллионов рублей.
Площадь восстановленных земель составит 23 гектара.

38 метров. Они нужны, чтобы
образующийся при гниении
метан выходил, а не скапливался внутри – иначе может
произойти возгорание.
– На сегодняшний день
выравнивающий слой уже отсыпан, сформированы откосы. Далее склоны будут засыпаться послойно отсевом, песком и суглинком. После того
как здесь появится плодородная почва и вырастет трава,
бывший мусор переродится в
красивую гору. Полигон дол-

 Большое Трифоново (Артемовский ГО)
Жители сел Большое Трифоново и Малое Трифоново
всем миром построили мост к местному роднику,
пишет газета «Всё будет».

чтобы вышел весь газ и пропал запах, – подчеркнул министр природных ресурсов и
экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
По его словам, сейчас в
администрации города рассматривается вопрос об использовании бывшего мусорного полигона в качестве
горнолыжного склона или
трассы для гонок на мотоциклах.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА К. ТРОФИМОВА

На Широкореченском
мусорном полигоне под
Екатеринбургом начался
второй этап рекультивации.
Специалисты закончили
формирование «тела»
полигона, пробурили
газоотводные скважины
и практически полностью
закрыли поверхность
защитным экраном. Ход
работ проинспектировали
первый заместитель
губернатора Свердловской
области Алексей ШМЫКОВ
и министр природных
ресурсов и экологии
Свердловской области
Алексей КУЗНЕЦОВ.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Старая переправа прогнила нынешней весной,
пользоваться ею стало опасно. Но чтобы отремонтировать
мост за бюджетные деньги, его надо принять на баланс
сельской администрации. Сельчане не стали ждать
и отремонтировали мост сами. Со стройматериалами им
помогли местные депутаты и предприниматели.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Триазавирин могут разрешить применять
при лечении COVID-19 у детей
Разработанный в
Свердловской области
препарат могут
разрешить при лечении
коронавируса у детей. Он
прошел испытания среди
школьников от 12 до 17 лет,
показав эффективность
и безопасность
применения, рассказал
на вчерашней прессконференции заведующий
кафедрой Уральского
государственного
медицинского
университета Алебай
САБИТОВ.
Исследования
проводились в Москве, СанктПетербурге, Перми и Екатеринбурге. Пациенты были поделены на две группы. В од-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сегодня для меня особенный день – радостный и волнительный!
Все мы знаем, с каким беспрецедентным информационным давлением
пришлось столкнуться свердловчанам накануне этих выборов! Какой
мощный накат третьих сил шел на Свердловскую область, на нашего
Губернатора, на его политику, на его команду.
И все же наш мудрый народ сделал единственно правильный выбор –
в лице действующего губернатора Е.В. Куйвашева поддержал стабильное,
поступательное развитие региона, поддержал преемственность и
уважительное отношение к его истории, поддержал будущее, основанное
на продолжении политической, экономической и социальной политики,
которая реализуется в области 30 лет.
В 1995 году я принес присягу Губернатора Свердловской области,
победив на первых в России прямых выборах. Тогда ситуация была еще
тяжелее. Кремль утвердил другого кандидата, пресса неистово разносила в
пух и прах каждый мой шаг. И в тот момент доверие и огромная поддержка,
оказанная мне моими земляками, жителями Свердловской области, дали
нам всем вместе мощнейший стимул для созидания и развития.
Не буду останавливаться на том, как вместе мы открывали область,
сохраняли и переводили на рельсы рыночной экономики стратегические
предприятия, об этом написана не одна статья и книга. Спустя годы наши
усилия, их своевременность и дальновидность оценят потомки. Скажу одно
– область мы сохранили, гражданскую войну предотвратили, это была
битва не на жизнь, а на смерть, за каждого жителя области, за каждую
единицу продукции, за каждую отрасль, за науку и духовность, за право
жить и дальше нести гордое звание Опорного края Державы.
Не могу передать, что я испытал, когда вынужден был из-за
политических интриг передать свое детище – сильную, динамично
развивающуюся область в руки команды, которая ставила перед собой
совершенно иные задачи. Останавливаться на этом не буду, сегодня эта
боль лишь усиливает радость и удовлетворение от сегодняшнего дня.
Я наблюдаю, как работает наш губернатор на протяжении десяти лет.
Я вижу, как трепетно и с вниманием он относится к моим идеям и проектам,
с каким уважением и признательностью продолжает выбранную много лет
назад линию на поступательное развитие региона.
Его программа, как когда-то и моя, базируется на колоссальном
промышленном потенциале региона, на таланте и трудолюбии уральцев,
на уникальном историко-культурном наследии, которое досталось нам.
Строятся дороги, жилье, школы и садики, столица Среднего Урала
Екатеринбург имеет один из самых высоких темпов развития в России, и,
что особенно важно, благодаря задачам, поставленным губернатором,
становится молодежной столицей России!
Многое еще предстоит сделать. Свердловская область должна
совершить качественный рывок по всем показателям, всем отраслям
хозяйственного комплекса региона и параметрам жизни людей. В условиях
глобального политического и экономического кризиса мы должны
обеспечить продовольственную безопасность региона, повышение
конкурентоспособности уральской продукции и ее выход на новые рынки
сбыта, наращивание энергетических мощностей, развитие дорожной
инфраструктуры, внедрение на всей территории области устойчивой
и современной связи.
Нельзя забывать и о программе «Уральская деревня». В малых
городах, поселках, деревнях живет подавляющее число наших граждан.
Дороги, газификация, создание возможностей для музеефикации
исторических объектов, строительства быстровозводимых объектов для
приема туристов, инвестиции в малый бизнес (экофермы, этнокомплексы,
агропроекты), обеспечивающий туристическое развитие территории,
появление новых рабочих мест – жизненная необходимость для их
выживания и развития, повышения уровня и качества жизни жителей.
Рачительный подход к использованию земли, грамотная политика
передачи и использования бесхозных земель, целевые инвестиции в эту
отрасль, в людей, позволят нам поднять и туристическую привлекательность
этих мест, и весь аграрный комплекс Свердловской области. Люди сами
смогут обеспечивать себя и свои районы качественной и доступной по
цене продукцией собственного производства, обустраивать и развивать
инфраструктуру уральской деревни. Это решение и демографических
проблем, так как традиционно на Урале именно в деревнях и селах была
самая высокая рождаемость, и экономическое, и духовное возрождение
этих традиций будет способствовать сокращению убыли населения,
поможет преодолеть глобальный демографический кризис.
Как первый Губернатор Свердловской области, я отчетливо вижу
масштабы стоящих перед нами задач, но, чтобы достичь этих целей,
реализовать амбициозные планы, самое главное – помнить свою историю,
свои корни.
У Урала особая миссия! Это доказали Демидовы, чьими усилиями
здесь у нас реализовывались великие планы императора Петра I! Мы –
наследники тех, кто осуществил промышленную реформу XVIII века,
кто доказал всему миру промышленную и военную мощь России, отстоял
ее национальный суверенитет.
Сегодня в обществе сформирован запрос на осознание исторической
миссии, на патриотизм, базирующийся на глубоком знании истории
Отечества и своих духовных и культурных корней. Я благодарен Вам,
уважаемый Евгений Владимирович, что Вы в полной мере понимаете это
и разделяете мою позицию.
Рассматриваю активную поддержку Вами работы Международного
Демидовского Фонда, выделение помещения под уникальный историкокультурный Демидовский центр как руководство к действию. Убежден,
что самый страшный дефолт не в экономике. Самый страшный дефолт
нравственный, культурный, дефолт сыновей, забывших своих отцов,
не понимающих и не ощущающих ценность историко-культурного
и духовного наследия своей земли, свою глубинную связь с предками.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. УСТИНОВА

Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемые земляки! Друзья!

«Триазавирин» показал безопасность и эффективность при лечении
коронавируса у детей
ной из них больным для лечения коронавирусной инфекции назначался триазавирин,
в другой – иной препарат.

«В группе получавших
триазавирин улучшение состояния наступало по окончании четвертого дня. В группе,

использовавшей другой препарат, – через неделю. Среди
пациентов, которым назначали триазавирин, выздоровление наступало через 5,5 дня.
В другой группе – через полторы недели. Разница существенная. Не было зафиксировано никаких реакций. Я
думаю, что при таких показателях Минздрав РФ даст разрешение на использование, а
врачебное сообщество будет
позиционировать включение
данного препарата в клинические рекомендации», – отметил заведующий кафедрой
инфекционных болезней и
клинической иммунологии
УГМУ Минздрава РФ Алебай
Сабитов.

 Нижний Тагил
В Дзержинском районе города в детских садах
организуют группы, которые будут работать до 21:00,
сообщила газета «В Тагиле.ру».
Кроме того, садики будут работать с понедельника по
субботу. Такое решение принято из-за перевода рабочих
Уралвагонзавода на 12-часовой рабочий день для выполнения
гособоронзаказа. Места в группы будут предоставляться при
наличии справки с завода.

 Качканар
16 сентября в городе пройдет акция «Семейное дерево».
Как пишет «Качканарский четверг», горожане высадят
более 400 деревьев сразу, это рекорд для территории.
Помощь в приобретении саженцев оказала компания
ЕВРАЗ, это рябина, яблоня, кедр, кизильник, сосна, ели
обыкновенные и голубые, липа, пихта, клен, дуб и
другие культуры. Деревья распределят по 16 адресам,
включая детские сады, общественные территории, дворы,
территории около железнодорожного вокзала, учреждений
дополнительного образования и храма.
Юлия БАБУШКИНА

Нина ГЕОРГИЕВА
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