
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ЭКОНОМИКА )

В концепции «Сухого порта» 

будут учтены пожелания 

бизнес-сообщества

При формировании концепции проекта «Сухой порт» 
министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области примет к сведению все пожелания 
потенциальных  участников.

Среди целей «Сухого порта», создание которого инициировал 
губернатор Евгений Куйвашев, – расширение международной 
торговли, повышение эффективности и снижение стоимости 
перевозок и логистических услуг, а также обеспечение 
потребности регионов в части выхода к морским границам.

«Чтобы наш регион всегда был инвестиционно 
привлекательным, нам нужны не только традиционные форматы 
работы, но и новые проекты. Такой проект – это «Сухой порт». 
У Свердловской области есть уникальный шанс – стать новым 
логистическим хабом России, «воротами на восток», – отмечал 
Евгений Куйвашев.

В регионе по распоряжению губернатора была 
сформирована межведомственная рабочая группа, которая 
занимается реализацией проекта «Сухой порт». Ее возглавил 
первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Шмыков. За реализацию проекта несет ответственность 
региональное министерство экономики и территориального 
развития.

Как сообщил глава минэкономики Руслан Садыков, 
системообразующими элементами проекта станут несколько 
крупных транспортных и логистических объектов. Сейчас 
ведомство собирает всю возможную информацию о 
действующих транспортно-логистических площадках Урала, 
которые в перспективе могут стать частью «Сухого порта».

«Информацию о своих возможностях и планах по 
расширению, а также вопросы можно направлять напрямую 
в министерство или через деловые объединения», – добавил 
Руслан Садыков.

Глава минэкономики обсудил концепцию будущего 
проекта на площадке Уральской торгово-промышленной 
палаты с представителями Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей, Свердловской 
железной дороги, Уральской логистической ассоциации, научно-
исследовательских институтов и другими.

( ДОРОГИ )

В проект реконструкции 

старейшего участка ЕКАД 

внесли изменения

В регионе изменили проект реконструкции одного из 
съездов на старейшем участке Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (ЕКАД). Необходимость в этом возникла, чтобы 
обеспечить удобный и безопасный доступ в садовые 
товарищества, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

Съезд с ЕКАД, ведущий на дублер Сибирского тракта, был 
закрыт на реконструкцию в сентябре 2022 года. На участке от 
седьмого до девятого километров потребовалось провести 
дополнительную работу. В проект были внесены коррективы, 
документ получил новое положительное заключение 
госэкспертизы, сообщили в Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области.

Для автомобилистов будет сделан удобный заезд и выезд 
из садов Долинка, Ласточка, Солнечный и поселка Семь Ключей. 
Параллельно с кольцевой дорогой возведут местный проезд, где 
установят освещение и сделают тротуары для пешеходов.

Из-за дополнительных работ увеличены сроки сдачи 
объекта. Сейчас на реконструируемом съезде подготовлено 
земляное полотно из скального грунта. Дорожная одежда и 
покрытие будут сделаны, когда потеплеет. Движение планируют 
открыть к июлю 2023 года. 

Сейчас на участке действует временная схема проезда, по 
которой можно попасть на дублер Сибирского тракта через 
транспортную развязку на пересечении ЕКАД – ул. Владимира 
Высоцкого. Для безопасности движения установлен светофор.

Отметим, что реконструкцию участка ЕКАД от Челябинского 
до Тюменского тракта проводят в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Четыре свердловские школы 

вошли в список лучших в России

Образовательный центр «Сириус» опубликовал рейтинг 
школ, показавших лучшие результаты в развитии талантов 
своих учащихся в области математики и естественных наук. 
В перечень вошли четыре организации – представители 
Свердловской области.

На 19-м месте оказался екатеринбургский 
Специализированный учебно-научный центр УрФУ. Также в 
числе лучших: екатеринбургские гимназия № 9 и лицей № 130, 
Политехническая гимназия в Нижнем Тагиле.

«Рейтинг построен на внешних данных, которые не зависят 
от школ. В нем учитываются результаты олимпиад, в том 
числе международных, результаты мероприятий, входящих в 
Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших 
выдающиеся способности, и другие интеллектуальные 
соревнования и конкурсы», – отмечено на сайте «Сириуса».
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«Прежде всего сходите в храм»
Свердловчанам рекомендуют не превращать праздник Крещения Господня в «шоу с селфи на фоне проруби»

19 января православные 
христиане отметят один 
из главных праздников – 
Крещение Господне, или 
Богоявление. В свердловских 
храмах уже накануне, 
18 января, начнутся 
службы, затем пройдет чин 
освящения воды. Одним 
из ключевых мероприятий 
станут традиционные 
Крещенские купания, 
которые будут организованы 
в 54 муниципалитетах 
региона. В канун праздника 
священнослужители 
напоминают, что это не дань 
моде, а в первую очередь 
приобщение к православной 
традиции.

Крещенские морозы 
отменяются

В общей сложности в Кре-
щенских купаниях примут 
участие порядка 65 тысяч жи-

телей региона, прогнозируют 
в ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

Купели для них оборуду-
ют муниципальные власти 
– всего их будет 95. В соответ-
ствии с инструкцией, разра-
ботанной спасателями, вну-
три каждой купели установят 
специальный деревянный ко-
роб, чтобы исключить затяги-
вание человека под лед. К ме-
стам купания  проложат до-
рожки, рядом разместят ша-
тры или палатки, где вышед-
шие из воды могут согреться, 
одеться, выпить горячего чая. 
За безопасностью купающих-
ся будут следить сотрудни-
ки МЧС, скорой медицинской 
помощи – для них разрабаты-
ваются графики дежурств. 

По прогнозам синопти-
ков, 19 января в Свердловской 
области потеплеет: столбик 
термометра опустится всего 
на 8–10 градусов. Но на местах 

купания это не скажется – на 
большинстве водоемов регио-
на толщина льда достигла 35 
сантиметров и более.

– Обустройство же купе-
ли возможно при условии, ес-
ли толщина льда на водоеме 
составляет не менее 25 санти-
метров, – рассказал замести-
тель руководителя ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
Алексей Морозов. – Тем не ме-
нее сотрудники МЧС будут сле-
дить за состоянием ледового 
покрова. Максимальная глу-
бина купели – 1,2 метра. Около 
нее, на льду, одновременно мо-
гут находиться не более 10 че-
ловек. Перед открытием все ку-
пели мы тщательно проверяем 
на соответствие требованиям.

Он добавил, что после 
праздника купели засыплют 
снегом, чтобы исключить по-
падание людей в воду. 
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В праздник Крещения Господня митрополит Евгений по ежегодной традиции совершит ночную 
Божественную литургию и чин освящения воды

Региональные гранты 

получат 24 театральных 

и музыкальных проекта

на общую сумму 
в 50 миллионов рублей

«ОГ» рассказывает о главных 

спортивных событиях,

которые пройдут в регионе 
в 2023 году

стр. IV  стр. III 

Вчера, в День образования 
Свердловской области, 
в колонном зале Дома 
Севастьянова в Екатеринбурге 
состоялась первая церемония 
присвоения общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала». Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вручил дипломы 
и памятные миниатюрные 
стелы пяти лауреатам, 
в число которых вошли 
Уралвагонзавод 
и Ирбитская ярмарка. 
В честь торжественного 
события глава региона 
собственноручно поставил 
оттиск памятного почтового 
штемпеля «Достояние 
Среднего Урала» 
на почтовый конверт. 

Почетный общественный 
статус «Достояние Средне-
го Урала» был утвержден гу-
бернатором 30 сентября 2021 
года. Почти полтора года уш-
ло на подготовку и проведе-
ние первого конкурса, опре-
делившего наиболее важ-
ные события, достижения, а 
также природные и создан-
ные руками людей объекты 
региона.

В открытом голосовании 
победу одержали собрав-
шие наибольшее количе-
ство голосов Нижнесинячи-
хинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и на-
родного искусства им. И.Д. 
Самойлова, Ирбитская яр-
марка, трамвай города Вол-

чанска, колокольный завод 
«Пятков и Ко» и Уралвагонза-
вод.

Обращаясь к участникам 
церемонии награждения, 
Евгений Куйвашев отметил 
огромное богатство Средне-
го Урала, основой которого 
являются люди.    

– Считаю, что проведе-
ние конкурса – это отлич-
ный способ сохранить тра-
диции, историческое и куль-
турное наследие нашего ре-
гиона. Прекрасная возмож-
ность привлечь внимание к 
местам, событиям и явлени-
ям, которые определяют об-
лик Свердловской области, 
подчеркивают ее самобыт-
ность, – отметил он.

Победители конкурса 
были отмечены памятны-
ми дипломами и миниатюр-
ными стелами «Достояние 
Среднего Урала», изготов-
ленными в традиционной 
форме из необычного для 
памятного знака материала 
(подробности – на стр. II во 
врезке). 

Пользуясь случаем, гла-
ва Ирбитского городского 
округа Николай Юдин при-
гласил всех в Ирбит на юби-
лейную ярмарку. 

«Присвоение почетно-
го статуса Ирбитской ярмар-
ке для нас – большая честь и 
большая ответственность, 
это подтверждение ее значи-
мости в прошлом и в настоя-

щем. В этом году мы отмеча-
ем юбилей – 380 лет проведе-
нию первой ярмарки в Ирби-
те. Приглашаю всех в гости с 
11 по 13 августа в Ирбит! Бу-
дет интересно и не скучно!» – 
сказал он.  

Как рассказал председа-
тель региональной Обще-
ственной палаты Александр 
Левин, на первом этапе но-
минантов конкурса опреде-
ляла конкурсная комиссия, 
состоящая из представите-
лей общественных органи-
заций. На втором этапе при-
нять участие в голосовании 
через портал «Госуслуги» мог 
любой желающий. Таких в 
финале конкурса насчитали 
50 тысяч человек.     

«Год назад, 17 января, мы 
презентовали этот проект и 
начали сбор заявок, чтобы 
узнать, что жители Сверд-
ловской области считают до-
стоянием Среднего Урала. В 
ходе первого этапа были со-
браны 104 заявки, из кото-
рых общественная комис-
сия отобрала 15 номинантов. 
Вы знаете, было обидно, что 
не все смогли попасть в этот 
перечень. Но это было выбо-
ром людей. Этот народный 
конкурс – вечен. Поэтому 
уже с 1 февраля мы начина-
ем новый сбор заявок на это 
общественное звание», – ска-
зал Александр Левин.
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Участники церемонии присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала» (слева направо): директор Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентина Ращектаева, глава Ирбитского ГО Николай Юдин, 
председатель Совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Волчанского ГО Александр Вервейн, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, 
директор колокольного завода Николай Пятков

«Достояние Урала» 
объединило лучших
Евгений Куйвашев наградил первых обладателей нового общественного статуса


