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( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

Евгений Куйвашев выделил 
на комплексное развитие сел 
более 550 млн рублей

Губернатор Свердловской области 18 января подписал 
постановление о выделении субсидий на развитие сельских 
территорий в 29 муниципалитетах региона. В ближайшие 
2 года правительство направит на эти цели свыше 550 млн 
рублей.

Самую большую сумму получит поселок Рефтинский – 
460,5 млн рублей. На эти деньги в 2023 году завершат ремонт 
местного Центра культуры и искусств, а также реконструкцию 
очистных сооружений канализации. Еще 34 млн рублей 
в ближайшие 2 года направят на развитие села Сажино, 
в котором запущена самая крупная в регионе молочно-
товарная ферма, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области. 

Бюджетные средства также предусмотрены на строительство 
детских и спортивных площадок, благоустройство парковых зон, 
обустройство общественных колодцев и контейнерных площадок 
в Богдановиче, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Артемовском и 
Талицком городских округах. Кроме того, субсидии на улучшение 
жилищных условий будут предоставляться специалистам 
агропромышленного комплекса и социальной сферы, 
проживающим и работающим в сельской местности. Речь идет 
о более чем 60 семьях из 27 муниципалитетов.

( ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА )

На Среднем Урале расширят 
список льготников 
для социальной газификации

На заседании правительства губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
дал ряд поручений в рамках реализации программы 
по социальной газификации в Свердловской области.

В частности, речь идет о расширении списка льготников 
и возможности увеличения размера компенсации при 
подключении до 250 тысяч рублей, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области. По мнению 
губернатора, кроме сельских учителей и врачей, в список нужно 
включить социальных работников и работников учреждений 
культуры. 

Евгений Куйвашев дал поручение муниципальным главам 
разработать четкие дорожные карты по подключению каждого 
дома. В территориях должны понимать, на какие средства люди 
смогут установить у себя необходимое оборудование.

«У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть 
перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно 
поднимать и подходить к их решению нестандартно. Например, 
нижний предел компенсаций – это 100 тысяч, но нужно смотреть 
достаток семьи, социальное положение и индивидуально 
принимать решение о субсидировании до 250 тысяч рублей», – 
заявил Евгений Куйвашев. 

Согласно планам-графикам, по программе социальной 
газификации в Свердловской области до 2028 года необходимо 
создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч 
домов. 

( ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ )

Свердловский филиал 
РТРС отмечает 55 лет 
со дня образования

Ровно 55 лет назад, в 1968 году, было принято решение 
о создании филиала РТРС «Свердловский областной 
радиотелевизионный передающий центр». На сегодняшний 
день охват сети FM-вещания ВГТРК составляет 99% 
населения Среднего Урала.

«Свердловский филиал РТРС за 55 лет прошел огромный 
путь по развитию и модернизации телевизионной сети, 
начиная от первой передачи в эфир до перехода с аналогового 
телевидения на цифровое. Цифровая телесеть в регионе 
состоит из 66 передающих станций с охватом более 98% жителей 
Свердловской области – это около 4 млн человек. Филиал РТРС 
«Свердловский ОРТПЦ» расширил сеть радиовещания 
в FM-диапазоне, выполнил программу по переводу радиостанции 
«Радио России» в FM-диапазон», – рассказал директор 
Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ», первый радиопередатчик заработал в 1925 году 
на Шарташской радиостанции. В военные годы регулярная 
трансляция сводок «Совинформбюро» велась именно из 
Свердловска. Также город поддерживал связь с блокадным 
Ленинградом.

В ноябре 1955 года в Свердловске началась трансляция 
регулярных телепередач. В 1960-х годах была составлена 
генеральная схема развития телевещания в регионе, которая 
подразумевала строительство новых станций. К началу 1970-х 
годов сеть телевещания Среднего Урала состояла из 5 крупных и 
15 маломощных радиотелевизионных станций.

К 1990 году по телевизорам транслировались 
3 государственные программы, а в последующие 10 лет 
произошло резкое увеличение числа коммерческих теле- 
и радиоканалов. Сейчас филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
транслирует 20 телевизионных каналов в цифровом формате 
и 32 радиопрограммы.
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«Мне нравится 
наша квартира»
Тысячи свердловских детей-сирот получили новое жилье по госпрограмме

В 2022 году на покупку жи-
лья для детей, оставшихся без 
попечения родителей, из ре-
гионального бюджета направ-
лено 1,7 млрд рублей, из фе-
дерального – более 300 млн. 
На эти средства приобретено 
900 квартир в 41 муниципали-
тете Среднего Урала. Реализа-
ция программы находится под 
пристальным контролем гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва, поэтому в нее включаются 
постепенно все муниципали-
теты области, сообщили «ОГ» 
в областном Фонде жилищно-
го строительства .

– Особенностью реализа-
ции этой госпрограммы в на-
шем регионе является то, что 
детям-сиротам предоставляет-
ся только новое жилье, – под-
черкивает директор Фонда Ок-
сана Вохминцева. – В нем име-
ется все необходимое, и оно 
полностью готово к заселе-
нию.

Слова руководителя в бе-
седе с журналистом «ОГ» под-
твердили и новоселы из самых 
разных городов области.

«Мне многие помогли» 

В Екатеринбурге Фонд жи-
лищного строительства в про-
шлом году приобрел 110 квар-
тир для детей-сирот в жилом 
комплексе «Весна» на улице 
Дорожной в Чкаловском рай-
оне. Одна из них досталась 
Александру Печё ному.

В детстве он и его млад-
ший брат Евгений жили с ро-
дителями в Тверской области, 
но рано осиротели, попали в 
дом-интернат. Там Александр 
увлекся книжками Владисла-

ва Крапивина, участвовал в са-
модеятельных постановках 
по произведениям уральского 
писателя. И однажды в Тверь 
приехала делегация из детско-
юношеского клуба «Каравел-
ла», созданная Владиславом 
Крапивиным.

– Мы подружились, и вско-
ре группа из интерната отпра-
вилась с ответным визитом в 
Екатеринбург, – рассказывает 
Александр. – Жить нас распре-
делили по семьям, мы с бра-

том попали к Ирине и Мак-
симу Репиным. Мы подружи-
лись с ними и с их детьми, и в 
итоге семья Репиных предло-
жила нам с братом провести у 
них летние каникулы. Мы от-
лично провели время – ходи-
ли под парусом, занимались в 
клубе. А потом Ирина и Мак-
сим предложили нам остаться 
у них в семье.

После окончания школы 
Александр поступил на строи-
тельный факультет Уральско-

го федерального университета 
(УрФУ), окончил бакалавриат, 
сейчас учится в магистратуре, 
готовится к защите диплома.

– Большую помощь в 
оформлении документов и 
получении жилья мне оказа-
ли работники управления соц-
политики Кировского райо-
на, – говорит Александр. – Я им 
очень благодарен. Квартира 
отличная, в красивом много-
этажном доме.

( ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО )

Чат-боты и борьба с фейками
Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев провел совещание 
с руководителями Центров управления регионами
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Центр управления 
регионами (ЦУР) 
Свердловской области 
в 2022 году отработал 
более 58 тысяч обращений 
граждан, а среднее время 
первичного ответа на них 
за два года сократилось 
втрое. Об этом вчера 
на совещании у полпреда 
Президента РФ в УрФО 
Владимира ЯКУШЕВА 
рассказала руководитель 
организации 
Валентина ЕРМАКОВА. 
В топ-5 тем, интересующих 
свердловчан, вошли дороги, 
благоустройство, ЖКХ, 
общественный транспорт, 
здравоохранение. 
При этом, благодаря 
активной разъяснительной 
работе специалистов ЦУР 
в соцмедиа, число 
обращений граждан 
снижается.   

Центры управления ре-
гионом (ЦУРы) начали созда-
ваться по поручению прези-
дента Владимира Путина во 
всех субъектах РФ с декабря 
2020 года.  Они представля-
ют собой единые пункты мо-
ниторинга и обработки по-
ступающих от жителей обра-
щений, касающихся  разных 
сфер жизни. На основе посту-
пающих в ЦУР данных фор-
мируются аналитические ма-
териалы, характеризующие 
социально-экономическую 
ситуацию в регионах. Цен-
тры входят в структуру авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации (АНО) «Диалог Ре-
гионы». 

Вчерашнее совещание у 
Владимира Якушева, в кото-
ром принял участие первый 
заместитель генерального ди-
ректора АНО «Диалог Регио-
ны» Кирилл Истомин, было 

посвящено итогам работы ре-
гиональных ЦУР УрФО и пла-
нам на 2023 год. 

По словам Владимира 
Якушева, система взаимодей-
ствия ЦУРов с региональны-
ми и муниципальными ор-
ганами власти в регионах 
УрФО отлажена. Время полу-
чения ответа на обращение 
сокращается, формируется 
пространство доверия между 
гражданами и государством.

«В 2022 году центрами 
управления регионами УрФО 
обработали почти 400 тысяч 
обращений граждан. Среднее 
время ответа составило все-
го три часа. Но подходы в от-
работке инцидентов пора со-
вершенствовать. Важно рабо-
тать над созданием единого 
информационного простран-
ства Уральского федерально-
го округа», – подчеркнул пол-
пред.

Свердловский ЦУР – в чис-
ле лидеров. В минувшем году 
его специалисты обработали 
больше 58 000 сообщений, от-
метила его руководитель Ва-
лентина Ермакова. Кроме то-
го, втрое было снижено вре-
мя первичного ответа на об-
ращения.

– Если в ноябре 2020 года 
(при создании ЦУР) время от-
вета составляло почти 7,5 ча-
са, то к концу прошлого года 
– уже 2,5 часа. Также мы уси-
лили информационную ра-
боту в соцмедиа. Например, 
готовим много визуально по-
нятных разъясняющих мате-
риалов и инструкций по раз-
личным изменениям в соци-
ально-экономической сфере 
(как получить единое посо-
бие на детей, куда обращать-
ся по конкретным проблемам 
и т. д), – рассказала Валентина 
Ермакова. 

Кроме того, по ее словам, 
большой популярностью у 
граждан пользуются проек-
ты в формате региональных 
чат-ботов по актуальным те-
мам: например, догазифика-
ция и удобные интерактив-
ные карты. Одна из них, ка-
сающаяся утилизации твер-
дых бытовых отходов (ТБО), 
создана ЦУРом совместно с 
региональным министер-
ством энергетики и ЖКХ. Кар-
та включает в себя больше 400 
пунктов приема разного вида 
отходов, с указанием контак-
тов и времени работы. Это в 
том числе, утверждает Вален-
тина Ермакова, позволило 
снизить количество обраще-
ний свердловчан по этой те-
ме на 43%.  

Сейчас ключевая задача 
ЦУРов УрФО, по мнению Вла-
димира Якушева, сотрудниче-
ство с максимальным количе-

ством госструктур. Также, на-
ряду с мониторингами и ана-
лизом сообщений, работой 
центров стало развенчивание 
фейков.

 «Интернет сегодня – ос-
новное поле битвы в инфор-
мационной войне, ведущей-
ся против России. Важно раз-
вивать объективные каналы 
информирования, где жите-
ли нашей страны могут по-
лучать проверенную и досто-
верную информацию. Госпа-
блики регионов УрФО ведут-
ся достаточно активно. Еже-
недельно в них публикуется 
до 4,5 тысячи постов, которые 
получают порядка 7,8 млн 
просмотров», – отметил пер-
вый заместитель генерально-
го директора АНО «Диалог Ре-
гионы» Кирилл Истомин.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

«Автомобилист» 
сыграл самый 
результативный 
матч сезона

Уральский клуб 

и московский 

«Спартак» забили 

друг другу 11 голов
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Станислав 
БЕЛОГЛАЗОВ, 

фотограф, 
путешественник, 
руководитель 
фотошколы 
и фотоагентства 
«Magnet»
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В 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот планируется потратить 1,8 млрд рублей. Из них почти 1,5 млрд рублей – средства областного бюджета, 306,3 млн – федерального

ВАЖНО

С 2013 года начали действовать поправки 
в закон, защитившие детей-сирот от черных 
риелторов. 

Квартиры стали предоставлять 
из государственного специализированного фонда, 
который остается их собственником 
на протяжении пяти лет после заселения. 
Если в течение этого времени социальная 
адаптация проходит успешно, выдается разрешение 
на заключение договора социального найма 
и последующую приватизацию квартиры.

В Свердловской области продолжается реализация программы 
по обеспечению жильем детей-сирот, утвержденной 
губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ. За десять лет ее работы 
квартиры получили более 9 000 человек, из них 900 – в 2022 
году. На эти цели из федерального и регионального бюджетов 
выделено более 14 млрд рублей. Обозреватель «ОГ» Татьяна 
БУРОВА узнала, как живут новоселы в разных городах области.


