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( АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» )

«Пусть это станет добрым примером»
Региональные власти продолжают выполнять новогодние желания свердловчан

Вчера глава министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай СМИРНОВ 
в рамках Всероссийского 
благотворительного проекта 
«Ёлка желаний» исполнил 
мечту юной жительницы 
Екатеринбурга. 12-летняя 
Вероника получила из рук 
министра планшет, который 
поможет ей в развитии 
творческих навыков. 
Не осталась без внимания 
и младшая сестра Вероники 
Владислава. Ей подарили 
настольную игру.  

Встречи с министром 
энергетики и ЖКХ Николаем 
Смирновым 12-летняя Веро-
ника и ее 9-летняя сестра Вла-
дислава ждали с большим не-
терпением. Воспитывающая 
их бабушка, Марина Брыжа-
хина, рассказала, что накану-
не девочки старательно за-
учивали его имя и отчество. 
Из-за врожденных особенно-
стей им трудно запоминать 
сложные имена и названия, 
проблемы возникают и с ос-
воением учебного текстового 
материала.

– Мы вместе стараемся 
преодолевать эти трудности. 
Девочки участвуют в различ-
ных развивающих проек-
тах. Вероника в этом году на-

чала заниматься рисовани-
ем с педагогом, также она 
изучает уральскую народ-
ную роспись, недавно нача-
ла осваивать гитару. Конечно 
же, ищет любые возможно-
сти посмотреть в Интерне-
те какие-то мастер-классы по 
рисунку, послушать гитар-
ные партии. Для этого ей, в 
общем-то, и нужен свой соб-

ственный гаджет, – пояснила 
бабушка сестер.

Сестры встретились с ми-
нистром в здании, где работает 
правительство Свердловской 
области. Веронике Николай 
Смирнов подарил электрон-
ный планшет, что стало для де-
вочки настоящим сюрпризом.    

«У меня был только теле-
фон. А сейчас еще и планшет. 

Первым делом скачаю прило-
жение с аккордами. Не ожида-
ла получить такой подарок! 
Ощущение у меня такое, что я 
могу только улыбаться. И рот 
у меня сейчас, наверное, из-за 
этого до ушей!» – говорит Ве-
роника.     

Владислава получила в 
подарок развивающую на-
стольную игру и тут же при-

нялась разглядывать содер-
жимое коробки. Видно было, 
что подарок по душе и ей. 

Николай Смирнов поже-
лал Веронике и Владиславе, 
чтобы сбылись все их мечты, 
и не только новогодние. Кор-
респонденту «ОГ» министр 
признался, что каждый раз, 
вручая подарки, вспоминает о 
своей четырехлетней внучке.   

«Хочется сделать прият-
ное загадавшим новогодние 
желания детям. Надеюсь, эти 
праздничные сюрпризы ста-
нут для них добрым приме-
ром, и потом, уже повзрослев, 
они тоже начнут делать по-
дарки другим людям, – сказал 
Николай Смирнов. 

Евгений АКСЁНОВ

«Жилье и городская 
среда»

Нацпроект стартовал по ини-
циативе Президента России 
Владимира Путина в 2019 го-
ду. Срок действия – до 2024 
года. Включает в себя про-
екты: «Формирование ком-
фортной городской среды», 
«Чистая вода», «Обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда», «Ипоте-
ка» и «Жилье». 

 «Жилье». В 2022 году в 
регионе введено 2,9 млн ква-
дратных метров жилья, со-
общили в областном Мин-
строе. Особенно активно жи-
лье строилось в новых микро-
районах Екатеринбурга – Ака-
демическом и Солнечном. Па-
раллельно там прокладыва-
лись дороги, возводились со-
циальные объекты. 

– В Академическом вве-
ли более 120 тысяч квадрат-
ных метров жилья, это пла-
нировочные кварталы 10 и 
11 – собственно в Академичес-
ком и на Широкой речке, – 
рассказал глава района Нико-
лай Смирнягин. – По данным 
федерального портала «ДОМ.
РФ», наш район стал самым 
продающимся региональным 
проектом России в жилищ-
ном плане. 

Помимо многоквартир-
ных домов в Академическом 
в рамках нацпроекта постро-
или школу №123 на 1,1 тыся-
чи мест по улице Академи-
ка Парина. В ней кроме клас-
сов, столовых, научных ка-
бинетов есть собственный 
спорткомплекс, столярные и 
слесарные мастерские, клас-
сы робототехники, площад-
ка для изучения «Умного до-
ма» и даже автомат для выда-
чи книг.

– Школой в нашем обыч-
ном понимании это сооруже-
ние назвать сложно – скорее 
это образовательный, спор-
тивный и культурный центр 
целого микрорайона, – от-
метил глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов 1 сентября на 
открытии объекта. 

В Солнечном уже постро-
ены более 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья. К слову, за-
стройка ведется кварталами, 
которые соединены зеленой и 
велопешеходной сетью. В за-
крытых дворах внутри квар-
талов размещаются детские и 
спортивные площадки, зоны 
отдыха. Для машин доступ во 
дворы закрыт: все парковки 
вынесены на внешний пери-
метр кварталов. 

«Чистая вода». В рамках 
этого нацпроекта в 2022 году 

в Кушве запустили комплекс 
водоочистных сооружений 
стоимостью почти 780 млн 
рублей. Теперь жители му-
ниципалитета – 27 тысяч че-
ловек – будут потреблять во-
ду не из наземного источника 
(реки Туры), как было раньше, 
а из скважин на Половинкин-
ском участке подземных вод. 

– Выстроенная система во-
доочистки в Кушве – одна из 
самых мощных и современ-
ных в России. Особенно важ-
но, что в ней предусмотрены 
дополнительные мощности, 
к примеру, открытие новых 
скважин. Округ развивается, 
и если в будущем ему понадо-
бится больший объем воды, 
строить дополнительные со-
оружения не придется, – ска-
зал областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов. – Еще один важный мо-
мент – двухступенчатая систе-
ма очистки воды, способная 
ликвидировать любой объ-
ем грязи и примесей. За счет 
мощных насосов и новых во-
доводов она будет поступать 
в любую точку города, не под-
вергаясь повторному загряз-
нению.

В поселке Монетный 
под Березовским ввели в 

эксплуа тацию модернизиро-
ванную насосную станцию 
питьевой воды. Стоимость 
проекта – 50 млн рублей. Для 
жителей установлена новая 
дизель-генераторная под-
станция, безопасная систе-
ма обеззараживания воды, 
смонтированы новые нако-
пительные резервуары. Те-
перь качественной питьевой 
водой обеспечены почти две 
тысячи сельчан. 

 «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В 2022 году в регионе благо-
устроено 58 территорий: 44 
общественных и 14 дворовых. 
На эти цели из федерального 
бюджета было направлено 1,5 
млрд рублей. Параллельно 
завершились работы на объ-
ектах, получивших гранты 
как победители Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году 
– в Верхнем Тагиле, Красно-
уфимске, Богдановиче, Верх-
ней Пышме. Так, в Верхнем Та-
гиле для жителей открылась 
«Набережная огней», в Богда-
новиче – Парк культуры и от-
дыха, в Красноуфимске – ули-
ца Советская.

Все проекты – с изюмин-
кой. К примеру, улица Со-
ветская стала историческим 
парком под открытым не-
бом, где появились бронзо-
вые скульптуры большеро-
гого оленя и представите-
лей доисторической фауны. 
Здесь же можно увидеть дру-
гие необычные арт-объекты 
– местный «Биг-Бен», напри-
мер. Благоустройство обо-
шлось в 180 с лишним мил-
лионов рублей. 

В 2022-м также началось 
благоустройство пяти объек-
тов – победителей этого же 
конкурса 2021 года. Они рас-
полагаются в Лесном, Невьян-
ске, Полевском, Верхней Ту-
ре и Краснотурьинске. Так, в 
Полевском стартовал проект 
«Новая Коммунка» – муни-
ципальные власти облагора-
живают улицу Коммунисти-
ческую. 

– Эта улица вместе с при-
легающей к ней улицей Ле-

нина формирует историчес-
кий каркас города, поэтому 
в основу проекта легла идея 
восстановления историче-
ской значимости террито-
рии, – рассказал глава По-
левского ГО Константин По-
спелов. – Мы разделили пе-
шеходную зону на три ча-
сти: мемориально-смотро-
вую, школьную и рекреаци-
онную. Вдоль них выстроят 
летние террасы и игровые 
площадки. Будут и малые ар-
хитектурные формы, и не-
обычное освещение, и троту-
арная плитка разных цветов. 
Благоустроенная улица, без 
сомнения, станет украшени-
ем города. 

 «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригод-
ного для проживания жи-
лищного фонда». В 2022 году 
в регионе новое жилье полу-
чили 4,1 тысячи свердловчан 
– в рамках нацпроекта их пе-
реселили за счет государ-
ства из ветхого, аварийного 
жилья. Введены в эксплуа-
тацию восемь многоквар-
тирных домов разной этаж-
ности и планировки. В Вол-
чанске, к примеру, построи-
ли трехэтажный дом по ули-
це Малой Окружной, ключи 
от квартир в нем получила 
31 семья. А в Краснотурьин-
ске новоселами стали 29 се-
мей – они заехали в восьми-
этажный дом по улице Ком-
мунальной. 

В Туринске появился пя-
тиэтажный дом по улице 
Горького, туда переехали 47 
семей. 

– Чисто, уютно, тепло. 
Натяжные потолки, отдел-
ка стен – все есть. Спасибо 
огромное областным и фе-
деральным властям за такую 
возможность переселения! – 
поделилась обладательница 
новой двушки Екатерина Ку-
дрявцева. 

– Жили мы на улице При-
вокзальной в старом доме, ко-
торый постоянно промерзал, 
вода вечно холодная. А теперь 
у нас новое жилье – комфорт-
ное и теплое. Ключи получа-
ла со слезами на глазах, – до-
бавила пенсионерка Тамара 
Бердникова. 

Сейчас стройки продол-
жаются в Красноуральске, Но-
вой Ляле и других округах. В 
Новой Ляле, кстати, строит-
ся сразу три многоквартир-
ных дома для «ветховиков». С 
момента старта нацпроекта – 
в 2019 году – в Свердловской 
области уже расселено поч-
ти 184 тысячи квадратных ме-
тров ветхого, аварийного жи-
лья. Новоселами стали более 
11 тысяч человек. 

Юлия БАБУШКИНА

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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( ИНФРАСТРУКТУРА )

Свердловские муниципалитеты 
получат 480 млн рублей 
на улучшение экологии

Евгений КУЙВАШЕВ выделил полмиллиарда на ремонт 
гидротехнических сооружений, ликвидацию полигона 
твердых бытовых отходов и обустройство колодцев. 
Губернатор подписал соответствующее постановление 
правительства. 

В этом году в рамках проекта «Чистая страна» национального 
проекта «Экология» запланирована рекультивация полигона ТБО 
Широкореченский. С учетом средств федерального бюджета на 
эти цели выделены 48,7 миллиона рублей, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Полигон был в эксплуатации с 1960 по 2015 годы, 
и за это время накопил около 6 миллионов кубических метров 
отходов. Реализация проекта уменьшит экологический ущерб, 
площадь восстановленных земель составит 23 гектара.

Также в ближайшие 3 года будет выделено более 
430 миллионов рублей на капитальный ремонт 
7 гидротехнических сооружений. 

«Будет закончен ремонт нижней плотины на реке Теплой 
в Горном Щите, в следующем году завершим ремонт Полевского 
гидроузла, Верхнесергинского и Ургинского (Талицкий городской 
округ) гидротехнических сооружений. В 2025 году планируем 
привести в безопасное техническое состояние Верхне-Выйское 
ГТС в Нижнем Тагиле и начать ремонты Байкаловского ГТС и 
Верхне-Шайтанского ГТС в Первоуральске», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис 
Мамонтов.  

На обустройство 20 колодцев получат средства населенные 
пункты Верхотурского и Тавдинского городских округов. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено более миллиона 
рублей.

( АРМИЯ )

Прием заявок на отсрочку 
от призыва для IT-специалистов 
стартует 23 января

Минцифры России сообщило о том, что с 23 января 
по 6 февраля будут приниматься заявки на отсрочку 
для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Подать 
соответствующий документ можно через портал Госуслуг.

Подать заявку на отсрочку может сам сотрудник, 
а работодатель увидит соответствующее уведомление у себя 
в личном кабинете. После этого до 9 февраля компания 
должна будет проверить данные сотрудников, подтвердить их 
и отправить списки в Минцифры. Одна организация может 
подавать несколько списков.

Списки будут переданы в Минобороны до 1 марта. Как 
уточняется в telegram-канале IT-комитета Госдумы, специалисты, 
претендующие на получение отсрочки от призыва, должны 
соответствовать ряду критериев:

 иметь российское гражданство;
 быть в возрасте от 18 до 27 лет; 
 работать по трудовому договору в аккредитованных 

IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года 
по 31 марта 2023 года;

 компания, в которой работает сотрудник, должна быть 
аккредитована до 9 февраля 2023 года;

 если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель 
должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение 
года после окончания учебы.

( НАУКА )

Уральские врачи начали 
проводить ПЦР-тесты, используя 
российские реагенты

Специалисты Свердловской областной клинической 
больницы (СОКБ) № 1 первыми в России начали 
применять метод ПЦР-диагностики с использованием 
реагентов отечественного производства. Новая технология 
менее затратна для лабораторий, но при этом более 
эффективная.

Использование подобного метода позволяет сократить 
время на исследования до нескольких часов и уменьшить затраты 
на реагенты, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

Как рассказала врач иммунологического отдела отделения 
лабораторной диагностики СОКБ № 1, к. м. н. Елена Партылова, 
для пациента, находящегося в реанимации, время является одним 
из главных факторов. Если его состояние резко ухудшается, 
быстро принять решение о тактике лечения позволит новый 
метод ПЦР-диагностики. 

Раньше «золотым стандартом» считался 
микробиологический метод, основанный на посеве 
биоматериалов в искусственной среде. Он позволяет 
проанализировать размножившиеся микроорганизмы, но это 
занимает минимум 48 часов. При применении ПЦР-диагностики 
врачи уже за 4 часа смогут дать ответ, какие микроорганизмы 
вызвали сепсис, и какие антибиотики не сработают.

( КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ )

Тамара Бортникова 
назначена руководителем 
Нижегородского цирка

Директора Екатеринбургского цирка Тамару БОРТНИКОВУ 
перевели на работу в Нижний Новгород. Об этом рассказала 
первый заместитель генерального директора Росгосцирка 
Татьяна БУШКОВА.

«В Нижегородский филиал директором назначена 
Тамара Сергеевна Бортникова. До сегодняшнего назначения 
с 2017 года она успешно возглавляла Тульский, Рязанский 
и Екатеринбургский государственные цирки. Это опытный 
управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего 
Новгорода выйдет на лидирующие позиции», – сообщила 
Татьяна Бушкова.

В пресс-службе Екатеринбургского цирка отметили, что 
Тамара Бортникова по-прежнему останется на посту директора 
на время реконструкции и будет совмещать руководство сразу 
двумя организациями. «Не волнуйтесь, никакой паники нет, 
вся команда на месте, все мы рядом с Тамарой Сергеевной, все 
работаем. Опыт совмещения у нее большой, так что уверены, что 
все будет хорошо», – рассказали  «Областной газете».

Напомним, в ближайшее время цирк в Екатеринбурге 
закроют на реконструкцию. 

oblgazeta.ru

Вероника (на фото справа) получила в подарок от Николая Смирнова планшет, а ее младшая сестра  
Владислава – настольную игру

СПРАВКА

«Ёлка желаний» – всероссийская акция, призванная исполнять 
новогодние мечты детей и пожилых людей, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. Впервые ее провели в 2018 году.

Стать участниками проекта могут:
 дети с ограниченными возможностями здоровья, 
 люди с инвалидностью от 60 лет, 
 дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, 
 дети-сироты, 
 дети, оставшиеся без попечения родителей, 
 дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного 

минимума, 
 с недавнего времени – дети участников спецоперации, беженцев 

и жителей новых регионов России. 

Для этого им нужно заполнить анкету на сайте 
елкажеланий.рф. Стать «Дедом Морозом» для мечтателей может 
любой желающий.

В акции «Ёлка желаний» традиционно участие принимают 
представители органов власти Свердловской области. 

Мы завершили 2022 год с рекордом 

по ключевым показателям. Благодарю 

регионы за эту работу. Важно, чтобы 

работа продолжалась на таком же уровне 

и в 2023 году. Обращаю внимание: один 

из приоритетов в наступившем году – 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, замена изношенных 

сетей и снижение аварийности 

коммунальной инфраструктуры. 

Марат ХУСНУЛЛИН,
заместитель председателя 
Правительства РФ 

Водоочистные фильтры новой системы водоснабжения Кушвы Укладка асфальта на дорогах Нижнего Тагила в летний период


