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УЗГА планирует поставить 
самолеты на Камчатку

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключил 
с авиакомпанией «Витязь-Аэро» предварительный договор 
на поставку трех легких многоцелевых самолетов «Байкал». 
Поставка запланирована на период с 2026 по 2028 год.

Согласно подписанному документу, авиакомпания 
получит самолеты ЛМС-901 «Байкал» с двигателями ВК-800 
СМ и винтами АВ-901. Также воздушные суда будут оснащены 
противообледенительной системой, метеорологическим 
локатором, автопилотом и расширенным составом пилотажно-
навигационного оборудования.

УЗГА и «Витязь-Аэро» согласовали компоновку 
салона «Байкала» как в пассажирском варианте, который 
предусматривает возможность перевозить до 9 пассажиров, так 
и в грузовом.

«Сложные природно-климатические условия, отличающие 
полуостров Камчатка, обуславливают повышенные требования 
эксплуатантов к приобретаемой авиатехнике. В тесном 
взаимодействии со специалистами авиакомпании «Витязь-
Аэро» мы сформировали технический облик самолета, который 
сможет эффективно и безопасно выполнять перевозки в этом 
уникальном регионе», – подчеркнул начальник управления 
продаж и маркетинга авиатехники УЗГА Максим Харин.

Гендиректор авиакомпании-заказчика Виктор Сиротин
заявил, что уральские самолеты будут использоваться в том 
числе для перевозки туристов.

В департаменте информполитики Свердловской 
области напомнили, что для наращивания мощностей завода 
гражданской авиации на площадке «Уктус» Титановой долины 
из федерального бюджета был выделен инфраструктурный 
кредит на 1 млрд рублей. Соответствующую заявку 
губернатора Евгения Куйвашева одобрил президиум 
Правительственной комиссии по региональному развитию РФ 
под руководством заместителя председателя Правительства 
Марата Хуснуллина.

( МЕДИЦИНА )

Свердловский центр СПИДа 
получил высокотехнологичное 
оборудование для диагностики

В Свердловский центр СПИДа 
благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» закупили 
современное диагностическое 
оборудование экспертного 
класса. Его стоимость 
превышает 25 миллионов 
рублей.

Основная задача центра СПИДа – пожизненное 
диспансерное наблюдение и лечение пациентов 
с ВИЧ-инфекцией. Оказание гражданам с положительным 
ВИЧ-статусом полного спектра медицинских услуг позволяет 
сохранить им здоровье на долгие годы.

Большое внимание в центре СПИДа уделяется 
качественной и своевременной диагностике и лечению 
вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. В перечень 
процедур для пациентов с вирусом иммунодефицита, 
согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, 
входят эластография и ультразвуковая диагностика. Для 
проведения таких процедур на средства регионального 
бюджета было закуплено новое современное оборудование, 
сообщили в пресс-службе регионального министерства 
здравоохранения.

«Наши услуги становятся все более высокотехнологичными. 
Мы готовы оказывать помощь всем нашим пациентам, 
ожидая от них ответственного отношения к своему здоровью», 
– отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

( СПОРТ )

«Лыжня России» пройдет 
на Среднем Урале 11 февраля

Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
КРЕКОВ провел оргкомитет по подготовке к «Лыжне 
России». В этом году спортивное мероприятие состоится 
11 февраля и будет посвящено 100-летию создания 
органов физкультуры и спорта и 300-летию уральской 
столицы. 

«Прошу все службы и ведомства, задействованные 
в подготовке, принять исчерпывающие меры по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических мер, ведь инфекции никуда 
не делись, и вопросов безопасности и комфортного участия всех 
уральцев в лыжне», – сказал Павел Креков. 

Главный старт «Лыжни России» пройдет в Нижнем 
Тагиле на территории спортивной школы «Аист». 
Для мужчин-профессионалов предусмотрена дистанция 
10 километров, для женщин – 5 километров. Забег «сотка», 
в котором примут участие почетные гости соревнований, 
составит 1923 метра.

Ожидается, что в общем старте примут участие не менее 
300 уральцев. В этом году «Лыжня России» пройдет уже 
в 41-й раз, призовой фонд состязаний составит 1 миллион 
рублей.

Предвосхитит главный старт состязания декада лыжного 
спорта, которая начнется в регионе 1 февраля.
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До кампуса деревней побудут  
Евгений Куйвашев оценил первые общежития, построенные к Международному фестивалю студенческого спорта 

Тренер по боксу сказал мне: 

«Твой нос свернет 

первый же соперник» 

Александр ПИРАТИНСКИЙ,

альпинист, скалолаз, 
почетный президент 
Федерации 
скалолазания 
России, 
в рубрике «ОГид»
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Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вчера принял 
участие в открытии 
новых современных 
студенческих общежитий, 
построенных в микрорайоне 
Новокольцовский.  
В августе этого года они 
станут важной частью 
Деревни международного 
фестиваля университетского 
спорта, где разместятся 
участники игр. А затем 
войдут в инфраструктуру 
создаваемого здесь же 
нового кампуса Уральского 
федерального университета 
(УрФУ), где студенты будут 
жить, учиться, работать 
и отдыхать.

Первые два корпуса об-
щежитий в Деревне между-
народного фестиваля студен-
ческого спорта готовы при-
нять спортсменов. Во время 
игр здесь разместятся 3,4 ты-
сячи гостей региона. В обще-
житиях создан максимум ус-
ловий для комфортного про-
живания. Всего на 11 гекта-
рах в центральной части Де-
ревни будет построено пять 
корпусов, рассчитанных в об-
щей сложности на 8,5 тыся-
чи мест. Работы планируется 
завершить в апреле, говорят 
представители компании-за-
стройщика.

– После завершения стро-
ительства все пять общежи-
тий будут переданы УрФУ. 
Здесь будет комфортно жить. 
Буквально вчера мы на феде-
ральном уровне обсуждали 
следующий этап строитель-
ства кампуса – самих учебных 
корпусов. Здесь ребята будут 
учиться, получать знания, от-
дыхать, заниматься спор-
том, работать потом. Специ-
альное зонирование райо-
на таково, что в нем предпо-
лагается строительство не-
скольких технопарков, где 
студенты могут, уже начиная 
со старших курсов, получать 
на практике знания и рабо-
тать, – заявил вчера на откры-
тии первых корпусов Евгений 
Куйвашев. 

Ввод в эксплуатацию но-
вых общежитий – это еще 
один шаг на пути к созданию 
в Свердловской области уни-
кальной студенческой ин-
фраструктуры и на пути к 
преобразованию Екатерин-
бурга в настоящую студенчес-
кую столицу России, о чем не-
однократно заявлял глава ре-
гиона.

Губернатор прошел по об-
щежитиям и пообщался со 
студентами УрФУ, приехав-
шими посмотреть на свое бу-

дущее жилье. Они заедут сю-
да осенью, после окончания 
фестиваля. Студенты третье-
го курса химико-технологи-
ческого факультета Михаил 
Харитонов и Кирилл Бурми-
стров рассказали губернато-
ру, что с нетерпением ждут 
переезда:

– Эта комната – 18 квадрат-
ных метров – почти вдвое 
больше той, в какой мы жи-
вем сейчас, – говорит Михаил. 
– Плюс свои туалет, душевая 
кабинка и кухня, где есть и хо-
лодильник, и микроволновка. 
Очень удобно.

Помимо общежитий, к 
фестивалю университетско-
го спорта, который пройдет 
в Екатеринбурге в августе 
2023 года, в микрорайоне Но-
вокольцовский возводятся 
общественный и медицин-
ский центры, тренировоч-
ное поле с беговыми дорож-
ками. Достраивается Дворец 
водных видов спорта. Все это 
станет на время фестиваля 
спортивной Деревней. Вче-
ра Евгений Куйвашев проин-
спектировал ход работ в вод-
ном дворце и в обществен-
ном центре.

После окончания игр на 
прилегающей к Деревне тер-
ритории начнется реализация 
проекта по созданию инфра-
структуры для 7700 студентов 
IT-направлений, а также буду-
щих экономистов, управлен-
цев и лицеистов специализи-
рованного учебно-научного 
центра (СУНЦ) УрФУ. Это ста-
нет следующим этапом созда-
ния здесь студенческого кам-
пуса мирового уровня и ста-
новления Екатеринбурга как 
студенческий столицы России. 
Кстати, именно «Кампус» на-
зывается уникальная програм-
ма поддержки студентов, раз-
работанная по инициативе 
свердловского губернатора, ко-
торая стартует уже в этом году.

Сергей РЫБАКОВ, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
вручил премии 
профессорам, доцентам 
и преподавателям вузов 
региона. Торжественная 
церемония прошла 
в рамках празднования Дня 
российского студенчества. 
Представители уральской 
высшей школы были 
отмечены за вклад 
в укрепление ее престижа 
и подготовку специалистов 
для экономики региона.

Премия губернатора вру-
чается ежегодно с 2012 года в 
номинациях «За особые за-
слуги в развитии высшего об-

разования в Свердловской об-
ласти», «Профессор года», «До-
цент года» и «Преподаватель 
года». Победители выбирают-
ся по направлениям: техни-
ческие, гуманитарные, есте-
ственные и психолого-педа-
гогические науки. Их опреде-
ляет жюри из представителей  
профессионального сообще-
ства. Сумма вознаграждения, 
в зависимости от номинации, 
составляет от 80 тысяч до 300 
тысяч рублей. В нынешнем 
конкурсе участвовали 69 пре-
тендентов из 17 вузов региона.

– Вузы Свердловской обла-
сти успешно выполняют по-
ставленную Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным за-
дачу по подготовке квалифи-

цированных кадров, нацелен-
ных на развитие регионов и 
всей страны, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев. – Они явля-
ют собой не только образова-
тельные, но и научно-исследо-
вательские центры, точки ин-
новационного роста. Сегодня 
в большинстве наших вузов 
реализуются образователь-
ные программы, «заточен-
ные» под требования эконо-
мики не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня.

Лауреаты премий в свою 
очередь отметили высокую 
роль руководства региона в 
формировании научной ин-
фраструктуры и поддерж-
ки образования. Так, победи-
тель в номинации «За особые 

заслуги в развитии высшего 
образования Свердловской 
области» ректор Уральско-
го государственного меди-
цинского университета Оль-
га Ковтун рассказала, что се-
годня в вузе обучается 8680 
студентов – это исторический 
максимум, который достиг-
нут в том числе и за счет уве-
личения бюджетных и целе-
вых мест.

– В этом году среди на-
ших студентов более 900 ино-
странцев из 42 стран, – под-
черкнула она. – Это гово-
рит о том, что Екатеринбург 
и Свердловская область для 
них – место возможностей, 
где можно получить каче-
ственное образование и вы-

строить успешную карьеру. 
Кроме того, в ряды первокурс-
ников в этом учебном году мы 
приняли 11 стобалльников 
и 11 победителей всероссий-
ской олимпиады школьников 
и других олимпиад.

Многие лауреаты полу-
чают уже не первую награду 
из рук главы региона, а кто-
то только мечтает ее полу-
чить. Победитель в номина-
ции «Профессор года» Оль-
га Чугунова десять лет назад 
была лауреатом премии «До-
цент года». А Владимир Лаза-
рев, признанный «Доцентом 
года» в этом году, рассказал, 
что в 2013 году, будучи моло-
дым аспирантом, на выставке 
ИННОПРОМ получил награ-

ду за свою разработку в кон-
курсной программе «Минута 
технославы».

«Преподаватель года» Ма-
рина Бабикова рассказала, что 
в 2012 году была магистрант-
кой УрГПУ, участвовала в це-
ремонии награждения педа-
гогов вузов и загадала, что в 
будущем обязательно полу-
чит награду из рук губерна-
тора. И вот ее мечта исполни-
лась. Она поблагодарила Евге-
ния Куйвашева за сохранение 
прекрасной традиции.

Полный список лауреатов 
премии губернатора – на сай-
те oblgazeta.ru.

Татьяна БУРОВА

( НАГРАДЫ )

Сохранение прекрасной традиции
Преподаватели свердловских вузов отмечены губернаторскими премиями
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Уникальный объект

В Первоуральске запустили 

насосно-фильтровальную 

станцию для чистой 

питьевой воды
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Общаясь с Евгением Куйвашевым, студенты высоко оценили комфортность общежитий будущего кампуса УрФУ

История вопроса
Строительство микрорайона, где разместилась Деревня 
международного фестиваля студенческого спорта, а позднее 
будет создан кампус УрФУ, который должен стать новым 
местом притяжения уральской столицы, стало возможным 
благодаря инициативе Евгения Куйвашева. Губернатор достиг 
договоренности с федеральными властями о выделении 
инфраструктурного кредита на возведение инженерных, 
транспортных и коммунальных объектов. К настоящему 
времени завершена значительная часть работ. Реконструирован 
Новосинарский бульвар от Сибирского тракта до ЭКСПО-бульвара 
и идет строительство ЭКСПО-бульвара от улицы Универсиады до 
автодороги Екатеринбург – Кольцово.

Снабжать электроэнергией новый микрорайон и кампус УрФУ 
будет новая высокотехнологичная подстанция «Новокольцовская». 
Также уже запущена в работу самая большая автоматизированная 
котельная Екатеринбурга, которая обеспечит теплом и горячей 
водой все жилые и социальные объекты строящегося микрорайона 
Новокольцовский.

В настоящее время власти рассматривают несколько 
вариантов организации маршрутов общественного транспорта, 
чтобы обеспечить связь микрорайона с центром города. В том 
числе – создание центрального пассажирского кольца городской 
электрички.

КСТАТИ 

Международный фестиваль университетского спорта пройдет 
в Екатеринбурге летом этого года. В играх примут участие 5 тысяч 
спортсменов, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. 
Он заменит Универсиаду-2023, проведение которой отложила 
Международная федерация университетского спорта (FISU).


