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Диплом № 116616 0166360 о среднем техническом образо-

вании, выданный в 2022 году ГАПОУ СО СПТ «Строитель» на имя 

Шарифова Шахзода Иброхимовича, считать недействительным 

в связи утерей.
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( МЕРА ПОДДЕРЖКИ )

В России IT-специалистам 

станет проще получить 

льготную ипотеку

7 февраля 2023 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ, подразумевающее смягчение 
условий программы льготной ипотеки 
для специалистов, работающих в сфере 
информационных технологий. 

Жилье на выгодных условиях смогут 
приобрести сотрудники всех аккредитованных и 
получавших налоговые льготы IT-компаний. Для 
них предусмотрены льготные ипотечные кредиты. 
Расширены возрастные пределы для потенциальных 
получателей займов. Взять их теперь могут 
IT-работники в возрасте от 18 до 50 лет, тогда как 
ранее – только с 22 до 44 лет.

В постановлении, опубликованном на сайте 
Правительства РФ, отражены данные по минимальной 
заработной плате, при которой можно получить льготную 
ипотеку. Для регионов месячная зарплата специалиста 
информационных технологий не должна быть ниже 
70 тысяч рублей, в городах-миллионниках – не меньше 
120 тысяч рублей. Для Москвы этот показатель установлен 
на уровне 150 тысяч рублей в месяц. 

Также выгодная ставка (до 5 % годовых) по ипотеке 
сохранится для сотрудников IT-сферы, если они будут 
трудоустроены в аккредитованной компании не менее 
5 лет. При увольнении раньше этого срока низкая ставка 
будет действовать еще полгода. Максимальный размер 
субсидируемого кредита для регионов составляет 9 млн 
рублей, для жителей регионов-миллионников – 18 млн 
рублей. Первоначальный взнос должен быть не меньше 15% 
от стоимости жилья. 

( ЗДОРОВЬЕ )

В Свердловской области 

каждый третий житель прошел 

обследование на ВИЧ

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
в 2022 году медики обследовали на ВИЧ-инфекцию 
32,8% жителей региона. По сравнению с 2021 годом 
зафиксировано снижение первичной заболеваемости 
на 2,8%.

Тестирование на 
ВИЧ-инфекцию – одно 
из самых доступных в 
регионе диагностических 
исследований. Пройти 
его можно в каждом 
городе, в поликлиниках 
по месту жительства, в 
областном центре СПИДа 
или его филиалах. Тестирование доступно в двух форматах: 
классическом (забор крови из вены) и в виде экспресс-теста 
(результат через 10–15 минут).

Уже не первый год в Свердловской области 
регистрируется широкий охват тестированием на ВИЧ, при 
этом наблюдается тенденция к снижению числа заражений 
с 2015 года. Так, за 2022 год показатель заболеваемости 
составил 92,6 на 100 тысяч населения, что на 2,8 % ниже 
уровня 2021 года.

В регионе реализуется практика оперативного 
начала антиретровирусного лечения сразу после 
выявления заболевания. Такой подход сдерживает темпы 
распространения инфекции, сообщает департамент 
информационной политики региона. 

«Отрадно, что обследование на ВИЧ является 
нормой для многих жителей нашей области. 
Ежегодное тестирование – важная составляющая 
личной активности человека для сохранения 
здоровья», – подчеркнула главный врач Центра 
СПИДа Анжелика Подымова.

Стоит отметить, что любое обследование на ВИЧ 
всегда добровольно и бесплатно, а сам факт обследования 
и результаты строго конфиденциальны и никогда не 
передаются третьим лицам.

( ОПРОС )

Екатеринбуржцы выбрали 

визитной карточкой города 

Дом Севастьянова

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги опроса «Какой 
объект является визитной карточкой города». 
Большинство жителей уральской столицы отдали свои 
голоса за Дом Севастьянова.

За памятник архитектуры проголосовали 
37% респондентов. Второй по популярности 
достопримечательностью стала набережная Городского 
пруда – 19% голосов. Тройку лидеров замыкает здание 
администрации Екатеринбурга, которое выбрали 
13% опрошенных.

Водонапорная башня и Екатеринбургский зоопарк 
набрали по 6%. Памятник Татищеву и де Геннину, Храм-на-
Крови и башня БЦ «Высоцкий» – по 4%. За памятник воинам 
танкового корпуса и усадьбу Расторгуевых – Харитоновых 
проголосовали по 2% респондентов, а меньше всего голосов 
(1%) набрала стела «Европа-Азия».

Опрос проводился в информационной системе 
«Активный Екатеринбург» и был приурочен к 300-летию 
столицы Урала.

( ЗАБОТА )

Малочисленный – не значит забытый
Регион направит дополнительные средства на поддержку народа манси   

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ поручил 
направить на поддержку 
народа манси, 
представители которого 
живут на севере 
Свердловской области, 
1,8 миллиона рублей. Власти 
Среднего Урала системно 
помогают проживающим 
на его территории коренным 
малочисленным народам – 
это решение главы региона.

Средства на поддержку 
манси выделены в рамках гос-
программы по совершенство-
ванию социально-экономи-
ческой политики на террито-
рии региона – для исполне-
ния поручения губернатора 
в нее внесены соответствую-
щие изменения.  

С 2017 года регион актив-
но участвует в реализации 
концепции устойчивого раз-
вития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, а также дей-
ствуют ряд программ, в кото-
рых, в частности, предусмо-
трена поддержка манси.

Уже заключено соглаше-
ние между министерством 

экономики и территориаль-
ного развития Свердловской 
области и администрацией 
Ивдельского городского окру-
га о предоставлении субси-
дии. Деньги будут направле-
ны на закупку техники.

«Традиционно правитель-
ство Свердловской области 
закупает снегоходы и шле-
мы. Это самый удобный вид 
транспорта для передвиже-
ния по лесу зимой. Также мы 
организуем отдых для школь-
ников в одном из санаториев 
Свердловской области», – от-
мечает министр экономики и 
территориального развития 
Свердловской области Руслан 
Садыков.

В Свердловской области 
проживают 137 манси, поч-
ти половина – в лесных по-
селениях, они занимаются в 
основном охотой, рыболов-
ством и собирательством. Уси-
лиями областных и муници-
пальных властей детям ман-
си созданы условия для изуче-
ния родного языка и факуль-
тативные курсы, направлен-
ные на приобщение их к тра-
диционному укладу жизни.

Решаются вопросы занято-
сти манси. В ближайшее вре-

мя в Ивделе должен появит-
ся этнографический центр, 
при котором будет работать 
швейная и ремесленная ма-
стерские, осуществляться при-
ем пушнины, кедровой шиш-
ки, ягод, грибов и чаги. Новый 
объект не только даст толчок 
развитию внутреннего туриз-
ма, но обеспечит постоянной 
работой минимум семь пред-
ставителей манси. Ранее в Ив-
деле открылась швейная ма-
стерская «Хаснэ Кол», что в пе-
реводе с мансийского языка – 
«Умелый дом», или «Дом уме-
лых людей», где манси шьют 
и выставляют на продажу тра-
диционную национальную 
одежду и современные изде-
лия с национальными орна-
ментами.

Не остается в стороне и со-
циально ответственный биз-
нес. Действует четырехсто-
роннее соглашение между 
компанией «Полиметалл», 
общественной организацией 
«Социальная помощь и под-
держка ивдельских манси», 
правительством Свердлов-
ской области и администра-
цией Ивдельского городско-
го округа, в рамках которого 
ведется планомерная работа 

по поддержке этого коренно-
го народа Урала. Как расска-
зали корреспонденту «ОГ» в 
Уральском филиале компа-
нии «Полиметалл», для манси 
производится сезонный завоз 
продуктов питания и нере-
цептурных лекарств, постав-
ляются электрогенераторы, 
оборудование и спутниковые 
тарелки для обеспечения свя-
зи и доступа в Интернет.

Уральский филиал «По-
лиметалла» активно помога-
ет в организации обучения 
молодых манси в учрежде-
ниях профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти и ХМАО-Югры, выпла-
чивая стипендии, компенси-
руя расходы на приобрете-
ние учебных принадлежно-
стей. Так, в Карпинском ма-
шиностроительном техни-
куме четыре молодых манси 
прошли обучение по специ-
альности «слесарь-электрик», 
параллельно закончив кур-
сы водителей-профессиона-
лов и получив удостоверения 
на управление не только авто-
мобилями, но и квадроцикла-
ми и снегоходами.

Сергей РЫБАКОВ
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1,4 млн руб. 
из областного

200 тыс руб. 
из муниципального

170 тыс руб. 
из федерального

137 манси проживает в Свердловской области, 
из них более 60 человек – в лесных поселениях.

будет направлено 
в 2023 году из 
бюджетов всех 
уровней на 
поддержку коренного 
малочисленного 
народа манси 

Традиционно правительство 
Свердловской области закупает 
снегоходы и специальные 
защитные шлемы.

1,8
млн руб

«Ласточка» на север 
взлетела стремительно
Самый протяженный пригородный маршрут Свердловской области всего за полмесяца стал самым востребованным

«Ласточки», запущенные 
20 января из Екатеринбурга 
до станции «Бокситы» (город 
Североуральск), уже вышли 
в лидеры по заполняемости, 
которая составила в среднем 
82 процента. Пассажиры 
отмечают скорость 
и комфортабельность новой 
электрички и предлагают 
добавить остановок на 
маршруте. В региональном 
минтрансе «ОГ» сообщили, 
что уже прорабатывают 
этот вопрос совместно с 
руководством Свердловской 
железной дороги.

«Семь часов пролетают 
незаметно»

Заполняемость направле-
ния из Екатеринбурга в Севе-
роуральск достигла 97%, а в об-
ратном направлении – 68%, со-
общили «ОГ» в пресс-службе 
СвЖД. Наиболее востребова-
ны четыре самых северных 
станции – «Серов», «Красноту-
рьинская», «Лесная Волчанка», 
«Бокситы» – там выходит поч-
ти половина всех пассажиров.

Такая популярность впол-
не объяснима. С тех пор как 
в 2013 году, в связи с нерента-
бельностью, был отменен пас-
сажирский поезд Екатерин-
бург – Бокситы, жители север-
ных территорий ездили в об-
ластной центр на автобусах (а 
это 8,5 часов в пути) либо на 
перекладных.

На проблему обратил вни-
мание глава региона Евгений 
Куйвашев, который предло-
жил в ежедневном режиме за-
пустить по этому маршруту 
«Ласточку» и дал поручение 
областному министру транс-
порта и дорожного хозяйства 
Василию Старкову прорабо-
тать данный вопрос с СвЖД.

– Практика показала, что 
это очень удобно, и жите-
ли с удовольствием пользу-
ются таким видом транспор-
та. Думаю, север области – вы-
полнимая цель. Жить должно 
быть одинаково хорошо и в 50, 
и в 500 километрах от Екате-
ринбурга, – писал губернатор 
в своем телеграм-канале в ию-
ле 2022 года.

Всего за полгода задача 
была выполнена. С 20 января 

«Ласточки» курсируют на се-
вер области ежедневно. Элек-
тропоезд отправляется из Бок-
ситов в 4:15, а из Екатеринбур-
га – в 16:00. Время в пути между 
конечными пунктами умень-
шилось и составляет всего 
семь часов. 

– Недавно ехала с двумя 
детьми из Краснотурьинска 
до Екатеринбурга – и оста-
лась в восторге! – делится 
впечатлениями Ольга Кинё-
ва. – Билет можно купить и 
онлайн, и сразу в поезде. В ва-
гоне тепло и уютно: удобные 
мягкие сиденья, розетки для 
зарядки телефона, чистый 
туалет. Можно купить воду и 
снеки. Переживала, что семи-
часовая дорога будет утоми-
тельной для детей, но в «Ла-
сточке» эти часы не ощуща-
ются совершенно. Время ле-
тит незаметно.

С учетом 
пожеланий

Сейчас СвЖД совместно с 
областным минтрансом и гла-
вами муниципалитетов изу-
чает пассажиропоток и соби-
рает отзывы жителей. Как вы-
яснили корреспонденты «ОГ», 
пожелания свердловчан ка-
саются расписания движе-
ния электропоезда и возмож-
ности организации дополни-
тельных остановочных пунк-
тов. Сейчас, напомним, в пути 
предусмотрены остановки на 
станциях «Лесная Волчанка», 
«Краснотурьинская», «Серов», 
«Лобва», «Ляля», «Верхотурье», 
«Выя», «Верхняя», «Кушва», «Го-
роблагодатская», «Баранчин-
ская», «Смычка», «Нижний Та-
гил», о.п. ВИЗ.

– Был очень удивлен, уз-
нав, что «Ласточка» не останав-

ливается на станции «Верх-
Нейвинск», которой пользу-
ются жители Новоуральска и 
поселка Верх-Нейвинский, и в 
Невьянске, – поделился с «ОГ» 
екатеринбуржец Олег Анто-
нов. – Более ста тысяч жителей 
этих населенных пунктов ли-
шены возможности беспере-
садочного проезда в северные 
города области и обратно. Им 
приходится на других элек-
тричках добираться до Ниж-
него Тагила или Екатеринбур-
га и там покупать билет на се-
верную «Ласточку».

Глава Невьянска Александр 
Берчук подтвердил: жители 
города действительно инте-
ресуются, можно ли добавить 
в маршрут нужную им стан-
цию. Об аналогичных прось-
бах сообщили и в администра-
ции Новоуральска. Глава Верх-
Нейвинского Николай Щека-

лев сообщил «ОГ», что вопро-
сов от жителей поселка пока 
не поступало, но если появит-
ся дополнительная остановка, 
то лишней она точно не будет.

Вопросы по расписанию 
прежде всего касаются вре-
мени прибытия «Ласточки» в 
Екатеринбург – 11:44.

– Люди едут в Екатерин-
бург по делам, в больницы, на 
учебу, и для них важно приез-
жать в областной центр с утра, 
а не ближе к обеду, как это про-
исходит сейчас, – сообщила 
«ОГ» глава Северо уральского 
городского округа Светлана 
Миронова. – Сейчас обсужда-
ем с СвЖД варианты коррек-
тировки и техническую воз-
можность продлить маршрут 
от Бокситов непосредственно 
до Северо уральска.

Как отметили в пресс-
службе СвЖД, практика, ког-

да маршруты уже после запу-
ска адаптируют с учетом по-
желаний жителей, встречает-
ся часто. Например, с 1 фев-
раля для удобства пассажи-
ров три новые остановки до-
бавили «Ласточкам» сообще-
нием «Екатеринбург-Красно-
уфимск». Скорые пригород-
ные поезда делают минутные 
остановки на станциях «Кле-
новский», «Ключевая» и «Афа-
насьевский».

Заместитель министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Дмитрий Брусянин
подтвердил «ОГ», что все заме-
чания и предложения от жите-
лей сейчас прорабатываются. 
Как только по ним будет при-
нято решение, пассажиров до-
полнительно оповестят.

Ольга БЕЛОУСОВА
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11,3
тысячи человек

перевезли «Ласточки» 
из Екатеринбурга в Бокситы 
и обратно с 20 января

Восьмой год –
полет нормальный

Помимо упомянутого 
направления, «Ласточки» 
совершают рейсы еще по пяти 
маршрутам:

 Екатеринбург – 
Нижний Тагил – Кушва – Серов;

 Екатеринбург – 
Первоуральск – Кузино – Шаля;

 Екатеринбург – 
Каменск-Уральский;

 Екатеринбург – Качканар;

 Екатеринбург – Красноуфимск.

Курсировать на Свердловской 
железной дороге «Ласточки» 
начали в ноябре 2015 года, 
на маршрутах от Екатеринбурга 
до Нижнего Тагила и Каменска-
Уральского.

Первая «Ласточка» в Качканар 
отправилась в сентябре2022 года 
и на сегодня перевезла уже более 
300 тысяч человек. В Красноуфимск 
– в октябре 2022 года – с тех пор 
ею воспользовались более 50 тысяч 
человек.

ВИ
КТ

О
Р 

ВА
ХР

УШ
ЕВ


