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В Михайловске запустят завод 

по производству металлических 

конструкций

Новый завод на 200 рабочих мест запустят к 2025 году 
в Михайловске. На предприятии будут производить 
металлические конструкции, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Соглашение на форуме 
«Большой открытый диалог» 
в Екатеринбурге подписали 
в присутствии заместителя 
губернатора Свердловской 
области Дмитрия Ионина
гендиректор Агентства по 
привлечению инвестиций 
в регионе Михаил Васильев
и гендиректор компании «МеталлСтройИнжиниринг» 
Владимир Морозов.

Подразумевается, что завод займется разработкой и 
выпуском новой продукции для промышленного и гражданского 
секторов строительства. В проект в течение двух лет планируют 
инвестировать 125 млн рублей. Мощность предприятия 
рассчитана на производство тысячи тонн изделий в месяц.

Под завод задействована площадка бывшего 
имущественного комплекса домостроительного комбината 
в Михайловске. На территории провели реконструкцию 
производственных площадей, сейчас ведется дооснащение 
современным оборудованием.

Свердловское Агентство по привлечению инвестиций будет 
помогать предприятию в получении государственных мер 
поддержки, содействовать в продвижении и участии компании 
в деловых мероприятиях. Поддержка инвестора отвечает 
задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

( ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ )

Больше полумиллиона 

пассажиров за полгода перевез 

верхнепышминский трамвай

За полгода новым трамвайным маршрутом Екатеринбург – 
Верхняя Пышма воспользовались 550 тысяч человек. 
Наибольший пассажиропоток пришелся на зиму, 
работающие на линии «Львята» перевезли 245 тысяч 
свердловчан, сообщает компания-перевозчик 
«Верхнепышминский трамвай», обслуживающая маршрут.

Большую часть поездок – 85,3 процента – пассажиры 
оплачивали банковской картой, еще 5,9 процента пришлись 
на оплату «Е-картой».

«Приближенность Верхней Пышмы к уральской столице 
позволила многим горожанам оптимизировать привычный 
маршрут дом – работа. Сегодня жители обоих городов 
используют трамвай для поездок в выходные дни как 
в торговые центры Екатеринбурга, так и в обратную сторону – 
в музейный комплекс УГМК, Верхнепышминский исторический 
музей, Манин парк», – рассказал глава городского округа 
Верхняя Пышма Иван Соломин.

Отметим, что на единственном в стране 
межмуниципальном маршруте работают современные 
низкопольные трамваи «Львята». Они оснащены валидаторами 
для оплаты проезда, USB-розетками, системой климат-
контроля. Салон оборудован системой видеонаблюдения, 
которая позволяет водителю следить за посадкой и высадкой 
пассажиров. Для маломобильных пассажиров предусмотрена 
откидная аппарель. 
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Физкультура и газ
Евгений Куйвашев ввел в работу значимые инфраструктурные объекты в Ирбите и Ирбитском районе

Его поздравляет глава городского округа Верхняя Тура 
Иван ВЕСНИН:

– Рабочие отношения, которые Сергей Владимирович вы-
строил с нами, главами муниципалитетов, входящих в состав его 
избирательного округа, можно описать двумя словами: «диалог» 
и «взаимопонимание». Сергей Владимирович знает обо всём, что 
происходит на вверенных ему территориях и держит на личном 
контроле решение множества вопросов: ни один важный проект в 
городском округе не обходится без его поддержки. Он часто выез-
жает в муниципалитеты, и жители его знают, любят и всегда встре-
чают с особой теплотой.

От всей души поздравляю Сергея Владимировича! Желаю 
успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, оп-
тимистичного настроя и поддержки родных и близких!

СЕГОДНЯ | 2 марта депутату 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Сергею НИКОНОВУ

исполняется 54 года

Дни рождения

Вчера губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ побывал с 
рабочей поездкой на востоке 
области. В Ирбите глава 
региона ввел в работу сеть 
новых распределительных 
газопроводов, которые 
позволят подключить 
к газу порядка 500 частных 
домовладений,  а в поселке 
Пионерском открыл 
новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
стоимостью почти 
250 млн рублей. «ОГ» узнала 
подробности на месте. 

«Газа ждали 20 лет»

В Ирбите Евгений Куйва-
шев дал старт работе сразу пя-
ти участков распределитель-
ных газопроводов общей про-
тяженностью 18,2 километра. 
Благодаря этому газ придет 
еще в 497 частных домовладе-
ний города.

Реализацией проекта за-
нималась в рамках областной 
программы социальной гази-
фикации (догазификации) 
компания «Регионгаз-инвест» 
(дочернее предприятие НК 
«Роснефть»). Объем инвести-
ций, направленных на эти це-
ли, составил почти 130 милли-
онов рублей.

Губернатор поблагодарил 
всех, кто принял участие в ре-
ализации проекта, за отлич-
ную работу. Евгений Куйва-
шев подчеркнул: правитель-
ство Свердловской области 
будет активно заниматься до-
газификацией городов и сел, 
оказывать материальную под-
держку уральцам в подключе-
нии к сетям.

– Газификация Ирбита на-
чалась 20 лет назад. Решение 
Президента России о прове-
дении социальной газифика-
ции серьезно ускорило этот 
процесс, – отметил глава реги-
она на церемонии ввода в ра-
боту новых объектов. – Сегод-
ня мы вводим в строй 18 ки-
лометров газопроводов, что 
позволит подключить к газу 
почти 500 домов. А значит – 
жизнь пятисот уральских се-
мей станет теплее и уютнее.

В первые дома газ уже при-
шел. 

– Этого момента мы ждали 
много. Для нас это – свобода и 
комфорт! – поделился с «ОГ» 
Александр Родионов, который 
живет в частном доме в пере-
улке Пушкинском. –  Раньше 
готовили на баллонном газе, а 
отапливали жилье дровами – 
на зиму приходилось заказы-
вать по две-три машины.

В этом году газовики пла-
нируют проложить в Ирби-

те еще минимум семь кило-
метров газовых сетей. Техни-
ческую возможность подклю-
читься к ним получат еще 222 
домовладения. 

– Частный сектор у нас 
большой, и программа соци-
альной догазификации вос-

требована населением. С уче-
том того что недавно област-
ное правительство расшири-
ло перечень льготных кате-
горий граждан, которые мо-
гут компенсировать расходы 
на подключение, в том числе 
на покупку газовых котлов в 

дома, а также увеличило сум-
му этой компенсации, желаю-
щих подать заявки на догази-
фикацию будет еще больше, 
– отметил глава Ирбита Ни-
колай Юдин. Он добавил, что 
в прошлом году такую под-
держку получили 66 семей 

Ирбита. Общая сумма выплат 
составила более пяти миллио-
нов рублей.

«Олимпиец» 
для Пионерского

В поселке Пионерском 
Евгений Куйвашев принял 
участие в открытии физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК)  «Олимпиец» с 
бассейном. Одновременно за-
ниматься спортом в нем смо-
гут более 100 человек. Здание 
из двух корпусов с теплым пе-
реходом начали возводить в 
2021 году в рамках государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Стоимость про-
екта составила почти 250 млн 
рублей, 99 процентов средств 
выделено из федерального и 
областного бюджетов. 

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе есть тре-
нажерный зал на 10 человек, а 
также залы для фитнеса, кар-
диотренировок, настольно-
го тенниса и универсальный 
спортзал. В бассейне – четы-
ре 25-метровые дорожки. ФОК 
имеет собственную автоном-
ную котельную, которая обе-
спечивает бесперебойную по-
дачу тепла и воды в помеще-
ния. 

– О таком комплексе мы 
мечтали давно, он очень ну-
жен жителям, и особенно де-
тям, – рассказал глава Ирбит-
ского района Алексей Никифо-
ров. – В 2007 году было приня-
то решение о его проектиро-
вании, но в последующие го-
ды мы никак не могли найти 
источники финансирования, 
а построить такой объект си-
лами только местного бюдже-
та не представлялось возмож-
ным. Сегодня это единствен-
ный ФОК с бассейном, кото-
рый будет обслуживать жите-
лей не только нашего района, 
но и города Ирбита. 

В новом спорткомплек-
се Евгений Куйвашев пооб-
щался с местной баскетболь-
ной командой и по просьбе 
ребят подписал им на память 
мяч, пожелав спортивных по-
бед. Он также заглянул в но-
вый бассейн, где тренирова-
лись пловцы.

– Такие спортивные соору-
жения украшают муниципа-
литет и дают возможность за-
ниматься спортом и оставать-
ся в тонусе жителям всех воз-
растов, что серьезно влияет на 
качество жизни, – отметил гла-
ва региона.

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

( МУЗЫКА )

Фестиваль Баха открыли в метро
Вчера, 1 марта, 
в Екатеринбурге состоялось 
открытие XII Фестиваля 
баховской музыки Bach-Fest. 
Старт дали в метрополитене, 
на станции «Площадь 
1905 года», где также была 
представлена фотовыставка 
в честь пятидесятилетия 
установки органа в 
Свердловской филармонии. 

В первый день весны му-
зыка Иоганна Себастьяна Ба-
ха звучала со сцены филармо-
нии, где с Уральским академи-
ческим филармоническим ор-
кестром выступили солисты 
во главе с маэстро Олегом Ро-
маненко.

За несколько часов до этого 
баховскую музыку услышали 
в Екатеринбургском метро. В 
столь необычном месте произ-
ведения немецкого компози-
тора, наверное, еще никогда не 

звучали. Специально для це-
ремонии открытия цифровой 
орган Свердловской филар-
монии доставили на станцию.  

Орган в метро – в своем 
роде весьма смелый экспери-
мент. Аккомпанировали ему 
проходящие поезда, как два ор-
кестра – в одну сторону и дру-
гую. Впрочем, акустика стан-
ции «Площадь 1905 года» уди-
вительным образом подошла 
для органного концерта. 

– Вы знаете, а мы это ме-
сто – метрополитен – давно об-
любовали, – рассказал дирек-
тор Свердловской филармо-
нии Александр Колотурский. 
– У нас тут уже были выставки. 
Но сейчас нам хотелось, чтобы 
как можно больше людей ус-
лышали, как звучит орган. И 
эти своды, как ни странно, да-
ют то, чего нам не хватает в на-
шей филармонии. Орган тре-
бует реверберации – чтобы 

звук был как в соборах. А наш 
зал больше настроен на сим-
фонические концерты. Поэто-
му здесь, в метро, орган пока-
зывает себя по-настоящему.

Метрополитен, в свою оче-
редь, пошел навстречу Сверд-
ловской филармонии и под-
держал эксперимент. 

Органист и арт-директор 
фестиваля Bach-Fest Тарас Ба-
гинец исполнил в метро не-
сколько отрывков из бахов-
ских произведений (в том чис-
ле узнаваемую с первых нот 
Токкату ре минор). Зрители 
вознаградили его бурными 
аплодисментами. 

– Для меня это не первое 
необычное место, где прихо-
дится играть, – поделился эмо-
циями Тарас Багинец. – В про-
шлом году выступали на «Ека-
теринбург Арене», а также в 
океанариуме. В метро – очень 
интересно. Любое простран-

ство по-своему прекрасно. Сво-
ды, действительно, подходят. 
Я это не рассматриваю, конеч-
но, как концерт. Это неболь-
шое развлечение. Думаю, что 
те люди, которые останови-
лись, послушали орган, заин-
тересуются им и придут в фи-
лармонию.

Открытая выставка фото-
графий посвящена екатерин-
бургскому органу. В этом году 
– ровно 50 лет с момента его 
установки. Орган немецкой 
фирмы W. Sauer появился в го-
роде в рамках государствен-
ной программы по развитию 
органостроения и стал подар-
ком жителям города к 250-ле-
тию Свердловска. На снимках 
представлены кадры деталей 
инструмента, которые невоз-
можно разглядеть из зала. Вы-
ставка продлится месяц. 

Пётр КАБАНОВ

ЕЖЕДНЕВНОЕЕЖЕДНЕВНОЕ
ИЗДАНИЕИЗДАНИЕ
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КСТАТИ

В рамках рабочего визита 
в Ирбитский район Евгений 
Куйвашев вручил свидетельства 
о предоставлении 
социальных выплат 
на улучшение жилищных 
условий работникам 
агропромышленного комплекса 
и социальной сферы. Всего 
сертификаты получили 
11 человек – это работники 
колхоза «Урал», предприятия 
«Килачевский», СПК им. Жукова 
и Знаменской средней школы. 

В числе получателей – 
семья Садовниковых
из деревни Большая Кочевка. 
Глава семейства Вячеслав – 
техник-электрик в СПК 
им. Жукова, а его жена Татьяна
работает воспитателем 
в детском саду. Семья, в которой 
растут двое сыновей, живет 
в квартире мамы Татьяны, 
в поселке Зайково. Площадь 
жилья – чуть больше 
30 квадратных метров. 
Благодаря социальной выплате 
супруги смогут построить 
собственный большой дом 
в Большой Кочевке. 
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Юные баскетболисты из Пионерского попросили Евгения Куйвашева оставить на память автограф. 
Глава региона с удовольствием выполнил эту просьбу

Губернатор Евгений Куйвашев и глава Ирбита Николай Юдин вместе с представителями компании зажгли символический газовый факел: 
жители называют это событие историческим

Тарас Багинец на станции «Площадь 1905 года» исполнил 
произведения Баха


