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Карелия наша
Эксперты высоко оценили новые туробъекты в Гарях

Ее поздравляет глава Нижнесергинского муниципального 
района Валерий ЕРЕМЕЕВ:

– Уважаемая Валентина Сергеевна, от всего сердца по-
здравляю вас с днем рождения! Сегодня вы услышите немало 
добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличе-
нием. Ваша житейская мудрость и профессионализм, энергич-
ность и самоотдача, организаторский талант и умение после-
довательно и четко решать самые сложные задачи вызывают 
уважение у коллег – глав муниципалитетов Западного управ-
ленческого округа.

Под вашим руководством Бисертский городской округ хоро-
шеет на глазах – появляются новые современные пространства, 
строятся и реконструируются социальные объекты, кипит куль-
турная и спортивная жизнь. Вы тонко чувствуете проблемы лю-
дей и умеете их решать, и доверие и поддержка жителей – луч-
шее тому подтверждение.

Желаю крепкого здоровья и огромных возможностей, что-
бы делать жизнь муниципалитета еще ярче и краше. Пусть уда-
ча и успех сопутствуют вам во всех делах, жизненный оптимизм и 
хорошее настроение никогда не покидают вас, а каждый день да-
рит мир, гармонию и счастье!

СЕГОДНЯ | 10 марта день рождения 
отмечает глава Бисертского 
городского округа

Валентина СУРОВЦЕВА

Дни рождения

Туристическая база 
в Гарях, построенная 
по поручению губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА 
к 400-летию поселка, будет 
востребована любителями 
семейного и экотуризма. 
К такому мнению пришли 
туроператоры региона, 
посетившие новый 
инфраструктурный объект. 
Уже в этом году городской 
округ, не уступающий, по их 
мнению, по экологичности 
Карелии, планируется 
сделать частью новых 
маршрутов для групп 
и индивидуальных 
путешественников.

Ознакомительную поезд-
ку в северный поселок, кото-
рый этим летом отметит юби-
лей, для туроператоров орга-
низовали областной центр 
развития туризма и департа-
мент по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства 
региона. Сопровождал тур-
операторов заместитель гу-
бернатора Дмитрий Ионин. 

Глава Гарей Сергей Величко 
провел для гостей экскурсию 
по поселку, показал новую 
турбазу и действующий крае-
ведческий музей. Кроме того, 
они ознакомились с инфра-
структурой, которой новый 
объект был оснащен за счет 
средств областного бюджета.

Участники «гостевого тура» 
высоко оценили туристиче-
ский потенциал территории.

– Поселок очень впечат-
лил, турбаза по уровню ка-
чества не уступает крупным 
городам. Мы уже наметили 
маршруты для потенциаль-
ных туристов, в том числе с 
возможностью заброски их в 
Гари на вертолете для рыбал-
ки на глубоководных север-
ных реках, – поделилась руко-
водитель турфирмы из Екате-
ринбурга Татьяна Федотова. 

– Вопреки расхожему мне-
нию, что в Гарях возможен 
только «дикий» туризм – охо-
та и рыбалка, могу уверенно 
сказать – возможности посел-
ка гораздо шире. Здесь заме-
чательный музей, много архе-
ологических памятников. Мы 
делаем ставку на семейный 
туризм и уже разрабатываем 
соответствующий туристиче-
ский продукт, – сказала дирек-
тор турагентства из Нижнего 
Тагила Алёна Баклыкова. 

 – Гаринский городской 
округ – это уникальное место, 

где еще сохранилась в перво-
зданном виде наша уральская 
природа. Свежий воздух, чи-
стые реки, отсутствие вред-
ных производств… Здесь отды-
хаешь душой. Такое возмож-
но, пожалуй, только в Каре-
лии. Сейчас обдумываем, как 

эффектно подать эту экологи-
ческую составляющую тури-
стам. Думаю, спрос на туры в 
Гари будет большой, – отмети-
ла тур оператор из Каменска-
Уральского Марина Никитина. 

Через неделю специали-
сты туриндустрии соберутся 

снова, чтобы обсудить уже го-
товые варианты туристиче-
ских маршрутов на север об-
ласти, куда будут включены 
и Гари, сообщил заместитель 
губернатора Дмитрий Ионин. 
Внедрять их планируется уже 
в этом сезоне.

– Благодаря поддерж-
ке губернатора Евгения Куй-
вашева муниципалитет се-
годня развивается и его ту-
ристическая привлекатель-
ность растет, что не может не 
радовать, – сказал Дмитрий 
Ионин.

В ближайшее время по-
ездка в Гари будет организова-
на и для региональных жур-
налистов, которые тоже смо-
гут оценить потенциал город-
ского округа, добавил он.

Юлия БАБУШКИНА
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( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

ДЕНЬ АРХИВОВ 10
март

ЕЖЕДНЕВНОЕЕЖЕДНЕВНОЕ
ИЗДАНИЕИЗДАНИЕ
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Уважаемые работники архивной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На архивную службу возложена важнейшая миссия 

по сохранению документальных свидетельств истории, передаче 
богатейшего культурно-исторического наследия России новым 
поколениям.

Работники архивов Свердловской области кропотливо 
и бережно формируют документальную летопись нашего 
региона, успешно внедряют цифровые технологии, проводят 
масштабную работу по оцифровке архивных документов.

Весомый вклад архивные работники вносят в подготовку 
и организацию памятных мероприятий, выставочных проектов, 
издание книг, приуроченных к знаковым датам отечественной 
и мировой истории.

В этом году мы отмечаем череду знаковых дат: 80-летие 
победы в Сталинградской и Курской битвах, 80-летие Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 300-летие Екатеринбурга 
и ряд других. Участие уральских архивистов в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных юбилеям, придает 
этим событиям фактологическую наполненность и глубину.

Уважаемые работники и ветераны архивного дела!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, 

большую просветительскую работу. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, энергии, благополучия и всего самого доброго!

( ЭКОНОМИКА )

Школы, больницы, дороги
В течение года властям региона удалось привлечь более 100 миллиардов рублей из федерального бюджета 
на значимые проекты
Свердловская область 
активно привлекает 
федеральное 
финансирование 
для решения актуальных 
для жителей региона 
вопросов. Самое деятельное 
участие в этой работе 
принимает губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. 
Усилия регионального 
руководства приносят 
результат. В прошлом году 
Среднему Уралу в рамках 
госпрограмм и других 
источников было 
выделено более 
100 млрд рублей. 
Их направили на проекты 
в сферах образования, 
здравоохранения, 
дорожного строительства 
и социальную поддержку 
жителей.  

Свердловская область в 
2022 году получила только по 
федеральным программам 
около 50 миллиардов руб лей 
на проекты в сферах образо-
вания, здравоохранения, до-
рожного строительства, на 
социальную поддержку жи-
телей региона, сообщил вче-
ра в ходе заседания област-
ного правительства губерна-
тор Евгений Куйвашев. Еще 
57 миллиардов рублей соста-
вили субсидии, гранты, сред-
ства Фонда развития террито-
рий, инфраструктурные бюд-
жетные кредиты.

– Свердловская область и 
впредь должна быть самым 
активным участником го-
сударственных программ и 
проектов. Мы должны очень 
внимательно отнестись к зая-
вочной кампании по привле-

чению средств федерального 
бюджета в плановом периоде 
2024 и 2025 годов. Все заявки 
должны быть обоснованны-
ми и проработанными, – от-
метил Евгений Куйвашев.

Благодаря федеральному 
финансированию в регионе 
решали вопросы социальной 
поддержи уральцев и семей с 
детьми, развивали здравоох-
ранение, капитально ремон-
тировали школы и обеспечи-
вали учеников горячим пита-
нием. Также софинансирова-
ние из бюджета РФ позволя-
ло развивать дорожно-транс-
портную инфраструктуру, 
модернизировать систему 
ЖКХ и благоустраивать тер-
ритории.

Значительная часть 
средств была направлена на 
образование. Около 6,8 мил-

лиарда рублей – на создание 
новых мест в школах и улуч-
шение их материально-тех-
нической базы. Например, 
на условиях софинансиро-
вания построили новый кор-
пус гимназии № 120 в Екате-
ринбурге и школу в Березов-
ском, возводится школа в се-
ле Нижнеиргинском Красно-
уфимского района. Благодаря 
программе стимулирования 
жилищного строительства в 
рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» стало возможным строи-
тельство двух школ в Акаде-
мическом районе Екатерин-
бурга.

– Федеральная поддерж-
ка позволяет вести строи-
тельство достаточно быстро, 
при этом возводить не про-
сто школы, а высокотехноло-

гичные, многофункциональ-
ные учреждения, – считает 
глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов.

В этом году регион полу-
чит из федерального бюдже-
та еще 4,1 миллиарда рублей 
на проекты с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства. Речь 
идет о строительстве четырех 
школ – двух в Екатеринбурге, 
одной в Верхней Пышме и од-
ной в Березовском.

На развитие транспорт-
ной системы Свердловская 
область в 2022 году получила 
6,6 миллиарда рублей. Боль-
шая часть денег поступи-
ла благодаря национально-
му проекту «Безопасные ка-
чественные дороги». Ключе-
выми проектами стали завер-
шающий участок Екатерин-

бургской кольцевой дороги 
и старт масштабной рекон-
струкции транспортной раз-
вязки у концерна «Калина».

Значительный объем фе-
деральных средств поступил 
на строительство спортив-
ных объектов Международ-
ного фестиваля студенческо-
го спорта – 7,6 миллиарда руб-
лей. Например, в Екатерин-
бурге уже открылся Центр 
художественной и эстетиче-
ской гимнастики в Солнеч-
ном, Дворец дзюдо в Акаде-
мическом, сейчас завершает-
ся строительство Дворца во-
дных видов спорта.

Еще 3,4 миллиарда рублей 
регион получил от Фонда раз-
вития территорий на расселе-
ние аварийного жилья. 

Ольга БЕЛОУСОВА

ПОЛНЫЙ НАБОР

Как рассказал «Облгазете» глава Гаринского ГО Сергей 
Величко, приехавшие сюда на отдых туристы получат полный 
комплект всего необходимого для зимнего путешествия 
и отдыха: снегоходы, специальные сани-волокуши для 
перевозки личных вещей и инструментов, а также палатки, 
печки-буржуйки, раскладные столы и стулья. Всё это будет 
выдаваться на правах аренды.

Летом гостей поселка будут катать по рекам и озерам на 
катерах и моторных лодках. Речные перевозки будет осуществлять 
муниципальное предприятие «Пристань Гари». В мае по воде 
в Гари придет новый буксир-тягач «Ермак», построенный на 
судоверфи в Омской области (см. «Облгазету» №3 от 10.01.2023). 
Средства на него в сумме 50 млн рублей были выделены из 
областного бюджета по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева. Их также планируется использовать для перевозки 
туристов, сказал Сергей Величко.

С ЮБИЛЕЙНЫМ РАЗМАХОМ

Туристический центр «Пристань Гари» создается к 400-летию поселка Гари, которое будет отмечаться 
в июле этого года. На берегу Сосьвы уже построены девять комфортабельных модульных домиков 
на 49 гостей, административный корпус, баня, ангар для техники. Сейчас завершается отделка 
внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Стоимость проекта составила 
84 миллиона рублей, средства были выделены из областного бюджета.

Подготовка к юбилею Гарей идет под личным контролем Евгения Куйвашева. Помимо развития туризма 
программа предусматривает ряд мероприятий по благоустройству поселка, развитию его инфраструктуры и 
повышению инвестиционной привлекательности. К настоящему времени в поселке благоустроен парк, введен 
в эксплуатацию новый пришкольный стадион. Предусмотрены средства на капремонт пяти километров дорог – 
работы начнутся в мае.

Местный краеведческий музей получил 2,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» на 
обновление витрин и выставочных стендов. Работы уже ведутся.

Также в Гарях планируется построить современный культурно-досуговый центр. В этом году будет 
разрабатываться проект здания, в следующем году власти рассчитывают начать стройку. В центре будут 
проходить различные мероприятия, выступать творческие коллективы. Здесь же разместится музей 
(переедет из старого здания) и библиотека.

Для туристов, которые будут отдыхать в Гарях, закупили все необходимое, включая прогулочную технику

oblgazeta.ru

( ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА )

Евгений Куйвашев утвердил 
предоставление субсидий 
на покупку автолавок

Предпринимателям компенсируют часть затрат 
на приобретение автомагазинов, которые будут 
доставлять товары в малонаселенные и труднодоступные 
сельские населенные пункты. Соответствующее 
постановление правительства подписал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.

На поддержку магазинов «на колесах» из бюджета 
региона планируют выделить больше 12,2 миллиона рублей. 
Субсидии поступят в свердловские муниципалитеты, которые 
прошли конкурсный отбор, сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

«Предпринимателям, которые займутся развозной 
торговлей, местные власти компенсируют до 85% 
затрат на покупку автомагазина. Из этой суммы 70% 
составит областная субсидия, 15% – средства местного 
бюджета. Учитывая, что средняя стоимость автомагазина 
составляет почти 3,9 миллиона рублей, совокупный 
размер господдержки превысит 3,3 миллиона рублей», – 
пояснила и. о. министра агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области Анна 
Кузнецова.


