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В Красноуфимске будут растить 
ученых и инженеров

Седьмой в Свердловской области 
детский технопарк появится 
в Красноуфимске

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ЖКХ )

Евгений Куйвашев принял участие 
в заседании федерального штаба 
по соцгазификации

Оно проходило в режиме видеоконференции 
под руководством председателя «Единой России» 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА и зампредседателя Правительства 
РФ Александра НОВАКА.

«Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы 
тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться 
этим как можно быстрее. И требуется распространить 
действие программы на новые регионы. Газификация домов 
значительно повысит качество жизни людей», – сказал 
Дмитрий Медведев.

Напомним, программа соцдогазификации, объявленная 
Президентом РФ Владимиром Путиным, подразумевает 
отмену платы за подключение от магистральной трубы 
до границ участка. С 1 марта 2023 года программа станет 
бессрочной и будет распространяться на образовательные и 
медицинские учреждения.

В департаменте информполитики Свердловской 
области отметили, что Средний Урал входит в топ-5 
лидеров среди регионов страны по темпам подведения 
газа. Согласно планам-графикам, до 2024 года в регионе 
создадут высокую техническую возможность 
для догазификации более чем 70 тыс. домовладений, 
до 2028 года – 92 тыс. домовладений.

( ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ )

На программу развития 
Верхней Пышмы направят 
еще 303,3 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
увеличил финансирование комплексной программы 
«Развитие ГО Верхняя Пышма на 2017–2024 годы» 
на 303,3 млн рублей. Общий объем составил более 
51,9 млрд рублей.

Допсредства пойдут на развитие строительного 
комплекса, спорта, культуры, системы ЖКХ, транспортной 
инфраструктуры, промышленного и агропромышленного 
комплексов и предпринимательства. Об этом сообщили 
в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что в рамках программы в городском округе 
введено в эксплуатацию свыше 1,2 млн квадратных метров 
жилья, приобретены квартиры для педагогов, построены 
и отремонтированы школы, введены в эксплуатацию Дворец 
технического творчества, Дворец ледовых видов спорта, 
Дворец самбо. Кроме того, запущена трамвайная линия, 
соединившая Верхнюю Пышму и Екатеринбург. 

Добавим, в настоящее время в области реализуются 
9 комплексных программ: в Первоуральске, Реже, 
Верхней Пышме, Ирбите, Сысерти, Верхней Салде, 
Невьянске, Верхней Туре и Нижнесергинском 
муниципальном районе.

( ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА )

Более 300 тысяч туристов 
посетили Средний Урал 
в праздники

В период новогодних каникул турпоток в Свердловской 
области составил 303 тыс. человек. Это в полтора раза 
больше показателя прошлого года, заявила директор 
регионального департамента по развитию туризма 
и индустрии гостеприимства Эльмира ТУКАНОВА.

По ее данным, почти 100 тыс. человек посетили 
12 горнолыжных комплексов. При этом 57% из них предпочли 
«Гору Белую». Еще 28 тыс. граждан стали гостями термальных 
комплексов региона.

«Средства размещения были загружены на 65%. 
Загородные отели, базы отдыха, горнолыжные комплексы 
были заняты на 90–100%. Традиционно большая часть туристов 
зимой – это организованные группы детей со всего Урала», – 
рассказала Туканова.

Помимо уральцев, в область приезжали жители 
из других регионов страны. По «Императорскому» и 
«Демидовскому» маршрутам прокатились гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока и Пятигорска. 
Около 8 тыс. граждан, приехавших из Ярославля, Томска, 
Якутии, Новосибирска, а также Германии и Эстонии, посетили 
туробъекты Каменска-Уральского.

В число самых популярных мест культурно-
познавательного отдыха вошли Ельцин Центр, музейный 
комплекс УГМК в Верхней Пышме, Свердловский областной 
краеведческий музей и Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей. В топе природных территорий: 
парки «Бажовские места» и «Оленьи ручьи», заповедник 
«Денежкин камень» и Висимский биосферный заповедник, 
сообщили в департаменте информполитики Свердловской 
области.
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Полсотни полезных дел
Фонд президентских грантов поддержал некоммерческие проекты Среднего Урала 

стр. II 

Первый заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента РФ Сергей 
КИРИЕНКО подвел итоги 
первого конкурса Фонда 
президентских грантов 
в 2023 году. Победителями от 
Свердловской области стали 
56 проектов, направленных 
на поддержку молодежи,  
охрану здоровья, семьи, 
детства, а также на 
проведение мероприятий в 
сфере культуры. В их числе – 
фестиваль «Лето на заводе» 
в Сысерти, Международный 
книжный фестиваль 
«Красная строка», «ГикКон», 
«Антибуллинговый десант». 

«Пеликан» поможет 

На проекты Среднего Ура-
ла из президентского фонда 
будет выделено порядка 136,5 
миллиона рублей. А с учетом 
софинансирования – более 
265 миллионов рублей. Боль-
шинство некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) получат на 
реализацию проектов от не-
скольких сотен тысяч до трех 
миллионов рублей.

В первую очередь под-
держку Фонда президентских 
грантов получили региональ-
ные проекты. 

К примеру, проект «Кух-
ня добрых блюд» предполага-
ет открытие в Екатеринбурге 
пищевого цеха по производ-
ству благотворительных обе-
дов, а «Антибуллинговый де-
сант» направлен на создание 
в регионе сообществ, ориен-
тированных на решение во-
просов безопасности в дет-
ских коллективах.

«Мы рядом» – это еще 
один новый региональный 
проект, который получит 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. Его инициатор 
– свердловская организация 
социализации и реабилита-
ции детей «Пеликан» – пла-
нирует направить более 2 
миллионов рублей на оказа-
ние социально-психологиче-
ской помощи семьям сверд-
ловчан, призванных на во-

енную службу по мобилиза-
ции.

– Когда началась специ-
альная военная операция, ча-
стичная мобилизация, ста-
ло понятно, что семьи ураль-
цев, находящихся в зоне бо-
евых действий, нуждаются в 
поддержке. Так родилась идея 
проекта «Мы – рядом». Рады, 
что ее оценили в Фонде пре-

зидентских грантов, и у нас 
появилась возможность по-
мочь тем, кто ждет своих род-
ных с передовой, – рассказа-
ла директор «Пеликана» Зоя 

Глухих.
По подсчетам специали-

стов «Пеликана» в группе ри-
ска около 20 тысяч членов се-
мей свердловчан. На первом 
этапе предполагается помочь 

118 семьям. Психологическая 
помощь предполагает прове-
дение групповых тренингов 
для взрослых и психолого-пе-
дагогические занятия с деть-
ми в возрасте 6–12 лет.

Также в ходе проекта про-
ведут обучающие семинары, 
75 специалистов будут обу-
чены владению методами 
психотерапии и коррекции. 

Впоследствии они смогут по-
мочь семьям, чьи родные на-
ходятся в зоне боевых дей-
ствий, справиться с тревож-
ными состояниями, вызван-
ными резкими переменами в 
их жизни.

Планируется, что с проек-
том будут сотрудничать Упол-
номоченный по правам чело-
века в  Свердловской области, 

Уральский государственный 
медицинский университет, 
профессора, доктора и кан-
дидаты медицинских наук, 
Свердловская областная уни-
версальная научная библио-
тека им. В.Г. Белинского, дру-
гие организации.

( ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК )

«И желаю вам больше читателей!»
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова по традиции поздравила коллектив «Областной газеты» с Днем российской печати

Вчера, в День российской 
печати, утро редакции 
«Областной газеты» началось 
с традиционного 
в профессиональный 
праздник визита 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяны МЕРЗЛЯКОВОЙ. 
Татьяна Георгиевна – давний 
друг журналистского 
коллектива, постоянный 
(и профессиональный!) 
читатель и комментатор 
в «ОГ», поэтому такие визиты-
поздравления, подарки 
«в тему» и попутно серьезный 
разговор о потенциале прессы 
в решении общественных 
проблем – традиция 
уже многих лет. 

В очередной раз омбуд-
смен подтвердила, что ее 
рабочий день начинается с 
двух газет – «Областной» и 
«Российской», а дальше, по 
ее словам, экземпляры изда-
ний уходят по очереди к кол-
легам – кто-то изучает их на 
работе, кто-то берет на дом: 
каждый специалист мони-
торит и анализирует ту ин-
формацию, по которой ра-
ботает, будь то тема ЖКХ, 

экологии, правозащитные 
практики и т. д. 

«Спрос на ваши темы у нас 
есть всегда. Нам важно знать, 
что происходит во всех угол-
ках нашей области – и в этом 
мы опираемся на вас. «Област-
ная газета» – это руководство 
к действию. По ней надо рабо-
тать, ее надо изучать. Вы под-
нимаете самые актуальные на 
сегодня вопросы, волнующие 
многих. При этом делаете это 
взвешенно, тщательно прове-
ряя все факты», – сказала она. 

Среди этих вопросов – 
аварийное жилье и приори-

теты в капитальном ремон-
те, недобросовестное пред-
принимательство, постин-
тернатное сопровождение 
детей-сирот и жилье для 
них, доступность культур-
ных ценностей для жителей 
отдаленных территорий ре-
гиона… Уже много раз, под-
черкнула Татьяна Мерзля-
кова, она убеждалась в си-
ле печатного слова при ре-
шении этих проблем либо 
в привлечении к ним обще-
ственного внимания. 2022 
год аппарат Уполномочен-
ного провел под знаком-де-

визом «Не делайте людям 
больно», поставив акцент на 
правах инвалидов, и стала 
очевидна другая сила прес-
сы: люди, отмахивающие-
ся от слов «совесть», «спра-
ведливость», «мораль» (да-
же если все как бы по зако-
ну), очень не хотят оказаться 
в негативном контексте в пу-
бличном пространстве. При-
сказку «Совесть? Ее в карман 
не положишь!» уже не выпя-
чивают в качестве «забрала», 
а на критику стараются отре-
агировать до публикации в 
газете.

Итоги правозащитной де-
ятельности на территории 
региона в 2022 году (а год, во-
преки ожиданиям, осложнил-
ся проблемами, связанными 
с объявленной Президентом 
РФ частичной мобилизаци-
ей) подводятся сейчас в тра-
диционном Докладе Уполно-
моченного по правам чело-
века в Свердловской области. 
«Областная газета» всегда, 
уже много лет, публикует эти 
доклады, информируя таким 
образом уральцев о достиже-
ниях и проблемах в данной 
сфере, с другой стороны – обе-

спечивая мощную обратную 
связь населения с аппаратом 
Уполномоченного. Публика-
ция будет и нынче, уже в ско-
ром времени. А для журнали-
стов «ОГ» Татьяна Георгиевна 
приоткрыла на встрече клю-
чевые слова в правозащитной 
практике 2023 года – «Испыта-
ние временем». В сфере вни-
мания омбудсмена и ее кол-
лег будет в том числе вся не-
обходимая и возможная по-
мощь уральцам – участникам 
СВО и их семьям.

Эту тему и «ОГ» будет про-
должать освещать в 2023-м. 
А еще – широкий спектр со-
блюдения прав человека на 
территории области: прав 
гражданских, экономиче-
ских, социальных, полити-
ческих, культурных. Дого-
воренность об этом, о даль-
нейшем сотрудничестве «Об-
ластной газеты» и правоза-
щитников – тоже была до-
стигнута во время встречи. 
«И желаю вам больше чита-
телей!» – подытожила Татья-
на Мерзлякова поздравления 
журналистов с Днем россий-
ской печати. 

Ирина КЛЕПИКОВА
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Поздравляем! 

По традиции этих встреч омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
благодарит не только редакцию, но и вручает подарок 
журналисту, особо отличившемуся в освещении темы. Нынче 
им стала обозреватель направления «Политика – экономика» 
Татьяна Бурова. Как сказано в благодарственном письме – 
за большой личный вклад в работу по правовому просвещению 
земляков, инициативу, высокий профессионализм, многолетнюю 
верность правозащитной теме, актуальные выступления в защиту 
прав и свобод человека.
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ПЯТЬ ПЛЮСОМ

Новые модельные библиотеки 
появятся в Дегтярске, 
Первоуральске, 
Верхней Салде, 
Косулино 
и поселке 
Энергетиков 
Серовского ГО
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Татьяна Мерзлякова и генеральный директор «ОГ» Антон Третьяков

Проект «Мы рядом» поможет семьям участников специальной военной операции 


