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Наказы «отфильтровали»
Из детсада —
на завод

Поездку Евгений Куйвашев
начал с посещения «Сухоложскцемента» — одного из самых
успешных предприятий юга области. А затем заехал в инновационный детский сад № 43
«Малыш», где растят кадры для
завода.
По словам сотрудников детского сада, чаще всего их воспитанники мечтают о рабочих
профессиях. В рамках программы «Уральская инженерная
школа» ребят возят на предприятия и в учебные заведения, где в игровой форме знакомят с рабочими специальностями: можно и примерить маску
сварщика, и потрогать модель
двигателя. В самом детском саду ребята конструируют, снимают 3D-фильмы и мультфильмы и даже выращивают
овощи на мини-огороде. Оснастили «детсад-наукоград» всего за полтора года на средства
областного бюджета, спонсорские деньги и средства, которые собрало само учреждение
на благотворительных концертах и аукционах. К сентябрю в детсаду будут собственный 3D-принтер, 3D-сканер и
3D-ручки.
— Меня поразило, насколько увлечённо в проект включи-

КСТаТи

Самый необычный вопрос евгению Куйвашеву задали о его личных интересах: каким видом спорта он занимается, и чем увлекается.
— Я люблю все виды спорта, а занимаюсь тем, что получается. а
по поводу хобби... Как и все, люблю природу, езжу на рыбалку и редко, когда есть время, на охоту — некоторые жители южных муниципалитетов об этом знают, — ответил глава региона.

аЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Вчера завершилась серия
встреч врио губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева с представителями «Единой России» в
рамках предварительного голосования по подбору кандидатов на губернаторские выборы. Ранее Евгений Куйвашев принял предложения в
«Пятилетку развития» от жителей Западного, Северного и Восточного управленческих округов. Предпоследняя
встреча — с партийцами Южного управленческого округа
— прошла в Сухом Логе.

от имени жителей южных территорий олег Корчагин вручил евгению Куйвашеву брошюру
с предложениями в «Пятилетку развития»
лись и сами дети, и педагоги,
— признался Евгений Куйвашев по итогам встречи. — Радует, что усилия, которые мы
направили на раннюю профориентацию, уже дают свои результаты: конкурс на инженерно-технические специальности
заметно вырос.

по обеспечению жильем медиков и — в точечном порядке —
других категорий работников
социальной сферы.
Руководитель Гарашкинской сельской территории городского округа Богданович
Анастасия Гуляева спросила,
входит ли в названные 25 километров поселковый газопровод в Гарашкинском.
— Как вы думаете, что я могу вам ответить?
— Просто пообещайте, —
не растерялась девушка. — А
можно отдать вам обращение
от жителей? Гораздо действеннее, когда передаёшь просьбу
лично в руки.
— Я бы всё-таки хотел,
чтобы наши встречи проходили не в режиме «пришёл —
попросил — жду выполнения
обещания», а в режиме конструктивного диалога, — сказал Евгений Куйвашев. — Есть
определённый порядок решения вопросов, а у нас с вами должна быть стратегия
развития территории и краткосрочный план, чтобы мы
могли конкретно обсуждать,
что выполнено, что ещё
предстоит, а что не сделано,
какие сроки и кто виноват.
Глава Богдановича Владимир Москвин сообщил Евгению Куйвашеву, что на строительство газопровода муни-

На встречу с партийцами Южного управленческого
округа, которая проходила во
дворце культуры «Кристалл»,
приехали 336 секретарей местных и первичных отделений
«Единой России», а всего в зале
собралось около 500 человек:
делегации из соседних городов
приезжали на икарусах.
— Вы те самые люди, которые представляют нашу партию в сёлах и городах, трудятся в самых разных сферах и как
никто другой знают о потребностях своих муниципалитетов, — обратился к залу секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор
Шептий, открывая встречу.
Врио губернатора перечислил несколько крупных проектов, которые будут реализованы в южных территориях в ближайшие пять лет. Необходимо достроить детский

тов. Здесь требуется дополнительная подготовка, — прокомментировал заместитель
министра инвестиций и развития Александр Породнов.
По его словам, в случае с
китайским языком дело обстоит сложнее, в двух отелях «Вознесенская горка» и «Онегин»
действует программа «China
Friendly»
(«Дружественный
Китаю»). Она предполагает работу китайской системы оплаты Union Pay, меню на китайском языке, соответствующие
таблички, а также наличие сотрудников, которые свободно
владеют китайским языком.
Общий номерной фонд отелей
примерно 375 номеров — это
достаточный объём для единовременного обслуживания
китайских туристов. Сейчас
в сфере гостеприимства также готовятся к встрече с японцами и корейцами. Сам Александр Породнов рассказал, что
уже скачал себе приложение на
телефон по изучению японского языка и начал его осваивать.
— Я живу в России уже почти 15 лет. 5 лет в Москве и десятый год в Екатеринбурге.
Недавно у меня был разговор
с итальянскими друзьями —
я не смог сказать, чего в Екатеринбурге нет для моей жизни, — рассказал «ОГ» зам. генерального директора компании
«Пиастрелла» Никола Кондини. — Если сравнивать с моим родным городом Тренто, то
Екатеринбург более современный. За последние 10 лет город изменился — тут центр
перестроили весь. Есть очень
много мест, где можно проводить встречи с клиентами —
залы и конгресс-холлы. А в

Тренто это всё строили 30–40
лет назад. Сейчас здесь появились несколько итальянских
ресторанов с итальянскими
шеф-поварами, так что даже по
кухне я не скучаю. Отличный
выбор одежды в магазинах —
в общем, все бытовые запросы
можно удовлетворить, как бы
я сделал это в Италии.
Однако немного расслабившись, иностранцы также стали признаваться в том,
что кое-что в городской среде можно было бы улучшить.
Так, директор чешского агентства по поддержке торговли
CzechTrade в Екатеринбурге
Петр Словик обратил внимание на дорожные ямы,
недостаточное количество
парков, грязный воздух и
неблагоустроенную
набережную Исети, по которой
сложно, например, кататься на роликах или велосипеде. А гендиректор ООО «Техномаш» Лям Кэвэй признался, что в городе трудно найти
какие-то развлечения.
Ещё сложнее приходится
тем, кто живёт в Екатеринбурге с семьёй. В частности, заместитель генерального консула
Великобритании в Екатеринбурге Мэтью Осборн приехал
с 7-месячной дочерью и женой
и почти за полгода своего пребывания здесь столкнулся с
проблемой языкового барьера
в сфере здравоохранения и образования.
— Когда моя жена, которая
почти не говорит по-русски,
вынуждена обращаться к врачу, нам приходится брать с собой русскоговорящего сотрудника консульства, что в зависимости от характера проблемы

со здоровьем, бывает неудобно
или даже неприлично, — сказал господин Осборн. Он также
поделился трудностями с поисками семейного и детского досуга для людей, которые плохо владеют русским языком, а
также проблемой наличия детских садов и школ, где с детьми бы общались на английском
языке.
Заместителя
директора
Свердловской государственной детской филармонии Наталью Подкорытову удивили жалобы на отсутствие развлечений в городе.
— Скорее всего, в них просто нет «точки входа» на английском языке — нет единой
платформы, где их можно было
бы найти. Потому что в самих
учреждениях есть и аудио-гиды на английском языке, и синхронные переводы в театрах.
Екатеринбургская служба гидов работает на многих языа-

ках, — сказала Наталья Подкорытова.
Начальник департамента
экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин
отметил, что не услышал от зарубежных представителей ничего удивительного для себя:
— В начале 2000-х годов мы
уступали по всем позициям — и
по гостиницам, и по ресторанам.
Образование и здравоохранение для экспатов — это следующий шаг. Сегодня рассматривается проект школы с преподаванием на английском языке или
других языках, распространённых среди иностранцев.
Исполнительный директор Корпорации развития
Среднего Урала Георгий Гемеджиев подчеркнул, что видит в создавшейся ситуации
множество возможностей для
бизнеса по оказанию различных услуг на иностранном
языке, и выразил уверенность,

Это следует из постановления, принятого на вчерашнем заседании свердловского
правительства, сообщает департамент информполитики
губернатора.
Предоставляемые средства позволят продолжить в
2017 году реализацию соглашения о сотрудничестве между Государственной корпо-

рацией по атомной энергии
«Росатом» и правительством
Свердловской области.
Напомним, в 2011 году региональным правительством
заключено основное соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». Оно
предусматривает
развитие
атомной промышленности в
Свердловской области, реали-

зацию инвестиционных программ ГК «Росатом», что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации муниципалитетов, создании новых рабочих
мест, развития инфраструктуры. Дополнительное соглашение к ранее достигнутым
договорённостям о сотрудничестве в конце прошлого го-

да подписано главой региона
Евгением Куйвашевым и в то
время генеральным директором Росатома Сергеем Кириенко, что позволило привлечь
дополнительные бюджетные
инвестиции в эти муниципалитеты.
— Свердловская область
образцово выполняет соглашение, мы вас в пример дру-

«Отдам только
лично в руки»

из-за ветхости прежнего здания творчеством приходится заниматься в помещениях начальной школы. Евгений
Куйвашев поддержал проект,
порекомендовав должным образом оформить заявку, а Виктор Шептий посоветовал заявиться на участие в партийном проекте «Местный дом
культуры». Всего, по словам
руководителя проекта Олега
Корчагина, в нашей области
капремонта требует треть таких сельских учреждений.
— Предлагаю всем миром
навалиться на решение этой
проблемы, так же, как мы это
сделали с детскими садами, —
резюмировал Олег Корчагин.
Также врио губернатора задали вопросы о поддержке муниципальных СМИ, развитии
туризма, строительстве школ.
Все наказы партийцы изложили в письменном виде.
— В сегодняшних вопросах прозвучала большая часть
наказов, — сообщил Олег Корчагин, передавший документ.
— По сути, эти наказы сегодня
прошли общественный фильтр
и заслуживают того, чтобы попасть в программу развития.
— Мы объехали практически всю Свердловскую область
— от Пелыма до Сухого Лога,
встретились с тысячами уральцев и поняли, насколько интересна людям программа «Пятилетка развития» и насколько они готовы в неё включиться, — резюмировал Евгений
Куйвашев. —И потому это будет действительно народная
программа с проектами, которые действительно необходимы уральцам.

ципалитет уже заявился, и в
МинЖКХ уже пообещали частично выделить средства.
Следующие участники старались уточнять, что у них не
вопрос, а предложение или депутатский наказ.
СПОРТ.
Многократный
чемпион мира по мотоциклетному кроссу Сергей Щербинин
попросил Евгения Куйвашева поддержать инициативу по
строительству стадиона в Каменске-Уральском, где смогут
тренироваться мотогонщики.
— Мы обсуждали этот вопрос с руководством города.
Здесь у нас сегодня главы? —
спросил Евгений Куйвашев и,
увидев мэров в первых рядах,
обратился к главе КаменскаУральского Алексею Шмыкову.
— Как только будет закончено
строительство ледовой арены,
займёмся следующим спортивным объектом. Договорились?
МЕДИцИна.
Березовчане пожаловались на то, что городская детская поликлиника
располагается на первом этаже жилого дома, и попросили
включить её строительство в
«Пятилетку развития».
— Проект сделали? — обратился Евгений Куйвашев к мэру Берёзовского Евгению Писцову, и выяснив, что проекта пока нет, поручил заняться
этим вопросом. — Подходите с
готовой стоимостью — тогда и
будем решать, на какое время
планировать строительство.
ДОМа КУЛьТУРы. Педагог из белоярского села Большие Брусяны от лица земляков попросила Евгения
Куйвашева включить в «Пятилетку развития» строительство нового дома культуры:

сад на 280 мест в Заречном, построить крытый каток с искусственным льдом в КаменскеУральском, ввести в эксплуатацию стадион в Рефтинском, закончить реконструкцию водовода Камышлов — Сухой Лог.
— Также в ближайших планах — реконструкция подъезда к Верхнему Дуброво, создание муниципального индустриального парка в Заречном, строительство около 25 километров
газовых сетей, — сообщил Евгений Куйвашев. — А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Вверх сразу же поднялись
несколько рук. В этот раз врио
губернатора подключал к ответам мэров, которые тоже присутствовали в зале, и спрашивал, что уже делается для решения проблемы. Традиционные встречи с главами проходили в таком же режиме, только ответ держали министры.
ИнфРаСТРУКТУРа. Первый вопрос касался жилья для
молодых специалистов, которые не очень охотно едут в муниципалитеты.
— На предыдущих встречах этот вопрос задавали в числе первых, — ответил Евгений Куйвашев и добавил, что
по итогам первых трёх поездок
уже дал поручение профильным министерствам подготовить в течение года программу

30 мая в Екатеринбурге состоялась регулярная встреча
представителей дипломатического корпуса и иностранного бизнеса с властями региона и города «Диалог с инвесторами», организованная
Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП). Зарубежные топ-менеджеры
и консулы рассказали, насколько удобно им жить и
работать в уральской столице и что они бы изменили.

Лучше всего в Екатеринбурге обстоят дела со сферой
гостеприимства, общественным питанием, бизнес-центрами и жилой недвижимостью.
Руководитель торгово-экономической службы Консульства
Республики Болгария в Екатеринбурге Красимир Иванов
рассказал, что нашёл квартиру для жизни с семьёй здесь в
течение недели. А когда президент Международной лиги кулинарных экспертов Алексей
Ванченко в своём выступлении сказал, что рестораны в
Екатеринбурге по уровню сервиса и кухни лучше, чем в Москве, зал поддержал его аплодисментами.
— Мы недавно по поручению губернатора проводили исследование относительно оснащённости ресторанов
меню на английском языке. И
в 90 процентах случаев такое
меню либо есть, либо в процессе изготовления. В сфере гостиничного бизнеса порядка
30 процентов персонала владеет иностранных языком при
требовании в 50–60 процен-

ПаВЕЛ ВОРОжцОВ

Экспаты* поставили Екатеринбургу «четвёрку» за комфорт
Мария ИВАНОВСКАЯ

После того как Китай был партнёром инноПРоМа в 2015 году
и после проведения в 2016 году Российско-Китайского ЭКСПо
в екатеринбурге отели стали ориентироваться на китайских
туристов

Между «атомными» городами региона
распределят 900 млн
Арина БАТУРИНА

Заречный, новоуральск и
Лесной, где расположены
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, получат по 300
млн рублей на развитие
экономики и инфраструктуры.

Четверг, 1 июня 2017 г.

Сегодня — МеждУнаРодный день
защиТы деТей

Предложения в народную программу «Пятилетка развития» вносят целыми книжками

Ольга КОШКИНА
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что сложившийся спрос скоро
будет удовлетворён.
Президент УТПП Андрей
Беседин считает, что Екатеринбургу есть над чем работать:
— Мы помогаем и бизнесменам, и дипломатическому
корпусу наладить здесь жизнь,
и видим, что у нас не полностью приспособлена для иностранцев навигация, многие банкоматы работают часто только на русском. И всётаки наши зарубежные гости
не опасаются здесь не только
жить, но даже рожать. Это многое говорит об уровне города.
Его слова подтвердил Красимир Иванов из Консульства
Болгарии, который был приятно удивлён качеством медицинских услуг в Екатеринбурге, причём как в платных, так и
бесплатных клиниках.
— Здешние частные клиники ничем не отличаются по аппаратуре, например, от клиник
в Токио. Откуда у вас такое оборудование? — спросил господин Иванов. Он рассказал, что в
Екатеринбурге его жена родила
ребёнка, и они остались довольны качеством оказанных услуг. — Более того, как-то вечером в субботу я порезал палец
до кости, и пришлось обратиться в бесплатный травмпункт на
улице 8 Марта. Я очень благодарен врачу, которая ювелирно зашила меня.
В целом по итогам интерактивного голосования больше половины гостей поставили Екатеринбургу «четвёрку»
за комфорт, треть — «тройку»,
остальные поровну выставили
«неуд» и «отлично».

гим регионам приводим. Важно, что города получают средства на благоустройство, дороги, детские сады, развитие
спорта. Мы очень удовлетворены тем, как работает соглашение, — отмечал во время визита в Свердловскую область
в должности главы ГК «Росатом» Сергей Кириенко.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Он
снова напоминает нам, что прекрасный и хрупкий мир детства нуждается в бережном отношении взрослых.
Наша задача — не только обеспечить детей материальными
благами, оградить от болезней, дать качественное образование.
Для гармоничного развития ребёнку необходима тёплая атмосфера
в семье, любовь и взаимопонимание. Это лучшая почва для воспитания полноценных граждан.
Президентским указом 2018–2027 годы объявлены в России
Десятилетием детства. Разрабатывается целый комплекс мер, направленных на поддержку подрастающего поколения, укрепление
семейных ценностей.
Свердловская область уже имеет опыт в этой работе, и результаты весьма ощутимы. За прошедшие пять лет у нас выросла рождаемость, почти вдвое увеличилось количество многодетных семей. Удалось существенно сократить социальное сиротство: около
90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приёмных семьях.
Выполняя поручение Президента России, мы решили проблему
нехватки мест в детских садах. Сейчас строим новые школы, чтобы
все дети региона учились в комфортных условиях и в одну смену.
Летом стараемся максимально охватить юных уральцев разными видами отдыха и оздоровления. В 2017 году на эти цели выделено свыше 1,8 миллиарда рублей. Школьников готовы принять
около 1200 загородных и палаточных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, санаториев.
Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!
В День защиты детей по всему региону пройдёт череда ярких
праздников, на которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испытывают радость от общения с вами, делятся своими открытиями и
впечатлениями.
От всей души желаю вам мира, добра, счастья и благополучия
в каждом доме!
врио губернатора Свердловской области
евгений КУйвашев

вчера евгений
Куйвашев
встретился
с партийцами
екатеринбурга.
Подробнее —
в ближайшем
номере «ог».

*Экспат —
иностранный
гражданин, который
работает в другой
стране по контракту
(чаще всего
на руководящих
должностях)

в Серове построят
художественную школу
для 350 юных горожан
Евгений Куйвашев поручил построить в Серове детскую художественную школу, в которой сможет заниматься более 350 ребят в
возрасте от шести до 17 лет. Как заявила на
встрече с врио губернатора области глава
муниципалитета Елена Бердникова, горожане
считают строительство учреждения важнейшим проектом — подписи под обращением к
главе региона поставили 240 серовчан.
В старом здании школы есть только четыре
кабинета, которые служат одновременно классами, местом для хранения принадлежностей
и выставочным пространством. Дети в возрасте от 10 до 17 лет учатся здесь в три смены, поэтому ребят младше 10 лет сюда не принимают. Евгений Куйвашев распорядился выделить
средства на создание школы в 2018 году. Проект муниципальные власти уже подготовили.

Самым богатым
мэром области
стал глава
Берёзовского
главы муниципалитетов Свердловской области отчитались о доходах за 2016 год. Самым
богатым мэром области стал глава Берёзовского го Евгений Писцов — его доход составил 5 миллионов рублей. высокий доход евгений Рудольфович объяснил займом в 4 миллиона рублей, который ему вернули в прошлом году.
В тройку лидеров также вошли глава Лесного Виктор Гришин, который задекларировал
доход в 3,6 миллиона рублей, и мэр Верхней
Салды Алексей Забродин с годовым доходом
2,9 миллиона рублей.
Главы крупнейших городов области заработали меньше своих коллег. Например,
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задекларировал доход в 2,5 миллиона рублей,
а глава Нижнего Тагила Сергей Носов отчитался о доходе в 1,5 миллиона рублей.
Около четверти мэров указали, что
заработали за год менее одного миллиона рублей. О самом скромном доходе отчитался мэр Верхней Туры Иван Веснин
— 560 тысяч рублей за год. Самый молодой мэр области был избран в текущем
году и ранее занимал должность специалиста администрации по гражданской
обороне.
елизавета МУРашова

По прогнозу
Минэкономразвития
пенсии не будут расти
20 лет
Минэкономразвития РФ составило целевой
вариант макропрогноза до 2035 года.
Согласно документу, с которым ознакомились «Ведомости», до 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться. Возобновление их роста ожидается лишь в 2024 году. К 2035 году ожидается рост пенсий до 2,5 процента, при этом
они окажутся ниже уровня 2013 года на 4
процента.
По подсчётам издания, в пересчёте
на сегодняшние рубли средняя страховая
пенсия в 2035 году составит чуть более
13 тысяч рублей, а пенсия неработающего
пенсионера — около 15,5 тысячи рублей.
Индексация пенсий работающим пенсионерам в прогнозе до 2035 года не предусмотрена.
В прогноз Минэкономразвития заложено повышение пенсионного возраста в РФ —
до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такая мера приведёт к сокращению числа пенсионеров к 2035 году на 23 процента,
или на 7 миллионов человек, по сравнению с
2017 годом.
Мария ивановСКая

