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Оказавшись прикованной к инвалидному креслу, 
она не сдалась и не сломалась. Более того — 

сама помогает людям. И на работе в Службе 
спасения 112, и как сопредседатель ОНФ. На 

президентских выборах в марте 2018 г. стала 
доверенным лицом В. В. Путина.

Кажды̆ человек по своӗ природе 
талантлив, красив и гармоничен. 
Только при нашем ритме жизни 
многие об этом забыли. Любо̆ может 
реализовать заложенны̆ в нем  
потенциал. Но человек боится 
ошибиться. А ведь ошибок нет,  
есть только опыт.

Мне нравится наша Молод̈жь!  
Именно так — с большо̆ буквы. 
Дерзкая, красивая, амбициозная.  
Их талант и энергию трудно  
не заметить. Молод̈жь, которая  
готова изменить мир к лучшему!

Самые яркие воспоминания  
и события в моӗ жизни связаны 
с Народным фронтом! Знаю точно, 
жизнь стала насыщеннӗ и интереснӗ. 
Считаю за счастье приносить пользу 
окружающим и видеть в их глазах 
благодарность!

Анастасия  

НЕМЕЦ
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Определены ответственные  за реализацию  в регионе майского указа ПрезидентаТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений  
Куйвашев распределил 
между областными чинов-
никами сферы ответствен-
ности при реализации на 
Среднем Урале указа Прези-
дента РФ «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Россий-
ской Федерации на период 
до 2024 года». Соответству-
ющий указ главы региона 
вчера опубликован на пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru.Ответственным за орга-низацию проектной деятель-ности, в том числе в части ре-ализации национальных про-грамм, назначен первый за-меститель губернатора Алек-
сей Орлов. За ним также за-креплены сразу несколько направлений работы: эколо-гия, наука, развитие малого и среднего предприниматель-ства, развитие международ-ной кооперации и экспорта.Первому вице-губернатору – руководителю администра-ции главы региона Владими-
ру Тунгусову поручено обеспе-чить разработку проекта в сфе-ре развития цифровой эконо-

мики. Заместитель губернато-ра Александр Высокинский, согласно указу главы области, займётся подготовкой измене-ний, которые необходимо вне-сти в региональные докумен-ты, в том числе в программу «Пятилетка развития». Он так-же будет курировать разработ-ку проекта в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости.В ведении вице-губерна-тора Павла Крекова – разра-ботка или корректировка об-ластных проектов в следу-ющих сферах: демографиче-ское развитие, здравоохране-ние, образование и культура. Сфера ответственности заме-стителя главы региона Сер-
гея Швиндта – составление аналогичных документов по таким направлениям, как жи-льё и городская среда, созда-ние безопасных и качествен-ных автомобильных дорог, модернизация магистраль-ной инфраструктуры.Общая координация рабо-ты при реализации в Сверд-ловской области националь-ных программ возложена на департамент управления проектами губернатора и правительства региона.

губернатор поручил скорректировать областные программы 
до 20 сентября 2018 года
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С 1 октября оклады 

госслужащих в области 

увеличатся в 1,04 раза

губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
«об увеличении (индексации) размеров окла-
дов месячного денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Сверд-
ловской области» в 1,04 раза. Это произойдёт 
с 1 октября нынешнего года.

Данный документ вчера опубликован на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области. Причём в 
указе подчёркнуто, что предстоящее увеличе-
ние окладов госслужащих в нашем регионе бу-
дет произведено в пределах средств, предус-
мотренных ранее принятыми законами.

Татьяна БУРдаКова

Екатеринбург «плывёт» в дожди  из-за травы и мусора в ливнёвкахКсения ШИМАНОВСКАЯ
Специалисты учреж-
дения «Водоотведе-
ние и искусственные 
сооружения»(ВОИС), кото-
рое занимается очисткой 
дождевой канализации, 
раскрыли главную пробле-
му городских ливнёвок: го-
род регулярно тонет после 
сильных осадков из-за му-
сора и скошенной травы. «Областная газета» не раз сообщала о том, что после обильных осадков улицы Ека-теринбурга оказываются за-топлены настолько, что в лу-жах глохнут и теряют номера 

автомобили. Приемлемой, по словам специалистов, счита-ется ситуация, когда во время сильного дождя вода задер-живается на дорогах на 10–15 минут, а затем постепенно уходит. Однако на данный мо-мент в отдельных районах го-рода на это требуется в разы больше времени.– Когда косят траву, её сбрасывают на решётки до-ждеприёмников, – объясняет мастер участка дождевой ка-нализации ВОИС Сергей Пу-
дов. – Решётка забивается, из-за этого ливнёвка не справля-ется. Кроме того, когда пыле-сосы сдувают грязь, бытовой мусор попадает на решётки.

Чтобы исправить ситуа-цию, в городе начали плано-вую очистку дождевой кана-лизации. В среднем её прово-дят три раза в год: перед ве-сенним паводком, летом и осенью до первого снега. Ра-бочим предстоит проверить 12 тысяч колодцев и все спле-тения труб, которые растяну-ты по городу на 300 киломе-тров. Объём работы на сезон определяют на глаз: специа-листы периодически спуска-ются в канализацию с фона-риком. Справиться со скопив-шимися илом и мусором на дне ливнёвок помогает спе-циальный гидродинамиче-ский автомобиль: под давле-

нием он подаёт воду на глуби-ну и размывает грязь. Пред-полагается, что так удастся увеличить пропускную спо-собность ливнёвок и избе-жать масштабных потопов.Причина потопов, при-знаются в ВОИС, – не толь-ко трава и мусор. С потоком воды не справляются и отно-сительно небольшие в диа-метре трубы. В новых райо-нах этой проблемы старают-ся избежать, заранее прокла-дывая более объёмные кон-струкции, однако в центре замена происходит только в том случае, если труба пере-стаёт пробиваться.

КПРФ использовали  

портреты единороссов  

в своей агитации

Свердловское реготделение «единой России» 
направило обращение в избирательную ко-
миссию екатеринбурга по факту распростра-
нения партией КПРФ агитационной газеты. 

– В данной газете обнаружены явные нару-
шения избирательного законодательства. В аги-
тационных материалах допускается изображе-
ние только того физического лица, которое вы-
двинуто данным избирательным объединением. 
Свердловское отделение партии просит избир-
ком признать материал незаконным и обратить-
ся в правоохранительные органы, чтобы пре-
сечь незаконную деятельность, – говорится в 
официальном сообщении реготделения. 

елизавета МУРаШова

Партийцы просят 
избирком изъять тираж 

газеты коммунистов,  
а также оштрафовать 
партию за незаконное 

использование фото 
кандидатов от «еР» 

Городу нужен уютБольшинство наказов, поступивших кандидатам в депутаты Екатеринбургской гордумы, касаются благоустройстваЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге продолжа-
ется обсуждение програм-
мы долгосрочного разви-
тия города «Екатеринбург: 
события, факты, люди», ко-
торую разработала «Единая 
Россия». Вчера с ней озна-
комились жители двух рай-
онов – Кировского и Ленин-
ского. Как оказалось, сре-
ди проблем, которые в ходе 
разработки программы пар-
тийцы выделили на осно-
ве поступивших обращений 
избирателей, преобладают 
вопросы благоустройства.

= В Кировском райо-
не обсуждение проходило на площадке Уральского феде-рального университета. Вме-сте с экспертами там собра-лось около ста человек. Моде-ратором дискуссии выступил ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров, который пообещал, что все прозвучавшие предложе-ния будут включены в резо-люцию и будут переданы де-путатам в виде наказов.Во многом предложения, которые прозвучали в зале университета, совпадали с те-ми, что в минувшую пятницу известные жители города об-судили с губернатором. На-пример, гендиректор Театра музкомедии Михаил Сафро-
нов вновь подчеркнул, что из-за отсутствия концертно-го зала, где могут разместить-ся более тысячи человек, в го-род не удаётся привезти ми-ровых звёзд, а также высту-пил «за сокращение рассто-яний между городом и обла-стью». Екатеринбургский ре-жиссёр и художник анимаци-онного кино Сергей Айнут-
динов заметил, как важно ин-тегрировать цифровые тех-нологии в художественное образование. А координатор проекта «Бессмертный полк» 

в Свердловской области Ва-
лерий Басай напомнил, что необходимо внедрять совре-менные технологии и в жизнь старшего поколения, и созда-вать для этого специальные образовательные програм-мы.– Современные техноло-гии делают нашу жизнь луч-ше. Сегодня мы часто видим, как студенты подбегают к подходящему автобусу с гад-жетом, где установлено мо-бильное приложение, отсле-живающее передвижение об-щественного транспорта в городе. А рядом стоят пожи-лые люди, которые вынужде-ны мёрзнуть на остановках в ожидании транспорта. Хочет-ся, чтобы наши бабушки и де-душки не отставали от дру-гих, – посетовал Валерий Ба-сай.Но большая часть обсуж-дения всё же была посвящена благоустройству обществен-ных территорий. Как отметил депутат свердловского Зак-собрания Михаил Климен-
ко, региональный координа-тор партпроекта «Городская среда», Екатеринбург за по-следние годы в этом направ-лении сделал заметный шаг 

вперёд. Началось масштабное обновление Шарташского ле-сопарка. Стартовало благо-устройство территорий, ко-торые жители города выбра-ли в ходе рейтингового голо-сования:– Позитивные сдвиги есть и по благоустройству дворов. Деньги, которые на эти цели приходят из федерального бюджета, – во многом заслуга партии. В текущем году в Ека-теринбурге обновятся 57 тер-риторий, на это будет потра-чено 316 млн рублей. В про-шлом году таких дворов было только 14.Замглавы администрации Кировского района по вопро-сам ЖКХ Марина Чугунки-
на напомнила, что существу-ющая муниципальная про-грамма благоустройства го-родской среды предполагает софинансирование от жите-лей в размере 5 процентов от стоимости работ.– Для нас благоустрой-ство дворов – сегодня одна из ключевых задач. В Киров-ском районе 853 двора: 737 из них требуют обновления. Жители включаются в муни-ципальную программу, она у них востребована. Однако хо-

чется, чтобы на благоустрой-ство дворов в бюджете го-рода закладывалось больше средств, – отметила она.
= Жители Ленинского 

района, которые обсуждали программу развития города на площадке Уральского го-сударственного экономиче-ского университета, где мо-дератором дискуссии высту-пил ректор Яков Силин, так-же не обошли тему обновле-ния дворовых территорий.– Кандидаты в депутаты получили от жителей наше-го района уже более 14 ты-сяч наказов. Более 70 про-центов поступающих обра-щений – это вопросы благо-устройства, приведения в по-рядок дворов и парков, – рас-сказал глава Ленинского рай-она Дмитрий Ноженко. – Но есть и другие наказы. В Ленинском районе строит-ся по 250 тысяч квадратных метров ежегодно, но, к сожа-лению, социальная сфера за этими темпами не поспева-ет. В списке вопросов – строи-тельство пристроев в школах № 181, 173, 120. Строитель-ство центра дополнительно-го образования детей в ми-крорайоне Академический и решение вопросов транс-портной доступности этого микрорайона. Реконструкция детских садов – в нашем рай-оне это минимум пять зда-ний.В ходе дискуссии затро-нули и вопросы поддержки предпринимателей. Испол-нительный вице-президент Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей Марина Вшив-
цева заметила, что малые предприятия города сегодня нуждаются в помощи, и необ-ходимо создать экосистему, в которой малый бизнес будет взаимодействовать с крупны-ми предприятиями.

Количество благоустроенных дворов екатеринбурга с каждым 
годом растёт, но не так быстро

Сегодня 
обсуждения 
программы 
продолжатся 
в октябрьском, 
Железнодорожном 
и орджоникидзев-
ском районах 
екатеринбурга

Финансирование  

госпрограмм выросло  

на 9,3 млрд рублей

общий объём финансирования госпрограмм 
Свердловской области по итогам I полугодия 
составил 120,9 млрд рублей, что на 9,3 млрд 
превышает уровень аналогичного периода 
прошлого года.

как сообщает региональный департамент 
информполитики, самая большая сумма на-
правлена на реализацию программы «разви-
тие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года» – 32,6 млрд рублей.

– реализация госпрограмм имеет кон-
кретные результаты для жителей Среднего 
урала, способствует безусловному исполне-
нию всех социальных обязательств, — отме-
тил министр экономики и территориального 
развития области Александр Ковальчик.

Татьяна МоРозова

Благодаря 
исполнению 

госпрограмм, 
на семейные 

формы воспитания, 
в частности, 

устроены 
1 148 детей

К 1 сентября в Свердловской области откроются три новые школыГалина СОКОЛОВА
Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
провёл селекторное сове-
щание по готовности систе-
мы образования к началу 
учебного года. Доклад  
о том, как встретит День 
знаний Свердловская об-
ласть, подготовил губерна-
тор Евгений Куйвашев.– В этом году в нашей стране будут учиться более 15 миллионов школьников. В большинстве своём шко-лы к новому учебному го-ду готовы – отремонтиро-ваны и переоборудованы. Я встречался с рядом губер-наторов в последнее вре-мя, они это подтверждают. Где-то закупили новую ме-бель, где-то улучшили осве-щение в классах, обновили спортивные залы, привели в нормальное состояние пи-щеблоки, – сказал Дмитрий Медведев.Однако глава российско-го правительства посетовал, что практически во всех ре-гионах есть дефицит учеб-ников, во многих школах от-сутствует современная тех-ника, оборудование и доступ 

в Интернет. Все эти замеча-ния не относятся к Сверд-ловской области. Здесь сде-лано всё возможное, чтобы дети получали образование в современных условиях. До-клад о полной готовности региона к старту образова-тельного процесса был на-правлен в Министерство просвещения РФ ещё 20 ав-густа.В частности, там гово-рится, что в школы Среднего 

Урала 1 сентября отправят-ся почти 488 тысяч детей, из которых 58 тысяч – перво-классники. К новому учебно-му году приняты 1450 обще-образовательных учрежде-ний. Для подготовки систе-мы образования было вы-делено более 2,5 миллиарда рублей.– К новому учебному году в Свердловской области бы-ло закуплено современное оборудование, в том числе и 

компьютерное. Наши школы на 100 процентов обеспече-ны учебниками и пособиями. Все учебные заведения под-ключены к Интернету. Уже 1 сентября впервые свои двери откроют три новые школы, в том числе школа на 1,2 тыся-чи мест в Кировграде, – отме-тил губернатор Евгений Куй-вашев.Во всех образовательных организациях Свердловской области разработаны паспор-та безопасности, здания обо-рудованы тревожными кноп-ками, укомплектованы систе-мами пожаротушения, опове-щения и эвакуации.Почти 64 процента обще-образовательных организа-ций Свердловской области будут работать в одну смену. Предпринимаются дальней-шие шаги для решения по-ставленной Президентом РФ 
Владимиром Путиным за-дачи по переводу всех школ на односменный режим ра-боты. Продолжается строи-тельство и реконструкция школ в Екатеринбурге, Верх-ней Пышме, Ревде, Каменске-Уральском и посёлке Баран-чинском Кушвинского город-ского округа.

в совещании участвовали представители министерств, 
профильных ведомств и некоторые губернаторы. Большинство 
глав регионов вышли на связь в формате видеоконференции

Д
еП

а
р

та
м

ен
т 

и
н

ф
о

р
м

П
о

л
и

ти
к

и
 С

Ве
рД

л
о

ВС
ко

й
 о

бл
а

С
ти


