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Гранты 
социальному 
бизнесу

Евгений Куйвашев утвердил поря-
док распределения грантов малому и 
среднему бизнесу на социальные про-
екты. Напомним, в числе таких проектов 
уже действуют клуб по обучению плава-
нию детей с мамами, бесплатная психо-
логическая помощь, частные детсады, ре-
абилитационные медцентры и т.д.

Теперь на соцпроекты предприни-
матели смогут получить от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей. Для этого в об-
лбюджете предусмотрено три миллио-
на рублей, которые могут получить до 
30 социальных предприятий. Грант бу-
дет выделяться на условиях софинан-
сирования – не менее 50% расходов на 
реализацию проекта.

Заявки с 10 сентября на участие в кон-
курсном отборе в течение 30 дней прини-
мает министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области. Победители 
должны реализовать проект в течение  
9 месяцев с момента получения денег. 

Спортивное 
будущее 

В Сысертском ГО построят Ураль-
ский теннисный центр, который ста-
нет объектом Универсиады-2023. Для 
этого земли лесного фонда в городском 
округе перевели в категорию особо ох-
раняемых. Напомним, ранее Евгений 
Куйвашев обратился с земельным во-
просом к председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину, который под-
держал начинание и подписал соответ-
ствующее распоряжение. Финансирова-
ние строительства планируется через 
концессионное соглашение между реги-
оном и инвестором. Общий объем инве-
стиций составит 1,5 млрд. рублей.

Теннисный центр расположится  
в окружении лесного массива на еди-
ной территории с гольф-курортом ми-
рового уровня и будущей Уральской об-
разовательной резиденцией, что соз-
даст единую инфраструктуру для круп-
ных международных мероприятий. 

Уникальная  
марка 

В Екатеринбурге 
состоялось гашение 
марки «Екатерин-
бург – город трудо-
вой доблести». На по-
чтовой марке изобра-
жен памятник воинам 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, который установлен на При-
вокзальной площади в Екатеринбурге  
в 1962 году. Напомним, Екатеринбург  
и Нижний Тагил были удостоены почет-
ного звания «Город трудовой доблести» 
в числе первых в 2020 году.

Екатеринбуржцы сами выбрали ар-
хитектурный объект в ходе онлайн-го-
лосования. Отметим, памятные марки 
можно приобрести в почтовых отделе-
ниях Свердловской области.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙЦентр гимнастики  
и лицей преобразят 
целый микрорайон
Губернатор проверил, как строятся новые объекты 
для детей в Солнечном

Евгений Куйвашев 8 сентября  
побывал в микрорайоне Солнечном  

на юге Екатеринбурга, где строится 
Центр художественной гимнастики, 
который станет одним из объектов 

Универсиады-2023, и создается 
«губернаторский лицей».  

Оба эти объекта не только 
преобразят Солнечный, но и будут 

доступными для жителей 
микрорайона и всех горожан.

Так, Центр художественной и эстети-
ческой гимнастики после проведе-

ния Всемирных студенческих игр-2023 
станет площадкой, на которой будут за-
ниматься дети с самого раннего возрас-
та — и будущие спортсмены, и просто 
все желающие. На строительной пло-
щадке Евгений Куйвашев объявил о ре-
шении назначить директором центра 
проставленную российскую гимнастку, 
олимпийскую чемпионку Ирину Зиль-
бер и уже поставил перед ней ряд задач 
по подготовке к Универсиаде и по даль-
нейшему использованию этой инфра-
структуры. По словам губернатора, се-
годня в регионе более 3,5 тысячи детей 
занимаются художественной гимнасти-
кой, а после студенческих игр прогно-
зируемо станет ещё больше.

Лицей, уже получивший неофици-
альное название «губернаторский», 
станет принципиально новой образо-
вательной средой для школьников. 
Вместе с центром гимнастики и инно-
вационным детским садом, который 

появится здесь же, в районе улицы Лу-
чистой, он составит образовательный 
кластер. Все объекты будут объединены 
общими архитектурно-строительными 
решениями. На стройплощадке ком-
плекса Евгений Куйвашев, глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов и председа-
тель совета директоров «Форум групп» 
Олег Черепанов заложили первый ка-
мень в основание будущего лицея.

«Сегодня мир не стоит на месте, и 
вместе с ним должно меняться качество 
образования, — сказал Евгений Куйва-
шев. — Когда мы задумывали концепцию 
лицея, вместе с «Форум групп» и рабочей 
группой по реализации нацпроекта «Об-
разование» собрали самые лучшие миро-
вые практики. Были сформированы экс-

пертные группы, которые изучили опыт 
лучших европейских и азиатских учеб-
ных заведений. В этом лицее будут со-
браны все самые лучшие практики. Кро-
ме того, здесь будет создан центр повы-
шения квалификации для педагогов всей 
Свердловской области».

Важно, что зачисление детей в школу 
Солнечного будет идти на общих основа-
ниях: она рассчитана на 1,2 тысячи мест.

Алексей Орлов отметил, что такие 
объекты, как центр гимнастики и но-
вый лицей, делают жизнь в микрорайо-
нах Екатеринбурга ещё привлекатель-
нее. «Это новая история в развитии об-
щественных пространств и жилищного 
строительства, создания социальной 
инфраструктуры», — сказал он.
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Врачи примут всех!
Пять мобильных медкомплексов выехали 
для обследования сельчан

В Нижнесергинский район  
10 сентября выехала комплексная 

бригада врачей #ДоброВСело из 
шести медицинских организаций для 

обследования жителей двух сел – 
Первомайское и Дружинино.

В состав комплексной бригады вошли 
восемь врачей специалистов, а так-

же волонтеры медики Свердловского 
областного медколледжа и Российского 
Красного Креста.

Впервые в рамках проекта #Добро-
ВСело в Нижнесергинский район одно-
временно выехало пять мобильных ме-
дицинских комплексов на базе «КамА-
Зов»: флюорография, маммограф, оф-

врачами-специалистами, консульта-
ции пациентов, перенесших коронави-
русную инфекцию, УЗИ органов малого 
таза, электрокардиограмма, обследо-
вания в мобильных комплексах.

В уникальном, единственном в Рос-
сии, мобильном офтальмологическом 
комплексе областного медицинского 
колледжа сельчане проверили остроту 
зрения, внутриглазное давление и по-
лучили консультацию окулиста.

Напомним, минздрав Свердловской 
области в рамках реализации нацпро-
ектов «Здравоохранение» и «Демогра-
фия» продолжает обеспечивать профи-
лактическими услугами отдаленные и 
труднодоступные поселения региона.

#ДОБРОВСЕЛО Борис Ярков

тальмологический и диагностический 
комплексы, передвижной ФАП.

Для сельских жителей были органи-
зованы осмотры и консультирование 
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На стройплощадке Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и Олег Черепанов 
заложили первый камень в основание будущего лицея 
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Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 сентября 2021 года составил   

109 092,7 млн. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ПО ИТОГАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» Мария Иванцова

Евгений Куйвашев:  
«Всё решим в короткие сроки»
Министры и главы муниципалитетов приступили к выполнению 
поручений губернатора 

По его словам, в 2022 году все три 
этажа поликлиники отремонтируют. Ру-
ководству больницы поручено подгото-
вить проектно-сметную документацию 
для осуществления работ.

ВОСЕМЬ АПТЕК ОТКРОЮТСЯ

По поручению губернатора аптечная 
сеть должна охватить все населенные 
пункты, где есть поликлиника или боль-
ница. Напомним, в ходе «прямой ли-
нии» жители Белоярского ГО пожалова-
лись «на проблемы с аптеками в некото-
рых территориях».

«Не всегда аптечные сети идут в ма-
лые населенные пункты, потому что это 
невыгодно. И, безусловно, есть некоторые 
сети, которые идут навстречу нам, по-
могают даже порой в убыток себе. Но где 
это невозможно, у нас есть государствен-
ное предприятие «Фармация». Мы стара-
емся развивать аптечные киоски при ФА-
Пах, при других учреждениях, в том числе 
и государственных. Мы с министерством 
здравоохранения отработаем этот во-
прос. И я прошу министра обратить вни-
мание на подвоз лекарственных препара-
тов в малые населённые пункты», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Известно, что «Фармация» уже прове-
ла все необходимые работы для открытия 
аптечных пунктов в селе Кочневском, по-
селке Студенческом, сёлах Большебру-
сянском и Камышево Белоярского ГО,  
в поселке Ис Нижнетуринского ГО, в ПГТ 
Рефтинском, Карпинске и Реже. 

СУДЬБА ГОСПИТАЛЯ
Клиника, построенная на средства  

бывшего гендиректора и совладельца 
корпорации «ВСМПО-Ависма» Владис-
лава Тетюхина, переживает не лучшие 

времена. Во время прямой линии с жи-
телями Свердловской области губерна-
тора Евгения Куйвашева попросили 
объяснить, что происходит вокруг кли-
нико-диагностического центра.

— Госпиталь имени Владислава Те-
тюхина принадлежит его наследникам, 
это частная медицинская организация. В 
свое время область вложила в создание 
центра 1,3 миллиарда рублей, чтобы по-
мочь Владиславу Тетюхину его достро-
ить. Вернуть  средства в бюджет можно  
двумя способами: либо наследники отда-
ют 1,3 миллиарда, либо оформляют ак-
ции. Но ни тот, ни другой вариант вла-
дельцев клиники не устраивает.

И несмотря ни на что, продолжаем 
помогать  центру, ежегодно выделяя бо-
лее 330 миллионов рублей на эндопроте-
зирование. Мы заинтересованы в кон-
структивном диалоге с наследниками 
Владислав Тетюхина, как заинтересова-
ны в сохранении клиники его имени — со-
временного и технологичного медицин-
ского учреждения, – объяснил суть вопро-
са Евгений Куйвашев.

СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРЕНЕСУТ
«Невозможно выйти на улицу из-за за-

паха свинокомплекса», — пожаловалась 
жительница Полевского Елена на «Пря-
мую линию». Отметим, о необходимости 
переноса свинокомплекса из-за непри-
ятного запаха жители сообщали и в соц-
сетях. Еще в 2019 году в ответ на запрос 
граждан правительство области и бизнес 
договорились о переносе площадки 
«Свинокомплекса «Полевской» с терри-
тории муниципалитета.

Собственники подтвердили, что сви-
нокомплекс перенесут на новую площад-
ку до конца года. Об этом заявил Евгений 
Куйвашев, отвечая на вопрос полевчанки. 
«Меня заверили в компании и в нашем ми-
нистерстве АПК, что до конца 2021 года 
свинокомплекс из Полевского переедет на 
новое место прописки. Переедет всё пого-
ловье скота», – рассказал губернатор.

Реализацию «дорожной карты» по 
переносу «Свинокомплекс «Полевской» 
7 сентября обсудили участники совеща-
ния, которое провёл вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько.

Директор акционерного общества 
«Свинокомплекс «Уральский» Влади-

мир Стогний подтвердил, что процесс 
переноса идет с опережением плана.  
В начале декабря завершится строи-
тельство вновь созданной производ-
ственной территории, и с 1 января пло-
щадка в Полевском будет уже свободна.

В ходе «Прямой линии» Евгений 
Куйвашев поручил также главе Полев-
ского Константину Поспелову держать 
на контроле вопрос трудоустройства со-
трудников комплекса, так как около  
20 человек останутся без работы. «Необ-
ходимо в максимально короткие сроки 
предложить людям новую работу либо 
опережающие программы переобучения», 
– сказал Евгений Куйвашев.

ИЗ БАССЕЙНА В ОЗЕРО
Житель Режа Вадим Долгов обратил-

ся на «Прямую линию» и пожаловался 
на то, что вода, поступающая в озеро 
Реж из бассейнов оздоровительного 
комплекса «Баден-Баден», негативно 
влияет на природу.

«Я прошу министерство природы  
и экологии завтра же выехать в Реж, про-
вести необходимые замеры», – сказал Ев-
гений Куйвашев.

7 сентября на место выехали замгу-
бернатора Алексей Шмыков и глава ре-
гионального министерства природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. 
На месте они обсудили ситуацию с ру-
ководством комплекса и местными жи-
телями. Было принято решение о де-
монтаже трубы. Эксперты Центра эко-
логического мониторинга и контроля 
взяли пробы воды из озера.

«Собственникам комплекса вручено 
предостережение. Труба будет заварена, 
чтобы не допускать сбросов. Собствен-
ник обязуется получить все необходимые 
документы для того, чтобы в случае не-
обходимости сливать эту воду в быто-
вую канализацию. Этот вопрос будет на 
контроле министерства», – проком-
ментировал Алексей Шмыков.

Отметим, по словам руководства  
«Баден-Бадена», сброс воды осуществля-
ется лишь несколько раз в год, когда не-
обходимо полностью осушить чашу бас-
сейна.  В оздоровительном комплексе 
подчёркивают: безопасность сбрасывае-
мой воды подтверждена лабораторными 
исследованиями, проведёнными мест-
ным Центром гигиены и эпидемиологии.

ВОЛОНТЕРОВ ПООЩРЯТ!
Во время «Прямой линии» Евгений 

Куйвашев отметил большой вклад  
в борьбу с пандемией со стороны сверд-
ловских промышленников-меценатов  
и предпринимателей. И поблагодарил 
волонтеров  за помощь, которую они 
оказывают уральцам, попавшим в труд-
ную ситуацию.

— Сотни добровольцев во время панде-
мии поддерживали  нуждающихся в помо-
щи, участвовали в ликвидации послед-
ствий наводнения в ряде муниципалите-
тов области, помогали тушить лесные по-
жары. Большое спасибо им от имени ураль-
цев. Я поддерживаю предложение отпра-
вить волонтеров на отдых, мы закупим 
для них путевки, в том числе и в Крым.  

Правительство Свердловской  
области и главы муниципалитетов 

оперативно начали исполнять 
поручения, данные Евгением 

Куйвашевым во время «прямой линии» 
с жителями региона 6 сентября. 
Напомним, на «горячую линию», 

а также на специальный  
сайт КУЙВАШЕВ.РФ поступило  

около 12 тысяч вопросов.

Губернатор поставил задачу — в мак-
симально короткие сроки решить 

поднятые вопросы.
Так, министр транспорта и дорожно-

го хозяйства Василий Старков вместе с 
администрацией Берёзовского ГО про-
работает возможность расширения му-
ниципальных и межмуниципальных ав-
тобусных маршрутов. Министр природ-
ных ресурсов и экологии Алексей Кузне-
цов совместно с руководством Режевско-
го ГО изучит вопрос, связанный с загряз-
нением пруда местными предпринима-
телями. Министерству здравоохранения 
поручено разобраться в ситуации в боль-
нице Первоуральска, где долгие годы не 
было ремонта, и так далее.

Часть вопросов взята в работу неза-
медлительно. К примеру, городские 
власти в Серове изучили вопрос с по-
тенциальным трудоустройством буду-
щего студента-целевика медицинского 
университета, который планирует вер-
нуться в родной город, отучившись на 
врача. Главный врач готов взять его на 
работу через несколько лет, муниципа-
литет готов доплачивать пять тысяч ру-
блей к стипендии, при условии, что мо-
лодой человек будет учиться на «хоро-
шо» и «отлично» и действительно вер-
нётся работать в местную больницу.

ПОЛИКЛИНИКУ  
ОТРЕМОНТИРУЮТ

По поручению Евгения Куйвашева 
министерство здравоохранения при-
ступило к решению проблем Первоу-
ральской поликлиники №3 в микрорай-
оне Динас, сотрудники которой пожало-
вались в ходе «прямой линии» на пла-
чевное состояние здания.

Замминистра здравоохранения Де-
нис Демидов встретился с руководством 
медучреждения и обсудил планы по ре-
монту здания и устранению проблем с 
отоплением и горячим водоснабжением.

«Осмотрели состояние системы ком-
муникаций, кровлю, выявили ряд хозяй-
ственных моментов, которые и приво-
дят к большой теплопотере. В первую 
очередь предстоит решить эти задачи: 
утепление инженерных сетей, стояков, 
окон на зиму. Подводной участок тепло-
трассы тоже необходимо утеплять», – 
заключил Денис Демидов.
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Эксперты Центра экологического мониторинга и контроля взяли 
пробы воды из озера Реж
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ВАКЦИНАЦИЯ Ангелина Николаева

Защитимся от гриппа!
В областном правительстве призвали уральцев 
вакцинироваться

В нашем регионе продолжается 
прививочная кампания против 

гриппа. Ранее уже поступило  
1,3 миллиона доз вакцины, в том 

числе 300 тысяч — для детей. 

Эксперты подчеркнули, что важно 
своевременно сделать прививку 

против гриппа, иначе одновременное 
заражение гриппом и COVID-19 может 
привести к трагическим последствиям. 
Члены правительства Свердловской об-
ласти призвали уральцев привиться и 
на собственном примере продемон-
стрировали осознанное отношение к 
вакцинации, сделав прививку.

«В прошлом сезоне мы вакцинировали 
более 66% всего населения области, – ска-
зал заместитель губернатора Павел Кре-
ков. — Это, в том числе, позволило про-
жить напряжённый период практически 
без проявления сезонного гриппа. К сожале-
нию, в этом году ожидается, что сезонный 
грипп придёт намного раньше. Более того, 
уже несколько случаев заболевания сезон-
ным гриппом зарегистрировано на терри-
тории Свердловской области. Поэтому ре-
комендую всем быстрее привиться».

 Вакцинация против гриппа бес-
платна. Сделать прививку можно в по-
ликлиниках, медпунктах учебных заве-
дений и предприятий. Также планиру-
ется вакцинировать желающих в мо-
бильных пунктах, например, в торго-
вых центрах. 

«Эта прививка хорошо тренирует 
иммунитет в плане борьбы с инфекцион-
ными заболеваниями, – подчеркнул ми-
нистр здравоохранения области Андрей 
Карлов. — Один из французских врачей 
сказал: вирусы выносят приговор, а бак-
терии исполняют его. Так вот, чтобы 
вирусы не вынесли приговор, призываю 
прививаться». 

В Свердловскую область поступили 
вакцины от гриппа «Флю-М» (для взрос-
лых) и «Ультрикс Квадри» (для детей  
с 6-месячного возраста и беременных 
женщин). Обе – инактивированные, то 

есть в них не содержится живой вирус, 
соответственно препарат абсолютно 
безопасен. По национальному календа-
рю профпрививок до 1 ноября планиру-
ется привить против гриппа не менее 
65% свердловчан. Напоминаем, что ин-
тервал между прививкой от гриппа и 
ревакцинацией от ковида должен со-
ставлять не менее одного месяца. По 
постановлению главного санитарного 
врача области особое внимание будет 
уделено людям старше 60 лет, а также 
медработникам, педагогам и сотрудни-
кам сферы обслуживания.

Ф
о

то
: 

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
и

н
ф

о
р

м
п

о
ли

ти
ки

КАДРЫ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Ангелина Николаева

На Урале подготовят 
реабилитологов

Министр здравоохранения области Андрей Карлов: «Чтобы вирусы 
не вынесли приговор, призываю прививаться»

Губернатор Евгений Куйвашев и 
главный врач больницы №40 в 

Коммунарке, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог 

департамента здравоохранения 
Москвы Денис Проценко в ходе рабочей 

встречи 7 сентября обсудили 
возможности Уральского 

медуниверситета и свердловских 
клиник при подготовке высококлассных 

специалистов по реабилитации 
тяжелобольных пациентов. 

«Вы и ваши коллеги были в авангарде 
борьбы с коронавирусом, приняли 

на себя первый удар пандемии, — отметил 
Евгений Куйвашев. — На вашем опыте 
учились медики, на его основе формирова-
лись протоколы, по которым спасались  
и спасаются сотни и тысячи жизней. Се-
годня мои коллеги в Свердловской области 
покажут вам возможности уральской ме-
дицины. Среди проектов, которые мы бу-
дем развивать в приоритетном порядке, 
хотел бы выделить медицинскую реабили-
тацию, в том числе пациентов  
с COVID-19. У нас в Берёзовском успешно 
работает Клинический институт мозга, 
где проходят реабилитацию сложные па-
циенты с инсультами и другими заболева-
ниями. Опыт и методики института за-
служивают широкого распространения». 

По словам Дениса Проценко, он сам 
и ведущие представители медицинско-
го сообщества знакомы с опытом рабо-
ты института мозга. 

«В вопросе реабилитации тяжело-
больных Свердловская область — один 
из лидеров, — подчеркнул Денис Про-
ценко. — Это направление уже профи-
нансировано, и есть большой опыт в 
институте мозга. Но чего всегда боят-
ся профессионалы, это того, что на вы-
деленные деньги закупается оборудова-
ние, а кто и как будет работать на 
этом оборудовании — непонятно. Поэ-
тому один из приоритетов — это обу-
чение и подготовка реабилитационных 
команд. У вас есть уральский вуз и Кли-
нический институт мозга, что позво-
ляет это делать». 

По словам Евгения Куйвашева, 
Свердловская область сегодня уделяет 
повышенное внимание подготовке 
специалистов для сферы здравоохра-
нения в целом. Напомним, во время 
«прямой линии» с жителями региона 
губернатор заявил об увеличении це-
левого набора в Уральский медунивер-
ситет. «Сегодня в год мы выпускаем до 
400 специалистов. В советское время 
было 600 специалистов. Мы, безусловно, 
будем стремиться к этой цифре год от 
года», — сказал глава региона.

В 2021 году выпускниками лечебно-
профилактического, педиатри-
ческого, стоматологического,  
медико-профилактического, 
фармацевтического факультетов  
и факультета психолого-социальной 
работы и высшего сестринского 
образования в УГМУ стали более 
600 человек.

ГОД МЕДРАБОТНИКА

Тагильчане 
посвятили  
аллею врачам

В Нижнем Тагиле в Год медицинского 
работника, объявленный так 

губернатором, открыли аллею, 
посвященную всем поколениям 

тагильских врачей. 

Новое общественное пространство 
объединило территорию старейшей 

поликлиники города, стационар Деми-
довской больницы и здание медицин-
ского колледжа.

«В Свердловской области 2021 год 
объявлен Годом медицинского работни-
ка, – сказал глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. – И это закономерно, 
ведь именно люди в белых халатах пер-
выми встретили вызов пандемии. 
Этот объект – наша дань уважения му-
жеству и профессионализму ветеранов 
и сегодняшних врачей, фельдшеров, мед-
сестер, младшего персонала, на кото-
рых лежит колоссальная нагрузка и от-
ветственность за спасение сотен  
и тысяч человеческих жизней». 

Почетным гостем на открытии ал-
леи стала участница Великой Отече-
ственной войны, ветеран медицинской 
службы Клавдия Махьянова. Совсем 
юной девочкой она ушла добровольцем 
на фронт. Служила в медсанбате запас-
ного стрелкового полка 34 ударной ар-
мии. Награждена Орденом Красной 
Звезды. Май победного 1945 года встре-
тила в Берлине и оставила автограф на 
стенах поверженного Рейхстага. Пять-
десят лет Клавдия Васильевна посвяти-
ла медицине. «Рада, что нашей профес-
сии уделяют столько внимания, – побла-
годарила она.  – Медицина стоит на за-
щите здоровья в тылу, но когда нужно – 
действует на передовой, как это сейчас и 
происходит. Врачи всеми силами борют-
ся с врагом – коронавирусом». 

Продолжателями традиций тагиль-
ской медицины совсем скоро станут  
и сегодняшние студенты, чтобы далее 
продвигать движение милосердия.  
В новой аллее они будут давать клятву 
верности профессии. Многие из них уже 
сейчас стремятся помогать. Волонтеры 
медколледжа работают в больницах  
и поликлиниках, ведут просветитель-
скую деятельность. 

«За почти 300-летнюю историю  
в Нижнем Тагиле было много врачей, для 
которых служение людям стало призва-
нием, чьи имена с благодарностью и те-
плотой вспоминают жители города.  
В их честь в аллее установят памят-
ник», – анонсировал Владислав Пинаев. 

Эскиз памятника разрабатывают та-
лантливые скульпторы Иван Дубровин 
и Михаил Баскаков. Монумент перед 
входом в здание колледжа появится  
в следующем году.

Отметим, аллея стала первой из че-
тырех зон отдыха и досуга, благоустро-
енных в 2021 году в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».
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За детей, за внуков, за себя и страну!
№ 14

Печатная площадь на стр. 4 для агитационных материалов, предоставленных соответствующими партиями, участвующими на выборах 19 сентября 2021 года в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ восьмого созыва, предоставлена редакцией газеты «Уральский Рабочий» на безвозмездной основе.

ВЫБОРЫ-2021 Ольга Плехова

Председатель партии «СПраведливая роССия – За Правду» Сергей МироНов

Дорогие Уральцы!

Предвыборный агитационный материал предоставлен политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!» зарегистрировавшей списки кандидатов 
в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Скажу самое главное. 
Нашим политическим оппонентам выгодно, чтобы никто не пришел на выборы, чтобы расклад сил во 

власти оставался прежним. Но мы помним, сколько было антинародных законов принято! Поэтому не мол-
чите, скажите свое слово! Не сомневайтесь в честности выборов, наш проект «Справедливый наблюда-
тель» не позволит украсть голоса.  Если мы все встанем, если мы все придем на выборы – мы все победим!  

Татьяна Мерзлякова: 
«Наблюдение  
на выборах будет 
широкомасштабным» 
Уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова рассказала, как будет 

работать региональный Центр 
общественного наблюдения в период 

выборов в 2021 году. 

«Центр общественного наблюде-
ния расположен на большой тер-

ритории в тысячу квадратных метров. 
Там будет установлена видеостена из 
восьми экранов, где каждый желающий 
может посмотреть на какой-то уча-
сток. Видео можно «отлистать» и в об-
ратную сторону. Например, если при-
дёт человек и скажет: «Мне нужен 
такой-то участок в 10.45» – мы предо-
ставим возможность посмотреть. 
Единственное – таких возможностей 
нет во всех городах и районах. Но во всех 
городах и районах есть свои мобильные 
группы. Вы можете позвонить мобиль-
ной группе общественного наблюдения  
и сказать, что вам не нравится», – рас-
сказала Татьяна Мерзлякова.

Всего в Свердловской области  
73 таких мобильных группы. Однако 
это не единственная структура, кото-
рая будет следить за легитимностью 
проведения выборов. Татьяна Мерз-
лякова отметила, что в наблюдение 
уже включились несколько тысяч че-
ловек, оно носит широкомасштаб-
ный характер. 

Первая группа – наблюдатели от пар-
тий или кандидатов. Вторая – все орга-
низации, которые подписали соглаше-
ние с Общественной палатой Свердлов-
ской области. Их уже более ста, и каждая 
имеет право следить за тем, как будет 
проходить голосование. Третья – это 
правозащитное крыло. Четвертая – 
Центр общественного наблюдения.

«Мы также считаем своими помощ-
никами средства массовой информации 

и любые социальные сети. Выявлять со-
общения о возможных нарушениях, в 
том числе в соцсетях, будут наши кол-
леги в Центре общественного наблюде-
ния. У меня в аппарате Уполномоченно-
го по правам человека также есть со-
трудник, который будет аккумулиро-
вать все тревожные сигналы», – поде-
лилась Татьяна Мерзлякова.

Наблюдение продолжается даже в 
том случае, если голосование происхо-
дит на дому. «Ни один ящик с избира-
тельными бюллетенями не должен быть 
вынесен с избирательного участка без 
сопровождения наблюдателя», – подчер-
кнула свердловский омбудсмен.

19 сентября состоятся  
выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
очередных выборов депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований.
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Полмиллиона  
масок привезли  
на избирательные участки

К выборам на все избирательные 
участки региона доставили маски, 

перчатки, халаты, персональные  
и настольные защитные экраны. 

Как сообщили в Избирательной ко-
миссии Свердловской области, запа-

сом средств индивидуальной защиты 
обеспечены все члены участковых ко-
миссий, которые будут работать на 2486 
постоянных и 38 временных участках.

На прошлой неделе журналистам 
показали, как идет подготовка в УИК 
№1245 в Екатеринбурге. Продумано 
всё до мелочей: вот — ручки для изби-
рателей, вот — антисептики и дезин-
фицирующие средства для уборки.

— Мы выходим работать на участ-
ки в условиях пандемии уже второй раз, —  
напомнила председатель УИК №1245 
Светлана Тренихина. — Летом 2020 
года во время общероссийского голосо-
вания организаторы выборов впервые 
столкнулись с необходимостью исполь-
зовать средства защиты. Нам хорошо 
знакомы нормы по ношению и масок, и 
перчаток, привыкли использовать и 
экраны. Средства уже есть на участке, 
их достаточное количество!

  По рекомендации Роспотребнад-
зора члены участковых комиссий обе-
спечены питьевой водой и одноразо-
выми стаканчиками. Для утилизации 
отходов закуплены пакеты.

— Доставку на участки мы начали 
заранее. Свердловская область – регион 
с довольно большой территорией. По 
сводной информации из территориаль-
ных комиссий, средствами защиты на 
сегодняшний день обеспечены все, — по-
яснил председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области Вла-
димир Русинов.

Только для членов комиссий заку-
пили по 500 000 пар перчаток и масок с 
учетом регулярной смены в течение 
всех трех дней голосования. Всего за-
куплено порядка 10 миллионов еди-
ниц продукции. Каждый избиратель 
также получит свой комплект: полиэ-
тиленовые перчатки, ручку и маску.
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ОКРУГ № 170 ВОРОЖЦОВЗа детей, за внуков, за себя и страну!

ОКРУГ № 169 ТАСКАЕВЗа детей, за внуков, за себя и страну!

За детей, за внуков, за себя и страну! ОКРУГ № 168 АВДИЙСКИЙ

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Ольга Брулёва

Обновляем автопарк
Евгению Куйвашеву презентовали 60 автобусов, приобретенных 
для Екатеринбурга в рамках дорожного нацпроекта

ldpr.ru
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19 Голосуйте за оппозиционера Сергея Капчука – он выступает за прямые выборы 

мэров. Больше информации в интернете: #Откройте_Капчук.

Сергей Белоусов. Учитель, руководитель ВПК «Витязь», кандидат философских наук

ГОЛОСУЙ ЗА ДАУТОВА ГАББАСА!РАБОЧИЙ КЛАСС ВО ВЛАСТЬ! 

Печатная площадь на стр. 5 для агитационных материалов, предоставленных соответствующими кандидатами  
в депутаты, участвующими на выборах 19 сентября 2021 года в Государственную Думу Федерального собрания РФ 
восьмого созыва, предоставлена редакцией газеты «Уральский Рабочий» на безвозмездной основе.

ВЫБОРЫ-2021 Ольга Плехова

Будет 3200 камер наблюдения
На 1531-м из 2524 избирательных участков в области будут работать 

камеры  наблюдения. По словам председателя областного Избиркома Влади-
мира Русинова, на других участках также будут устанавливаться устройства ви-
деофиксации и видеорегистраторы. Видеосигнал будет передаваться в облиз-
бирком и территориальные комиссии. Трансляция будет доступна представите-
лям партий и кандидатов, Центру общественного наблюдения.

Утром 8 сентября 60 новых автобусов 
выстроились в ряд на Площади 1905 

года в Екатеринбурге, чем порадовали 
уральцев, спешивших на работу. Ведь 

обновление автопарка для города-
миллионника — большой шаг  

к комфорту тысяч пассажиров,  
а также к экологическому 

благополучию, так как работают на 
газомоторном топливе. Низкопольные 

автобусы приобретены для 
Екатеринбурга благодаря поддержке 

областного правительства и 
действию нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги».

«Мы продолжаем развивать авто-
парк Екатеринбурга, – отметил 

Евгений Куйвашев. — В прошлом году 
пришло 57 автобусов на экологичном то-
пливе – сжиженном газе. С приходом этой 
партии машин муниципальный автопарк 
будет обновлен на 70%. В конечном итоге 
мы переведем весь городской обществен-
ный транспорт на экологичное топливо». 

О развитии общественного транс-
порта в уральской столице заместитель 
главы Екатеринбурга Алексей Бубнов 
рассказал в эфире «4 канала».  

— На сегодняшний день без учёта этих 
60 автобусов 240 машин муниципального 
автобусного парка эксплуатируются ме-
нее 10 лет. Будем продолжать работу,  
и надеюсь, что в ближайшие годы обновим 
его полностью, – отметил замглавы. 

Спикер сообщил о планах городских 
властей в следующем году уделить вни-
мание другому виду транспорта – трол-
лейбусу.

Также он напомнил, что уже в октя-
бре-ноябре закончится строительство 
межмуниципального трамвайного 
маршрута Екатеринбург – Верхняя 
Пышма, и уже в ближайшее время жи-
тели двух соседних городов смогут ею 
активно пользоваться.

Кроме того, начинается строитель-
ство трамвайной линии в Академиче-
ский, первый этап которой планирует-
ся завершить к 2024 году. «Контракт с 

«Поддержка главы региона и правитель-
ства Свердловской области позволила 
нам провести глубокую модернизацию 
общественного транспорта, — сказал 
глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — 
Далее мы планируем развивать сеть га-
зозаправочных станций, чтобы эти ав-
тобусы могли полноценно заправляться 
в различных точках города».

Машины будут курсировать по наи-
более востребованным направлениям.

Напомним, Свердловская область 
стала одним из 13 регионов, победив-
ших в конкурсе на федеральную под-
держку и софинансирование 60% стои-
мости машин.  Благодаря этому муни-
ципальное предприятие «Гортранс» по-
лучило автобусы марки НЕФАЗ, отвеча-
ющие современным требованиям ком-
форта, безопасности и доступности для 
маломобильных горожан. 

Следующим этапом проекта модер-
низации пассажирского транспорта ста-
нет обновление парка электротранс-
порта, троллейбусов и трамваев.

подрядной организацией заключён. Если 
финансирование будет идти опережаю-
щими темпами, надеюсь, что сделаем 
раньше. Проблема в этом густонасе-
лённом районе давно назрела, автобус 
не справляется с таким потоком пас-
сажиров, улично-дорожная сеть пере-
гружена личным автотранспортом. 
Поэтому трамвайная линия там будет 
более чем востребована», – подчеркнул 
Алексей Бубнов.

Все новые автобусы 
оборудованы  
кондиционерами, 
автоматической  
системой обнаружения  
и тушения пожара,  
системой видеонаблюдения, 
тахографом, Wi-Fi, системой 
контроля за состоянием 
водителя, а также 
приспособлены  
для маломобильных  
групп населения.
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Евгений Куйвашев и Алексей Орлов в салоне нового автобуса
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ЭКОЛОГИЯ Любовь Шаповалова

Сортировать сложно, возить далеко
Что поможет утилизации пластика на Среднем Урале

Половину образуемого в стране 
мусора составляют полимерные 
отходы, при этом во вторичный 

оборот возвращается лишь около 
семи процентов.

Как организован сбор и утилизация 
пластика в Свердловской области, с 

какими проблемами сталкиваются ути-
лизаторы, «УР» рассказал заместитель 
директора одного из екатеринбургских 
предприятий по сбору и сортировке 
вторичного сырья Михаил Кротченко.

— Мы работаем в этой отрасли бо-
лее 15 лет. Начинали с картона и поли-
этиленовой пленки. По мере поступле-
ния заявок расширяли ассортимент, 
сейчас принимаем более 80 видов пла-
стика. Но и сложностей в его сортиров-
ке и переработке стало больше. 

Одна из основных — кадровая. Нуж-
но время, чтобы обучить новичка рабо-
тать с пластиком, определять его вид.  
А это непросто, потому что некоторые 
производители пластикатов либо «за-
бывают» нанести маркировку, которая 
по ГОСТу должна быть на каждом изде-
лии, либо фальсифицируют ее, исполь-
зуя некорректные обозначения.

Соответственно, мы, собирая такое сы-
рье, создаем сложности переработчикам.

Получаемые из него гранулы менее 
качественные, кроме того, технологиче-
ский процесс может быть нарушен — 
вплоть до выхода оборудования из строя.

— Разве не существует приборов-
анализаторов для определения со-
става пластика?

 — Я такого универсального «писто-
лета» не встречал. Проблема в том, что 
не существует регламента проверок 
пластиков на соответствие ГОСТу или 
заявленным условиям. Этим и пользу-
ются нечестные участники рынка. Мно-
го «мутного» пластика идет из Китая. 
Китайские производители добавляют в 
изделия пластикаты, которые абсолют-
но не годятся для вторичного использо-
вания.Приведу пример. Собираемый 
нами сотовый поликарбонат, которым 
покрывают теплицы, до прошлого года 
хорошо принимался на переработку. А в 
прошлом году нам привезли огромную 
партию китайского поликарбоната, 
смешанного с ПЭТом. Мы это выяснили, 
когда  сдали его на завод. Переработчи-
ки от такого сырья отказались, по при-
чине невозможности разделения пла-
стика на поликарбонат и ПЭТ.

Конечно, есть вопрос к таможне, как 
некондиционный товар попал на рос-
сийский рынок, но ни нам, ни перера-
ботчикам от этого не легче.

— Как же вы  сортируете пла-
стик, не имея соответствующего 
инструментария?

— Наш инструментарий — это опыт 
и практика. Поджечь, понюхать, растя-
нуть, бросить в кислотную ванну, что-
бы хотя бы примерно определить со-
став, — и еще много разных приемов 
существует. Образно говоря, сортиров-
щика нужно окунуть в пластик, чтобы 
он все о нем понимал. Вот почему нам 
так важно иметь стабильные кадры. К 
слову, оплачивается труд сортировщи-
ков вполне прилично.

 — Вы зарабатываете на том, что 
продаете отсортированное и спрессо-
ванное сырье переработчикам. На-
сколько широк круг ваших деловых 
партнеров?

— К сожалению, в Свердловской об-
ласти мало предприятий, которые пе-
рерабатывают малоизвестные пласти-
ки. Те, что есть, «заточены» под опре-
деленный вид сырья. Например, трубы 
из полиэтилена низкого давления — 
очень хороший материал для перера-
ботки, но изделия большого диаметра  
в нашем регионе невозможно сбыть. 
Поликарбонат, АБС, оргстекло, полиа-
мид и другие полимеры у нас не пере-
рабатываются. Такой пластик мы вы-
возим  в другие регионы, для этого нам 
приходится его накапливать, в итоге 
сталкиваемся с проблемой площадей. 
Ежемесячно мы принимаем до 500 
тонн сырья, у нас уже занято под него 
две тысячи квадратных метров терри-
тории, и мы вынуждены расширяться 
дальше. В результате увеличиваются 
затраты на аренду. Отгрузить 200 кило-
граммов пластика, принятого от контр-
агента, мы не можем, не накопив на 
фуру, иначе транспортные расходы 
съедят всю прибыль. А все потому, что 
не имеем возможности продать это сы-
рье в своей области.

— Куда же вы его отправляете?
— В основном в Подмосковье, где со-

средоточено большинство российских 
перерабатывающих производств. Туда 
можно отправить «солянку» из разного 
вида пластика,  там он  разойдется по 
разным предприятиям. Вывозим также в 
Казань, Нижний Новгород. Кроме Под-
московья, перерабатывающая отрасль 
хорошо развита в Новосибирске, но туда 
мы возили пластик только один раз — 
далековато, слишком велики затраты на 
транспортировку. К тому же у новоси-
бирцев очень высокие требования к ка-
честву сырья. К примеру, в Подмосковье 
переработчики берут пластик от оргтех-
ники с примесями, используя его для из-
готовления подоконников, фурнитуры 
для окон. А новосибирцы принимают 
только чистый пластик, без засора.

Хотя, казалось бы, оргтехника вся 
делается из АБС- пластика, но есть 
АБС плюс полистирол, плюс еще 
какая-то химия.

— Ну хоть изготовители-то орг-
техники правильно ее маркируют?

— Все, что заходит на рынок в изде-
лии, маркируется правильно. Все, что 
сертифицировано — тоже соответствует 
маркировке. Но и тут есть хитрость, о 
которой мне рассказывали переработ-
чики. Если компания производит упа-
ковку для продукции, которая реализу-
ется в Европе, то все нормы четко вы-
держиваются. Если та же продукция 
идет на российский рынок, то в пластик 
мешают все, что угодно, — чтобы удеше-
вить товар. Упаковка не проходит про-
верку на идентичность — и это огром-
ная дыра в системе регламентации рын-
ка вторресурсов.

— Какие виды пластика  перераба-
тываются в Свердловской области?

— В основном это отходы полиэти-
лена высокого и низкого давления (ка-
нистры, трубы, пленка), ПЭТ. Для их пе-
реработки используются давно обка-
танные технологии.

— Пластиковые отходы  в основ-
ном поставляют  вам предприятия и 
организации. А население каким-то 
образом участвует в этом процессе?

— Действительно, 80-90% отходов 
нам сдают либо организация, либо агент, 
который забрал их в организации, либо 
человек, который работает там. 

Сотрудничаем мы и с эковолонте-
рами — общественными организация-
ми «Чистый Екатеринбург», «Биозавр» 
и другими, а также стараемся вовлечь 
в сбор отходов население. Поставили 
раздельные баки на своей территории, 
сюда любой может приехать, сдать 
пластик, бумагу, картон и получить за 
это деньги. Не отказываемся от мел-
ких заявок, вывозим вторсырье своим 
транспортом.

— Людям удобнее сдавать утиль 
поближе к дому, все-таки к вам доби-
раться довольно далеко.

— Мы стараемся идти навстречу по-
тенциальным сдатчикам. Так, три года 
назад поставили баки для раздельного 
сбора мусора в Академическом районе 
Екатеринбурга. Но практика показывает, 
что далеко не все готовы отказаться от 
старых привычек валить мусор в одну 
кучу и начать его разделять. Картинка с 
натуры: мой сосед, который прекрасно 
знает, зачем установлены разные баки в 
мусороприемнике, выходит и издалека 
швыряет пакет со смешанным мусором в 
емкость с отсортированными отходами. 

Спрашивается: зачем? Если не хо-
чешь сортировать отходы, не сортируй, 
но зачем сводить на нет старания дру-
гих людей?

— Если даже жителей самого со-
временного района Екатеринбурга 
так трудно приучить к цивилизован-
ному обращению с мусором, может, 
не стоит тратить на это время? Не 
проще ли дождаться, когда будут по-
строены мусоросортировочные заво-
ды, и пусть там отделяют полезное 
от бесполезного?

— Я считаю, раздельный сбор нужен. 
У нас мало кто занимается просвещени-
ем населения на этот счет, не пропаган-
дируется экологичное отношение к му-
сору. На федеральных и  региональных 
телеканалах рекламируют все что угод-
но: лекарства, кредиты, но только не 
раздельный сбор отходов. Опыт других 
стран показывает, что хорошо инфор-
мированное население охотно участву-
ет в раздельном сборе ТКО. По моему 
мнению, самый удобный для жильцов 
вариант: вышел на свою контейнерную 
площадку и там все отсортированное 
разложил по разным бакам.

— За сданное сырье вы платите 
людям. А какая им выгода просто 
разделять мусор на контейнерной 
площадке?

— Выгода есть. Если жильцы сорти-
руют мусор, они имеют право платить 
за его вывоз по факту, а не по тарифу. 
Ряд ТСЖ в Екатеринбурге уже перешли 
на фактическую оплату услуги, и теперь 
экономят на коммунальных расходах.

— Есть еще один вариант, кото-
рый собираются осуществить ваши 
коллеги, — запустить в Екатеринбур-
ге передвижные пункты по сбору 
вторсырья.

— Идея неплохая, но в таком случае 
людям придется приспосабливаться к 
графику. Это менее удобно, чем сорти-
ровка на контейнерной площадке. Толь-
ко практика покажет, какой вариант бу-
дет лучше.

Есть более серьезная проблема. При 
массовой сортировке мы столкнемся с 
проблемой «узкого» горла: сырье собе-
рем, а сдать его будет некому. Нужно 
увеличивать в регионе число перераба-
тывающих предприятий. Сделать это 
быстро сложно, если не будет помощи 
со стороны государства.
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В отрасли переработки пластика нужны кадры. Каждого новичка приходится обучать различать пластик 80 видов.
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В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ Ольга Плехова

«На рынке нужна конкуренция»
Уральские экономисты объяснили, что происходит с ценами

То, что в стране «непростая 
ситуация» с ростом цен, уже признали 

на федеральном уровне. Пресс-
секретарь президента Дмитрий 

Песков на днях вновь подтвердил, что 
по поручению Владимира Путина 

правительство в постоянном режиме 
контролирует динамику цен.

Напомним, что первые тревожные 
звонки появились еще в начале 

лета, когда жители разных регионов 
стали говорить о том, что морковь  
в местных магазинах стоит дороже  
бананов. В течение лета «подтянулись» 
и другие продукты питания. В итоге 
рост цен за этот сезон стабильно опере-
жает инфляцию, и предпосылок к сни-
жению пока нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
По словам заведующей кафедрой 

мировой экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности Уральского госу-
дарственного экономического универ-
ситета, доцента Оксаны Фальченко, этот 
год аккумулировал, практически, все 
самые сложные периоды для мировой 
экономики, последствия которых впол-
не очевидны.

– Причин несколько – это и рост 
курсов мировых валют по отношению к 
рублю, и общемировое подорожание 
продуктов, и проблемы с урожаем в раз-
ных странах, и сложности в восстанов-
лении традиционных логистических це-
почек в пандемийный период. Все это в 
комплексе сказывается на стоимости 
продуктов. Например, рост цен на 
яблоки неизбежен, поскольку повыси-
лась стоимость на удобрения, средства 
защиты растений, тару, горюче-сма-
зочные материалы. Несмотря на прак-
тически полную самообеспеченность 
овощами, в их производстве есть им-
портная и валютная составляющая. 
Осенью из-за сезонного фактора цены 
на помидоры, огурцы и морковь могут 
снизиться, но ситуация все равно будет 
зависеть от урожая и восстановления 
логистики из стран-поставщиков, – 
объясняет Оксана Фальченко.

Повышение стоимости сахара – 
тема, которая была в топе обсуждений 

не один день, – эксперт объясняет ситу-
ацией в крупнейшей стране-произво-
дителе – Бразилии. В стране отмечают-
ся серьезные последствия пандемии – 
нарушены традиционные схемы поста-
вок и логистики, что в итоге может при-
вести к росту цен еще на 15%.

– В августе на 10% выросли цены и на 
кофе. Это опять же связано с неурожаем 
и засухой в Бразилии, ростом расходов на 
транспортировку, нехватку работников 
из-за пандемии. Ожидается, что кофей-
ное сырье может подорожать в два раза. 
Что касается чая, то рост цен осенью 
может превысить 12%. Это объясняется 
проблемами в Индии в связи с закрытием 
крупных плантаций Ассама и Западной 
Бенгалии из-за массового заражения ра-
бочих коронавирусом, – говорит Оксана 
Фальченко.

ЕСЛИ ЭКОНОМИКА 
МОНОПОЛИЗИРОВАНА

Аналогичный рост цен наблюдается 
и в других секторах экономики, не 
только сельском хозяйстве. Мировые 
процессы, климатические аномалии 
повлияли и на увеличение стоимости 
металла, дерева и других стройматери-
алов. В итоге, выросли цены на кварти-
ры и частные дома. При этом, если воз-
росшие цены на коттеджи большин-
ство экспертов объясняет дефицитом 
древесины, который произошел из-за 
затяжных сильных морозов, когда у 
производителей просто физически не 
было возможности заготовить и выве-
сти лес, то цены на квартиры – это 
больше рыночная история.

По данным Уральской палаты не-
движимости, стоимость квадратного 
метра растет не только в новостройках, 
но и на вторичном рынке. Каждую неде-
лю этот сегмент прибавляет в цене по-
рядка 0,5 %, и на середину августа стои-
мость квадратного метра достигла  
85 116 рублей. Пока это самая высокая 
цена с 2010 года. Для сравнения, в нача-
ле 2017 года квадратный метр на вто-
ричке не превышал 68 тысяч рублей.

– Сейчас лишь квадратный метр  
в центре Екатеринбурга стал дешевле на 
полпроцента и в среднем стоит 113 953 
рублей, – говорит аналитик УПН Михаил 

Хорьков. – По всем остальным районам 
идет стабильный рост. Больше всего вы-
росли цены в отдаленных районах – на 
2,9%, средняя цена за квадратный метр 
здесь составляет 55 776 рублей. В приго-
родах рост составил 1,8%, а стоимость 
достигла 62 356 рублей.

Положительная динамика цен вто-
ричного рынка объясняется достаточно 
просто – после запуска программы 
льготной ипотеки квартир в новострой-
ках перестало хватать всем желающим. 
Образовался дефицит предложений, и 
часть покупателей переключили свое 
внимание на вторичный рынок. Конку-
рентная среда сыграла свою роль – и 
цены постепенно поползли вверх.

– На строительном рынке ничего 
странного не происходит, – сообщил 
доцент кафедры экономической тео-
рии и экономической политики Ураль-
ского федерального университета Кон-
стантин Юрченко. – Льготная ипотека 
очень хорошо простимулировала строи-
тельство. А когда работает стройка, 
это дает поддержку экономике. То, что 
произошел рост цен на новостройки – 
это нормальный процесс, увеличивается 
спрос – цена растет. Да, сейчас из-за 
мировых трендов подорожали еще и 
стройматериалы, и это также влияет 
на стоимость квартир. Но не будем за-
бывать, что у застройщиков сейчас 
очень хорошая рентабельность и у них 
есть финансовый запас даже при усло-
вии повышения цен на стройматериалы. 
Катастрофического убытка они не по-
несут, у них только уменьшится при-
быль. Но опять же, отказываться от до-
хода никто не хочет, поэтому повыша-

ется стоимость жилья. В этом тоже 
нет ничего странного, это обычные ры-
ночные процессы.

По мнению экономиста, мировая 
экономика больше года находилась в 
очень сложном периоде, и сейчас, ког-
да началось восстановление, повыше-
ние цен необходимо – резервы иссякли 
и нужны новые источники. Это есте-
ственный процесс, в нем нет ничего 
критического. Проблема в другом – не 
растут доходы населения.

– Это же очевидно, что когда у меня 
растет доход, на повышение цен я смо-
трю более лояльно. Но ведь у нас зарпла-
ты стагнируют уже седьмой год. Да, 
есть официальные данные, что среднеме-
сячная зарплата растет, но не будем за-
бывать, что выросли и счета, количе-
ство кредитов, а значит, на комфорт-
ную жизнь опять не хватает, – говорит 
Константин Юрченко.

По словам экономиста, советская 
экономика стагнировала около 20 лет, 
именно настолько хватило ее запаса 
финансовой прочности. Потом произо-
шел крах. Да, сейчас другое время, усло-
вия, но повторять даже отдаленный 
сценарий СССР совсем не хочется.

– В конце 90-х, когда кризис захватил 
многие страны, экономисты часто при-
водили в пример Южную Корею, где вла-
сти сели за стол переговоров с крупным 
бизнесом и начался процесс демонополи-
зации. Был запущен импульс конкурен-
ции, экономика успешно восстановилась, 
и сейчас страна показывает одну из луч-
ших экономических моделей. В нашей 
стране путем несложных, недорогосто-
ящих реформ можно сделать подобное. С 
внешними мировыми факторами мы ни-
чего не можем сделать, но внутри стра-
ны есть ресурсы, благодаря которым 
можно контролировать цены. У нас мо-
нополизированная экономика – это до-
сталось нам в наследство от Советско-
го союза, но это можно исправить. Мо-
нополия никогда не приводила к низким 
ценам, для этого нужна конкуренция на 
рынке. А чтобы к этому прийти, в клю-
чевых секторах экономики, особенно  
в энергетическом, должен быть задей-
ствован крупный бизнес, – заключил 
Константин Юрченко.
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ Лев Крылов

Жители в Ильинском получили чистую воду
Социальные учреждения и все жилые 

дома в селе Ильинском  
в Богдановичском городском округе 

почувствовали разницу, когда 
получили качественную питьевую 

воду. Здесь на прошлой неделе ввели  
в эксплуатацию локальную блочно-

модульную станцию водоочистки.

Строительство объекта шло за счет 
местного бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. При этом 
применялись технологии и материалы 
Богдановичского завода «Огнеупоры». 
«Предприятие совместило «классические» 
технологии газового окисления с уникаль-
ным сорбционным материалом Квали- Ф
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сорб. Очистные сооружения полностью 
автоматизированы и оснащены систе-
мой удаленного мониторинга. А применя-
емые на них технологии позволяют суще-
ственно сократить объемы стоков, от-
казаться от дорогостоящих реагентов и 
главное – гарантировать людям каче-
ственную  питьевую воду», – подчеркнул 
заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Алексей Рубцов.

В следующем году аналогичные 
станции водоочистки появятся в селах 
Чернокоровское и Гарашкинское (ГО 
Богданович).

Напомним, к 2030 году качествен-
ную питьевую воду должны получать не 
менее 90% жителей. Это задачи, кото-

рые перед страной поставил Президент, 
а на уровне региона — губернатор.  Как 
уже сообщалось, в 2020 году этот пока-
затель на Среднем Урале достиг 78,2%.

 Так, заработали новые объекты во-
доподготовки в Кировграде, Верхней 
Туре, Кленовском СП, Верхотурье, Рев-
де. Построена первая очередь водовода 
от Нижне-Сысертского водозабора до 
Каменска-Уральского. 

В этом году модернизируется систе-
ма водоснабжения Кушвы. Планируется 
подавать очищенную воду с Верхне-
Шайтанского водохранилища в Первоу-
ральске. В 2022 году начнется строи-
тельство очистных сооружений питье-
вого водоснабжения в Волчанске.
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К НОВЫМ СТАРТАМ Лев Крылов

Как будут выглядеть 
медали? 
Эскизы наград Универсиады-2023 показали  
на форуме «Россия – спортивная держава»

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Борис Ярков

Так зарождалась 
горнозаводская империя 
В Екатеринбурге впервые выставили редкие документы 
основателей рода Демидовых

В Екатеринбургском центре дизайна 
открылась международная историко-

документальная выставка архивных 
документов «Первые Демидовы. 

Рождение горнозаводской империи».

Выставочный проект приурочен к 
300-летию Нижнего Тагила и 320-ле-

тию Невьянска. В экспозиции представ-
лены подлинные документы рода Де-
мидовых. Они оставили обширное ар-

хивное наследие, которое в настоящее 
время хранится во многих российских и 
зарубежных архивах.

В экспозиции представлены доку-
менты Государственных архивов 
Свердловской, Тульской, Ярославской 
областей, Российского государствен-
ного архива древних актов и Нацио-
нального архива Франции. Архивные 
документы дополнили музейные 
предметы из собраний Нижнетагиль-

ского музея-заповедника «Горноза-
водской Урал» и международного фон-
да MomArtFoundation.

Напомним, Демидовы — одна из са-
мых известных в России и Европе дина-
стий предпринимателей. Их деятель-
ность неразрывно связана с историей 
Урала и Свердловской области. В течение 
двухсот лет Демидовы владели большим 
количеством крупнейших в регионе ме-
таллургических заводов.
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Эскизные проекты медалей 
Всемирных студенческих игр, 

которые пройдут в Екатеринбурге  
в 2023 году, были представлены  
на форуме 9 сентября в Казани.

Проекты министру спорта России Олегу 
Матыцину, президенту Республики Та-

тарстан Рустаму Минниханову и другим го-
стям выставки представил глава Дирекции 
Игр Александр Чернов. Он отметил, что все 
три эскизных проекта призваны в первую 
очередь отразить дух Екатеринбурга. Один 
дизайн-проект медалей в дальнейшем бу-
дет утвержден официально.

Здесь же прошла церемония объеди-
нения символического наследия Студен-
ческих игр. Медали, а также факелы Уни-
версиады-2013 в Казани и Универсиа-
ды-2019 в Красноярске передали главе 
Дирекции Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023 Александру Чернову.

«Сегодня мы передаём нашему люби-
мому городу Екатеринбургу факелы и ме-
дали невероятно успешных столиц про-
шедших Игр, но на самом деле мы переда-
ём опыт», – отметил Александр Чернов. 

Евгений Куйвашев не раз отмечал, что 
проведение Универсиады – это серьезный 
рывок в развитии Свердловской области и 
Екатеринбурга. На прошедшей 6 сентя-
бря «прямой линии» с уральцами Евге-
ний Куйвашев напомнил, что к Универ-
сиаде строится девять новых объектов и 
целый ряд спортивных сооружений при-
водится в соответствие с международны-
ми требованиями. Это Дворец водных ви-
дов спорта, Дворец дзюдо, Дворец самбо, 

Центр эстетической гимнастики, теннис-
ные корты. Приводятся в порядок ДИВС, 
стадион «Калининец», спортивная инфра-
структура на «Уралмаше», реконструиру-
ется бассейн в Первоуральске.

Напомним, XXXII Всемирные летние 
студенческие игры пройдут с 7 по 19 ав-
густа 2023 года в Екатеринбурге. Спор-
тивная программа будет включать со-
ревнования по 18 видам спорта, где ра-
зыграют 247 комплектов медалей.
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АКЦЕНТ

Сохранить 
единство

Александр Рыжков, 
кандидат  

исторических наук

Подходит к концу первый этап большо-
го избирательного цикла – выборы де-

путатов Государственной думы России  
и Законодательного собрания области.  
За ним последуют выборы  Губернатора,  
а затем – главы российского государства. 

Надо сказать, что последние несколь-
ко лет были серьезным испытанием на 
прочность и нашей экономики, и соци-
альной системы. И эти испытания  наш 
народ и российское государство с честью 
прошли. Несмотря ни на какие санкции 
и ни на какие пандемии, Россия вышла  
на темпы развития экономики в два-три 
раза выше общемировых. 

Завершены или готовы к заверше-
нию крупнейшие стратегические проек-
ты, которые дадут новый импульс разви-
тию нашей экономики. Появляются и 
новые идеи, способные вывести Россию 
на первые места во многих отраслях со-
временной промышленности и науки.

Надо согласиться, много в последнее 
время говорилось и о необходимости 
того, чтобы вслед за экономикой, за нара-
щиванием индустриально-финансовой 
мощи, положительные последствия от 
этого ощущали все граждане. Государство 
нашло ответ и на этот вопрос – семьи, в 
которых растет наше молодое поколение, 
получили существенные выплаты, пенси-
онеры получили серьезные доплаты, 
произведена индексация пенсий, как и 
записано теперь в нашей Конституции, 
огромные средства были вложены госу-
дарством в борьбу с пандемией. Давай-
те согласимся, это гигантские суммы, 
гигантская нагрузка на бюджеты всех 
уровней, но нет ни малейших призна-
ков, что это может вызвать какие-либо 
трудности. Можно было бы представить 
такое при марионеточном правительстве 
либералов в 90-е годы? Нет. Теперь же 
наша страна действительно стала безо-
пасной во многих смыслах, в том числе и 
в том, что у нас достигнута реальная бюд-
жетно-финансовая безопасность. 

Конечно, это успех всей страны –  
и людей, и власти, исполнительной и за-
конодательной, самое главное – это успех 
нашего единства. Давайте хоть на мгно-
вение представим, что в сложный момент 
рычаги управления оказались бы в руках 
либерально-истеричной оппозиции, этой 
серо-зелено-бурой массы, у которой есть 
один источник вдохновения – ненависть 
к русской цивилизации, к нашим тради-
циям, ценностям, нашему единству. На-
верняка, никто из нас не пожелал бы этой 
нелепице воплотиться в нашей жизни 
или жизни наших детей и внуков.

Вот давайте и не будем давать этим 
говорунам ни единого шанса разрушить 
достигнутого нами единства, которое 
уже многое сделало и сделает еще боль-
ше во благо России и ее граждан.


