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Мост восстановят
В 2022 году в Нижних Сергах нач-

нется ремонт мостов, дорог и зда-
ний, разрушенных паводком про-
шлым летом. Более всего пострадал 
мост, соединяющий центральные квар-
талы. По нему можно было выехать из 
города, но пока жителям приходится 
делать крюк. В начале ремонтного се-
зона здесь стартуют восстановитель-
ные работы. По поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева завершается 
проект моста. Как прокомментировал 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства области Василий Старков, сей-
час обсуждается возможность выде-
лить муниципалитету денег, в том чис-
ле – на капремонт улицы Свободы  
и устройство здесь тротуаров. Напом-
ним, на реконструкцию дорог из об-
ластного бюджета уже было направлено 
около 114 млн рублей. Еще шесть мил-
лионов – на помощь пострадавшим.

Кредит 
для бизнеса

Бизнесмены региона смогут взять 
кредит на упрощенной процедуре.  
В Свердловском областном фонде под-
держки предпринимательства (СОФПП) 
клиентский менеджер будет помогать  
и сопровождать процесс до момента 
подписания кредитного договора.

 По словам главы СОФПП Валерия 
Пиличева, большим спросом пользуют-
ся кредиты на пополнение оборотных 
средств, на покупку оборудования, не-
движимости или транспорта. Предпри-
ниматели могут рассчитывать на кре-
дит до пяти миллионов рублей по став-
кам от 3,75% до 11,25% на срок до 24 ме-
сяцев. Министр инвестиций и развития 
области Виктория Казакова отметила, 
что по итогам прошлого года поручи-
тельства фонда на сумму 1,9 млрд. ру-
блей позволили свердловскому бизнесу 
привлечь 6,02 млрд. рублей.

За ёлкой  
с квитанцией

Новогоднюю ёлку свердловчане 
могут срубить в лесу сами. Такую 
возможность ежегодно предоставляют 
лесничества региона. Начиная с 16 де-
кабря, любой желающий может прие-
хать в лесничество, предъявить паспорт 
и оформить договор купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд. Так, за ель (сосну) высотой до од-
ного метра необходимо заплатить 59,3 
рубля, а дерево выше четырёх метров 
обойдется в 296,7 рублей. После оплаты 
квитанции можно выехать в лес. Уча-
сток, где разрешат срубить ёлку, пока-
жет представитель лесничества. Как 
уточнила замминистра природных ре-
сурсов и экологии Свердловской обла-
сти Вероника Русинова, для рубки вы-
бираются места, где хвойный молодняк 
сохранять не нужно – это пожарные 
разрывы, участки под линиями элек-
тропередач, около нефте- и газопрово-
дов, вдоль автомобильных дорог.

На Урале вырастут бюджетные 
расходы и прожиточный минимум 

ПЕРСПЕКТИВЫ Ольга Светлова

7 декабря в окончательном третьем 
чтении принят проект бюджета 
Свердловской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов.

«В целом доходная часть областного 
бюджета на 2022 год увеличивается 

на 14 миллиардов рублей. Доходы регио-
нального бюджета возрастают с 331,9 
миллиарда рублей до 346,4 миллиарда ру-
блей. В этой сумме учтены 11,1 миллиарда 
рублей, которые дополнительно поступят 
к нам в качестве безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета. Дефицит 
областного бюджета в 2022 году увели-
чится незначительно - на 1,8 миллиарда 
рублей и составит около 11 миллиардов ру-
блей. Размер государственного долга суще-
ственно снижен», – подчеркнула спикер 
парламента Людмила Бабушкина.

Она отметила, что в ходе работы вре-
менной согласительной комиссии были 

учтены многие системные вопросы,  
которые поднимались депутатами.

Более чем на 11 млрд рублей будет 
увеличено финансирование здравоох-
ранения, возрастут расходы на соцпо-
литику и образование. Муниципалите-
ты получат дополнительно 739 млн ру-
блей. Предусмотрено дополнительное 
финансирование в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда –  
245 млн рублей. Помимо этого, 203 мил-
лиона добавят на поддержку сельских то-
варопроизводителей, 100 миллионов —  
на газификацию.

В 2022 году в Свердловской области 
изменится и рост прожиточного 

минимума. Правительство Свердлов-
ской области утвердило повысить вели-
чину прожиточного минимума (ВПМ) 
на душу населения на 9,5%. Рост — 
выше прогнозируемой инфляции,  

а также опережает среднероссийские 
темпы роста – 8,6%.

Для отдельных категорий людей 
рост еще существеннее. Так, согласно 
документу, ВПМ в регионе на 2022 год 
составит для трудоспособного населе-
ния – 13379 рублей (+11,8% к уровню 
2021 года), для пенсионеров – 10556  
рублей (+10,9%), на душу населения – 
12274 рубля в месяц (+9,5%), для детей – 
12869 рублей (+8,6%).

Министр экономического и террито-
риального развития области Денис Ма-
монтов прокомментировал: «Рост про-
житочного минимума для пенсионеров оз-
начает, что пожилые люди, чьё матери-
альное обеспечение складывается ниже, 
получат федеральную доплату к пенсии.  
В целом, установленные величины явля-
ются критерием для назначения социаль-
ных пособий гражданам с доходами ниже 
прожиточного минимума».

«Это закон про спасение 
поколений»
Свердловские депутаты поддержали законопроект о введении 
QR-кодов 

Депутаты Засобрания Свердловской 
области 7 декабря поддержали 

федеральный законопроект о введении 
QR-кодов. Отметим, что были 

учтены все мнения, в том числе –  
представителей общественности, 

выступающих против введения QR-кодов.
 

Депутат ЗССО Вячеслав Брозовский 
прокомментировал необходимость 

этого закона: «Мы должны спасти своих 
родителей, бабушек и дедушек. Из реани-
мации в Берёзовском уходил один человек, 
теперь в день уходят два-три человека. 
Это серьезная вещь, и это закон про спа-
сение старшего поколения».

В дискуссии с противниками QR-
кодов депутат Владимир Радаев напом-
нил, как проходила вакцинация в совет-
ские годы. «Мы забыли, как нас вылавли-
вали в детстве и делали прививки, –  
сказал депутат, сравнивая ситуацию  
с временами правления КПСС. – Я бумагу 
зачитаю, 60-е годы. Ваша партия  
была? Что они сделали, когда комму-
нист привез из Индии заразу. Десять 
миллионов людей привили за месяц.  
Москву закрыли перед Новым годом —  
ни улетов, ни прилетов. Правящая пар-
тия была, я тоже коммунист был. А что 
единороссы делают? Вылавливают? 
Нет. Уговаривают второй год». 

А единоросс Вячеслав Вегнер напом-
нил антагонистам о заявлении одного 
из лидеров Третьего рейха Бормана,  
которое касалось восточных земель. 

«Конкретно: ни при каких условиях не 
должны производиться прививки для рус-
ских! Противники QR-кодов — это что, 
последователи вот этого человека?» — 
спросил Вячеслав Вегнер.

В результате 38 депутатов проголо-
совали «за» введение QR-кодов, восемь 
высказались «против». 

Кроме этого, областные парламента-
рии предложили ряд поправок к феде-
ральному законопроекту. По мнению 
депутатов, необходимо предусмотреть 
возможность получать QR-код тем, кто 
переболел неофициально, но имеет до-
статочный уровень антител; возмож-
ность получать QR-код в России при 
вакцинации иностранными компонен-
тами; разрешить использовать справку 
вместо QR-кода тем, кто не зарегистри-
рован на «Госуслугах»; установить поря-
док определения срока действия QR-
кода; установить перечень противопо-

казаний к вакцинации; установить по-
рядок уведомления граждан о наличии 
у них коронавирусной инфекции.

Свердловская область представила 
отзыв на законопроект и предложения  
в Госдуму, где закон с учетом обще-
ственного мнения пройдет дальнейшую 
проработку.  

На Среднем Урале эпидобстановка 
начала стабилизироваться благодаря 
обязательной системе QR-кодов. Об 
этом  сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев в Instagram: «В регионе были 
введены QR-коды. Это вынужденная 
мера. Но уровень вакцинации повысился. 
И ситуация почти сразу стала стабили-
зироваться».

Отметим, на начало прошлой неде-
ли привились от коронавируса 2,2 млн 
свердловчан — 51,5% всего населения 
региона. Чтобы остановить инфекцию, 
должно быть привито не менее 60%.

С введением QR-кодов в Свердловской области вырос уровень вакцинации. 
Привито более 51% свердловчан
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ЭКОЛОГИЯ

Возьмут мусор в оборот

В Краснотурьинске началось 
строительство мусоро-

сортировочного комплекса

Здесь будут сортироваться отходы не 
только из Краснотурьинска, но и из 

Ивделя, Карпинска, Волчанска, Сосьвы 
и других округов. Планируется, что 
ежегодно здесь будет перерабатывать-
ся около 130 тысяч тонн мусора. Строи-
тельство должно закончиться в 2023 
году.

– Сейчас идет постепенный переход 
к экономике замкнутого цикла, – отме-
тил ранее заместитель министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области Егор 
Свалов. – Главная цель – сделать обра-
щение с мусором более цивилизованным, 
решить проблему с незаконными свалка-
ми и значительно сократить объемы 
вывозимых отходов на полигоны. И на 
примере Широкореченского мусоросор-

Мария Иванцова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Любовь Шаповалова

Вернувшийся из ЮАР 
Как проходит изоляция в обсерваторе, рассказал наш коллега

тировочного комплекса, который рабо-
тает уже 10 лет, мы видим, как эта 
идея воплощается в жизнь.

На сегодняшний день уже утверж-
дено строительство трех комплексов, 
также возведение с нуля и реконструк-
ция комплексов запланированы в Ка-
мышлове, Лесном, Сухом Логе, Новоу-
ральске, Ирбите и Каменске-Ураль-
ском. Ожидается, что благодаря прове-
денной работе доля ТКО, которую  
отправляют на утилизацию, к 2030 году 
в регионе составит 50%, а доля сорти-
ровки достигнет 100%.

По нацпроекту «Экология»  
в регионе планируется 
построить 12 мусоро-
сортировочных комплексов, 
способных перерабатывать  
1,4 млн тонн мусора в год.  
Они должны быть сданы  
в эксплуатацию до 2026 года.

Олег Потапенко проводил отпуск  
в Африке, 4 декабря самолетом 

вернулся в Москву.

Сразу же из аэропорта всех 170 пас-
сажиров, прибывших из ЮАР и На-

мибии, отправили на двухнедельный 
карантин в подмосковный пансионат 
«Восход» в Сергиевом Посаде. Эта мера 
предосторожности принята Роспотреб-
надзором РФ из-за нового штамма ко-
ронавируса «омикрон», обнаруженного 
в Южно-Африканской Республике  
и стремительно распространяющегося 
по миру.

Как сообщали СМИ, не всех пассажи-
ров устроила перспектива провести  
14 дней в изоляции, сотрудникам над-
зорного органа пришлось уговаривать 
несогласных несколько часов. В конце 
концов, санитарные врачи смогли най-
ти аргументы, доказывающие, что  
в случае с не изученным пока возбуди-
телем самоизоляция должна прово-
диться в условиях обсерватора.

— Да, некоторое недопонимание  
у пассажиров поначалу действительно 
было, — подтвердил Олег Потапенко,  
с которым нам удалось связаться по те-
лефону. — На мой взгляд, меры, принима-
емые Роспотребнадзором, вполне оправ-
данны, в ситуации неопределенности 

лучше перестраховаться, чтобы предот-
вратить худшие последствия. Разве что 
срок сделать поменьше. К примеру, в Бри-
тании прибывших из Южноафриканского 
региона отправляют на 10-дневный ка-
рантин. Тем более, что мы ежедневно 
сдаем ПЦР-тесты.

По словам Олега, положительный 
настрой помогает лучше адаптировать-
ся в условиях изоляции, в которой он и 
его авиапопутчики находятся с про-
шлой пятницы.

— Постепенно начинаешь избав-
ляться от чувства опустошенности, 

привыкать к внутреннему режиму, — 
описывает Олег ощущения от первых 
дней пребывания в пансионате. —  
Я работаю удаленно по мере возмож-
ности: за счет этого жизнь наполня-
ется содержанием и дни пролетают 
быстро. Нас разместили в одно-  
и двухместных палатах, общение вне 
их стен не приветствуется, выхо-
дить из номеров можно только в слу-
чае крайней необходимости. Еже-
дневно утром у всех берут тест-
ПЦР, трижды в течение суток изме-
ряют температуру.

С момента заселения в пансионат 
повышенная температура выявлена у 
трех его обитателей, все трое отправле-
ны в специализированные учреждения 
для уточнения диагноза. 

Социальную защиту всем попав-
шим в обсерватор обеспечивает боль-
ничный лист, выдача которого по  
запросу постояльцев декларируется 
Роспотребнадзором.

На прошлой неделе на Среднем 
Урале также открыли обсерватор для 
приезжающих из стран с «омикроном». 
Как сообщил замгубернатора Павел 
Креков, в обсерватор на 14 дней поме-
щают тех, кто вернулся из стран, по от-
ношению к которым есть насторожен-
ность у Роспотребнадзора РФ.

ЖКХ

Сквозь этажи
Дома со спецсчетами получат субсидии 
и заменят 280 старых лифтов

Лев Крылов

В 2022 году из областного бюджета 
вновь будут выделены 389 миллионов 

рублей на субсидии собственникам 
многоквартирных домов со 

спецсчетами на замену старого 
лифтового оборудования. На эти 

деньги можно будет обновить как 
минимум 280 подъемников.

От технического состояния лифта  
в жилом доме зависит безопасность 

проживания людей. Поэтому руковод-
ство региона уделяет пристальное вни-
мание этому вопросу. Свердловская об-
ласть – один из немногих регионов 

страны, где по решению губернатора на 
замену старых лифтов выделяются 
деньги из областной казны.

«У нас уже три года снижается финан-
совая нагрузка на собственников и прово-
дится замена опасного для эксплуатации 
оборудования не только в тех домах, кото-
рые собирают взносы на капремонт в «об-
щем котле» регоператора, но и в жилфон-
де со специальными счетами», – отметил 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

В этом году областной бюджет потра-
тил 214 млн рублей на замену 233 лиф-
тов в 73 домах со спецсчетами. 
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Всего с 2019 года заменено 784 лифта, на которые бюджет направил 670 млн рублей.

На Среднем Урале на прошлой неделе также открыли обсерватор 
для приезжающих из стран с «омикроном»
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– Фиктивные фирмы 
создаются не для веде-
ния реальной хозяй-
ственной деятельности, 
а для различного рода 
махинаций и хищений.  
С их помощью происхо-
дит уклонение от упла-

ты налогов, «отмываются» крими-
нальные доходы и финансируется тер-
рористическая деятельность. Для 
того чтобы остаться в тени и избе-
жать ответственности, истинные 
«дельцы» регистрируют фирмы-
«однодневки» на подставных лиц. 

– Как это происходит? 
– Например, гражданин, предоста-

вив свой паспорт и зарегистрировав на 
свое имя подобную фирму, становится 
так называемым «номинальным» ди-
ректором. 

Джеймс Уайт: «В Екатеринбурге  
я как дома»
Молодой британский ученый выбрал Урал для научных исследований

Не втяни себя в «теневой» оборот
Прокуратура предостерегла уральцев от сделок с фирмами-«однодневками»
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ Ольга Фаткуллина

Старший научный сотрудник 
Лаборатории эдиционной археографии, 
обладатель нагрудного знака «Молодой 

ученый» Минобрнауки Джеймс Уайт 
живет в столице Среднего Урала  
уже шесть лет. Чем его привлек 
Екатеринбург и за что ему дали 

награду Министерства образования 
РФ «Молодой ученый», он рассказал  
в интервью «Уральскому рабочему». 

— Джеймс, почему именно наш 
город выбрали для исследо-

вания? Чем он так интересен?
— Я сам из города Бирмингема, ко-

торый является вторым крупнейшим 
городом в Британии, точнее, в Англии. 
Истории Екатеринбурга и Бирмингема 
очень близки и схожи во многих аспек-
тах. Бирмингем был промышленным 
городом в XVIII-XIX веках, так же, как 
Екатеринбург. На самом деле, железо 
из Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти попадало в такие места, как Бир-
мингем, где использовалось в ходе 
промышленной революции. И далее 
история XX века также имеет некото-
рые параллели в трансформации цен-
тров производства, в сокращении про-
мышленного производства в 1980-
1990-2000-е, в трансформации во что-
то новое. И я подумал: «Что ж, здесь 
всё довольно похоже, в некотором роде 
как дома».

— А что в Екатеринбурге истори-
чески уникально? Каковы ваши впе-
чатления?

— Я заинтересовался Православием 
и Российской Империей, потому что 
эта страна очень, очень отличается от 
Англии, от Соединённого Королевства. 
Когда я стал читать русские классиче-

ские романы XIX века, они были очень 
диковинные. И мне становилось всё 
интереснее и интереснее. Если гово-
рить о романах XIX века, великих про-
изведениях, особенно о Достоевском, 
то православие – это ключевая часть к 
пониманию этих авторов, русской 
культуры, того времени, а также прави-
тельства того времени. И так мне стало 
интересно, и в университете я стал по-
сещать серьёзные курсы не только по 
русской истории, но и по русскому язы-
ку. Я историк и лингвист. И я начал с 
изучения самых азов – русского алфа-
вита и так далее. Я получил магистер-
скую степень. Научился читать по-
русски свободно, смог читать докумен-
ты и книги. Когда переехал сюда, на 
Урал, начал изучать здесь архивы. 

Почему я предпочёл Екатеринбург 
Москве или Санкт-Петербургу? Мне 
очень интересно увидеть больше Рос-
сии – за пределами столиц, Москвы и 
Петербурга. Россия огромная, обшир-
ная, и в ней ещё столько можно уви-
деть и сделать.

— Настоящим удовольствием стало 
посещение Невьянска с его Наклонной 
башней. Там замечательный городской 
музей с архитектурой в стиле 19 века с 
отличными экспонатами. Также посе-
тил монастырский комплекс в Верхоту-
рье, очень увлекательно с исторической 
точки зрения увидеть Кремль, храмы! 
Там потрясающе! Также Музей истории 
Екатеринбурга – это замечательный, 
восхитительный местный музей. Он 
однозначно оставляет позади музеи 
городов подобного размера, которые  
я посещал в Соединённом Королевстве, 
в том, что касается экспозиции, ис-
пользуемых технологий. Я также очень 
впечатлён посещением музея Невьян-
ской иконы, ведь это иконы староверов, 
что было особенно интересно лично 
мне. Я никогда раньше не видел такого 
собрания старообрядческого религиоз-
ного искусства в одном месте. Дейст-
вительно захватывающее зрелище.  
Я не великий специалист по искусству, 
но знаю достаточно, чтобы увидеть раз-
личия между старообрядческой школой 
иконописи и более типичной право-
славной, церковной школой.

— А о людях какое впечатление 
сложилось? Уральцы оставили от-
клик в вашем сердце? 

— Даже есть история на эту тему. 
Пару лет назад я упал на льду и сломал 
руку и, вы знаете, был немного шокиро-
ван: мне нужно было сесть в трамвай,  
в одной руке у меня сумка, другая сло-
мана. И пожилая дама предложила при-
сесть. Я пытался настаивать: «Нет, ба-
бушка, не могу». Но она сказала: «Нет, 
ты должен присесть». Я присел, конеч-
но. Это был такой очаровательный жест 
уральской женщины!

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Ангелина Николаева

Свердловские правоохранители  
в этом году выявили на 16% больше 

преступлений, связанных с незаконным  
образованием юридических лиц.  

Зафиксировано 560 таких фактов.

Ущерб от преступлений в экономи-
ческой сфере, связанных с неза-

конными финансовыми операциями, 
исчисляется не одним миллиардом ру-
блей. При этом, фирмы-«однодневки» 
являются основным инструментом по 
выводу денежных средств в теневой 
оборот. За непосредственное или кос-
венное участие в подобных преступ-
ных схемах действующим законода-
тельством предусмотрена уголовная 
ответственность, предупреждает стар-
ший помощник прокурора Свердлов-
ской области по правовому обеспече-
нию старший советник юстиции Веро-
ника Гурышева. Она отметила:

— А где вы были кроме Екатерин-
бурга? 

— Я посетил Нижний Новгород, Пе-
трозаводск, некоторые другие места, был 
в Москве и Санкт-Петербурге, в Аркаиме. 
И когда я получил приглашение от колле-
ги и старого друга Александра Сергеевича 
Палкина, директора департамента исто-
рии, я был счастлив его принять. 

— На что направили свой науч-
ный интерес за эти шесть лет?

— Я написал книгу про старообряд-
цев и православную церковь. И одной 
из причин, почему я приехал в Екате-
ринбург, была возможность изучить  
в УрФУ огромный массив исторических 
документов, книг, писем старообрядцев 
с Урала и Сибири. И это было очень по-
лезно для завершения этой книги. 

— Джеймс, а кроме изучения до-
кументов, на что остаётся свободное 
время? Как отдыхаете? Можете уже 
оценить уральские достопримеча-
тельности?
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– И кто соглашается на такую сделку?
– Как показывает практика, чаще 

всего соглашаются на такие предложе-
ния злоумышленников безработные 
граждане, студенты, пожилые люди  
в целях получить «легкие» деньги, со-

вершенно не задумываясь о послед-
ствиях своих действий. 

– Что же им грозит за содействие?
– Ответственность в таких случаях 

в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела предусмотрена для обо-
их участников преступной «сделки» 
по статьям 173.1 и 173.2 Уголовного 
кодекса РФ. Закон для виновных 
предусматривает строгое наказание 
вплоть до лишения свободы на срок 
до трех лет.

Прокуратура Свердловской 
области настоятельно 
рекомендует гражданам 
отказаться от участия  
в регистрации фиктивных 
юридических лиц  
и сомнительных  
финансовых операциях.

Джеймс Уайт живет и работает в столице Среднего Урала шесть лет
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В Сысерти открыли  
ледовую арену
Центру присвоили имя известного хоккеиста Александр Рыжков, 

кандидат  
исторических наук

Будь с Родиной 
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СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Борис Ярков АКЦЕНТ
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Виктор Кутергин был одним из самых 
титулованных игроков хоккейного 

клуба «Автомобилист», многое сделал 
для развития хоккея в Свердловской 

области. Именно его именем  
теперь назван ледовый центр.

Крытая ледовая арена появилась  
в Сысерти благодаря партнерству 

региональных, городских властей  
и «Уральской горно-металлургической 
компании». На торжественной церемо-
нии открытия собравшихся приветство-
вали губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и генеральный  
директор УГМК Андрей Козицын.

– Поздравляю всех нас с этим знаковым 
событием. Конечно же, хочу поблагодарить 
Андрея Анатольевича Козицына, компанию 
УГМК за колоссальный вклад в развитие 
хоккея в Свердловской области, за огромную 
помощь муниципалитетам. Мы построили 
уже больше десятка арен по разным проек-
там. Но теперь в регионе звучит стук клю-
шек, звучит смех ребят, там разворачива-
ются настоящие спортивные баталии. И я 
очень рад, что в Сысерти сегодня мы от-
крываем ледовую арену, — обратился к при-
сутствующим Евгений Куйвашев.

– Я от души рад, что мы завершили 
строительство, – отметил Андрей Ко-
зицын, – теперь у ребят, живущих в Сы-

серти, есть все условия, чтобы вырасти 
и быть похожими на хоккеиста Павла 
Дацюка, звезду мирового масштаба, ко-
торый сделал сам себя и который тоже 
здесь сегодня присутствует.

В городе хоккеем занимаются поч-
ти 300 детей под руководством шести 
преподавателей. Раньше им приходи-
лось ездить на тренировки в соседние 
муниципалитеты. А сегодня в родном 
ледовом центре разместились еще тре-
нажерный и гимнастический залы. По 

вечерам здесь смогут кататься на конь-
ках все желающие, для этого скоро от-
кроется прокат.

Хоккей и фигурное катание входят в 
топ-5 самых популярных видов спорта 
среди местных жителей, отметил глава 
городского округа Дмитрий Нисковских. 

В перспективе на территории ста-
диона «Труд», вблизи которого распо-
ложена арена, планируется построить 
мини-гостиницу, а также центры бокса 
и гимнастики.

Хоккей и фигурное катание входят в топ-5 самых популярных видов 
спорта у жителей Сысерти

ПРИЕМ ГРАЖДАН Ангелина Николаева

Ноутбук для семиклассницы
Губернатор помог школьнице в ходе онлайн-приема

Полина Журавлёва живёт с бабушкой  
в посёлке Изоплит и учится в 7 классе. 

О том, что ей очень не хватает 
современного компьютерного 

оборудования, школьница рассказала  
9 декабря во время личного приёма 

граждан главе региона, и.о. секретаря 
реготделения «Единой России» Евгению 

Куйвашеву. Встреча в режиме онлайн 
прошла в ходе приёма граждан, 

приуроченного к 20-летию партии.

Для дистанционной учёбы у девочки 
был планшет, но полноценного ком-

пьютера и проводного интернета в квар-
тире не было. По поручению Евгения 
Куйвашева партия «Единая Россия» на 
привлечённые частные средства приоб-
рела школьнице оборудование. Новый 
ноутбук Полине вручил руководитель 
региональной общественной приёмной 
председателя «Единой России» Дмитрия 
Медведева Михаил Клименко.

С новой компьютерной техникой По-
лина получила и новые возможности для 
дистанционной учёбы. «Учись хорошо и в 

конце года нам напиши, какие у тебя от-
метки», – сказал Евгений Куйвашев.

Ещё один вопрос, рассмотренный на 
приёме граждан, связан с возможно-

стью строительства стадиона при школе 
№1 в Красноуральске. Здесь учатся поч-
ти 500 человек в двух зданиях. Около 
одного из них есть спортивная площад-
ка, которая уже устарела. Об этом Евге-
нию Куйвашеву рассказала жительница 
Раиса Казакова. По его поручению мест-

ная администрация займётся реализа-
ций проекта по строительству нового 
стадиона. А партия обеспечит обще-
ственный контроль вместе с родителя-
ми учеников.

Также Евгений Куйвашев поручил до 1 
сентября 2022 решить вопрос с наруж-

ным освещением на улицах в посёлке Зю-
зельском под Полевским, где живет 1,5 ты-
сячи человек. В поселке смонтируют про-
вода и опоры, установят 72 светильника.

Прошедшая неделя стала неделей 
разочарования и позора для либе-

ралов Екатеринбурга. Подумать только, 
они столько лет потратили, столько 
штанов на коленках поистёрли, блуж-
дая по приёмным англо-саксонских 
консульств, записываясь на приемы  
и вопрошая о материальной помощи,  
а их главный начальник, один из руко-
водителей Госдепартамента США  
Нуланд, возьми и заяви, что Екатерин-
бург и Свердловск для неё одно и то же, 
а главное – любители лгбт-ценностей  
и либеральной демократии всего мира 
должны держаться от уральской столи-
цы подальше. 

Конечно, как говорится в одном  из-
вестном произведении, «Клавдия Ива-
новна (в данном случае – Виктория Ну-
ланд) была глупа, и её преклонный воз-
раст не позволял надеяться на то, что 
она когда-нибудь поумнеет». Тем не 
менее, долгие годы борьбы либерал-
предатели доказывали всем, что за всю 
Россию они сказать не могут, но вот 
Екатеринбург – это уж точно оплот ли-
берализма, и всего что туда входит – 
лгбт-камарильи, русофобии и белых 
лент. Даже и деньги они за эту свою де-
ятельность получили, а оказывается, 
для врагов России Екатеринбург до сих 
пор – символ ядерного щита и опор-
ный край державы, который бы они с 
удовольствием уничтожили, да руки 
коротки. Годы суеты, протестов и обе-
зьяньих плясок прошли впустую. 

Тонкий ход – пригласить автора 
этого весьма спорного высказывания 
посмотреть, как далеко ушла вперёд в 
своем развитии уральская столица за 
последние годы. Причем, по всем на-
правлениям – экономика, архитектура, 
наука, строительство, главное – люди. 
После такого визита для гостей остает-
ся только два варианта – или признать, 
что Екатеринбург – мощный активно 
развивающийся мегаполис, который 
остаётся и укрепляется как центр рус-
ской горно-заводской цивилизации, 
правда, уже на этапе третьего тысяче-
летия и новой индустриализации. 
Здесь абсолютное большинство воспи-
тывает своих детей с уважением к тра-
диционным российским ценностям, 
честно работает, возводятся храмы,  
и здесь верят в будущее России. Второй 
же вариант – опять лгать, говорить  
о нашей отсталости и дикости, но это 
будет уже наглое оскорбление 1,5 мил-
лиона екатеринбуржцев и 5 миллионов 
уральцев вообще.

Тогда уж местным поборникам либе-
рализма не набрать на выборах и того 1% 
голосов, который они набирают сейчас.

Ставка на внешнего хозяина у пятой 
колонны не сработала.


