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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новые школы 
Минпросвещения РФ одобрило 

заявки, поданные Евгением Куйва-
шевым, на строительство школ в 
Екатеринбурге и Верхней Пышме. Их 
построят к концу 2023 года  через меха-
низм государственно-частного пар-
тнерства. Инвестиции составят более 
2,5 млрд рублей.

На своей странице в Инстаграм гу-
бернатор рассказал, что пару лет назад 
обратился к застройщикам с призывом 
строить в новых жилых районах дет-
ские сады и школы. «Давайте решать 
вопрос вместе, – написал он. – Вы фи-
нансируете проекты сейчас, а государ-
ство вам поэтапно компенсирует за-
траты. И вот уже сегодня есть «первые 
ласточки». В Екатеринбурге появится 
4-х этажная школа №41 на улице Ко-
тельникова. Инициатор проекта – ком-
пания «Атомстройкомплекс». В Верхней 
Пышме реконструировать здание гото-
ва УГМК. В работе – ещё одна заявка на 
школу в Берёзовском».

Потенциал  
для экспорта

Делегация уральских предприятий 
во главе с замгубернатора Алексеем 
Шмыковым представила экспортный 
потенциал на Международной вы-
ставке по машиностроению и метал-
лообработке «Kazakhstan Machinary 
Fair 2021» в Нур-Султане.

В состав делегации вошли 20 пред-
приятий: «Пумори», «Красногвардей-
ский крановый завод» и «Уральский за-
вод трубной изоляции», «Энерго-РС», 
«Энергостальконструкция» и другие. 

По словам министра международ-
ных и внешнеэкономических связей Ва-
силия Козлова, «это важнейший рынок 
для нашей продукции с одним из самых 
высоких объемов экспорта именно ма-
шиностроения, оборудования, товаров  
с высокой добавленной стоимостью».

Поездка организована в рамках нац-
проекта «Международная кооперация  
и экспорт» и для укрепления сотрудни-
чества согласно договоренностям гу-
бернатора Свердловской области и ми-
нистра индустрии Казахстана.

Технологии 
для здоровья

В Новоуральске начнут выпускать 
приборы для диагностики опасных 
инфекционных заболеваний. Произ-
водством автоматических микробиоло-
гических анализаторов займется ком-
пания «Медтехнологии-Н» – резидент 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), соз-
данной в Новоуральске в 2019 году. 
Уральский анализатор будет соответ-
ствовать лучшим мировым аналогам, 
но его цена будет ниже рыночной, по-
скольку производство в ТОСЭР имеет 
налоговые льготы.

Общий объем инвестиций в произ-
водство составит 251 миллион рублей, 
будет создано 48 новых рабочих мест.Ф
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Лев Крылов

Картофеля хватит на всех
На Среднем Урале продолжается уборочная кампания

По данным регионального МинАПК, на 
19 сентября с полей было убрано 80 

процентов всех культур.

«Урожай в целом ниже прошлогодних по-
казателей из-за засухи, – рассказал 

министр АПК и потребительского рынка 
Свердловской области Артем Бахтерев. – 
Но картофеля мы уберем достаточно для 
того, чтобы покрыть в полном объеме 
потребности свердловчан. Также убрано 
овощей открытого грунта – лука, моркови  
и капусты – 8 тысяч тонн. Ранние сорта 
овощей поступили в продажу месяц назад».

По его словам, кормовых культур за-
готовлено 22 центнера на одну условную 
голову скота при плане в 30 центнеров.

«Возможный дефицит кормов плани-
руется восполнить уборкой с повторных 

укосов многолетних трав, а также за 
счет перемещения кормов — как внутри 
области, так и благодаря завозу из дру-
гих регионов», – отметил министр.

Зерновые и зернобобовые культуры 
убраны с площади в 250 тысяч гектаров, 
что составляет 80 процентов. На хране-
ние заложено 430 тысяч тонн зерна.

Напомним, в июле Евгений Куйва-
шев ввёл режим чрезвычайной ситуа-
ции регионального характера в 39 му-
ниципалитетах Свердловской области, 
пострадавших из-за засухи. Это в ос-
новном аграрные территории, где ано-
мальная жара уничтожила часть буду-
щего урожая. Аграрии закончат считать 
понесенные убытки к концу уборочной 
кампании. После этого регион сможет 
заявиться на федеральную поддержку.

Уральцы застроят районы 
всем необходимым
Свердловская область получит 12 миллиардов рублей  
на развитие инфраструктуры

На прошлой неделе стало известно, 
что Свердловской области одобрен 

инфраструктурный бюджетный 
кредит почти на 12 миллиардов 

рублей. Такое решение приняла  
23 сентября правительственная 

комиссия по региональному развитию  
в Российской Федерации  

под председательством вице-
премьера Марата Хуснуллина.  

Заявку представил губернатор 
Евгений Куйвашев.

«Общая сумма заявки – 11 милли-
ардов 918 миллионов рублей.  

В неё вошли пять проектов – планиро-
вочных районов города Екатеринбурга, 
которые дадут максимальный эффект 
для ввода жилья и развития региона. 
Площадь жилой застройки всех пяти 
районов составит почти 6,8 миллионов 
квадратных метров — к 2037 году», — 
отметил Евгений Куйвашев.

Всего в пяти районах средства будут 
направлены на 10 объектов. Это «губер-
наторский лицей» на 1200 мест в Сол-
нечном, трамвайная ветка по улицам  
2 Новосибирская и Лучистая, а также за-
вершение реконструкции улицы Лучи-
стой. Уже осенью стартует строитель-
ство жилья в микрорайоне Новоколь-
цовский. Инфраструктурный кредит по-
зволит также начать строительство 
улично-дорожной сети нового микро-
района – улицы Новокольцовская  
и Александровского бульвара.

В районе Академический планиру-
ется построить взрослую поликлинику 
и улицу Хрустальногорскую. В микро-
районе Юг Центра — участки улиц Айва-

зовского и Циолковского. Начнется под-
готовка территории под район ВИЗ Пра-
вобережный и строительство коллекто-
ра хозяйственно-бытовой канализации.

Инфраструктурный кредит — это де-
шевый и действенный инструмент 

реализации масштабных проектов. Он 
предоставляется по ставке 3% годовых 
на срок не менее 15 лет и помогает реги-
онам строить объекты образования, ме-
дицины, коммунального хозяйства, до-
роги. Экономический эффект, который 
ожидает регион от реализации проектов, 
покроет полную стоимость кредита. 

Ранее на правительственной комис-
сии уже были одобрены заявки 13 реги-
онам в объеме 97,3 миллиарда рублей. 

Теперь утверждены заявки еще 10 субъ-
ектов, в числе которых и наш регион.

«Одобрили заявки на бюджетные кре-
диты в сумме свыше 55 миллиардов ру-
блей для развития инфраструктуры в де-
сяти регионах. Направления этого раз-
вития самые разные, и здесь не нужно бо-
яться ставить амбициозные цели. Могу 
сказать, что программа «Инфраструк-
турное меню» уже заработала во многих 
регионах России. Запущены механизмы 
стимулирования новых проектов разви-
тия социальной, инженерной, транс-
портной инфраструктуры, что даст по-
ложительный результат в целом в сфере 
жилищного строительства и создания 
комфортной городской среды», — поды-
тожил Марат Хуснуллин.
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В пяти районах Екатеринбурга будут строить социальные объекты, 
прокладывать инженерные коммуникации и дороги
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ Мария Иванцова

«Личность кандидата 
укрепляла логотип партии»
Аналитики уверены, в высокой конкурентной борьбе 
победили сильнейшие

Через сутки после выборов,  
в результате подсчёта голосов,  
стало известно, какие партии 
преодолели пятипроцентный  

барьер и о лидирующей позиции 
«Единой России».

По данным ЦИК России, на 20 сентя-
бря 2021 года было обработано бо-

лее 99 процентов протоколов. По ито-
гам их обработки пять партий преодо-
лели пятипроцентный барьер на выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва. Это «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За 
Правду» и «Новые Люди». Кандидаты 
еще от трех партий сумели выиграть в 
одномандатных округах. Это партии 
«Родина», «Партия Роста» и «Граждан-
ская Платформа».

В Свердловской области «Единая Рос-
сия» получила около 36% голосов. 

В Госдуму кандидаты от «Единой Рос-
сии» прошли лидерами во всех семи одно-
мандатных округах. Так, в Свердловском 
округе №168 победил Андрей Альшев-
ских, в Каменск-Уральском округе №169 – 
Лев Ковпак, в Березовском округе №170 – 
Сергей Чепиков. В Нижнетагильском окру-
ге №171 – представитель УВЗ Константин 
Захаров. В Асбестовском округе №172 – 
Максим Иванов, в Первоуральском округе 
№173 – Зелимхан Муцоев, в Серовском 
округе №174 – Антон Шипулин.

На втором месте – КПРФ с результа-
том в 21,3 %. На третьем – «Справедли-
вая Россия», набрав 12,66 %. Далее идет 
ЛДПР  (8,88 %) и партия «Новые люди» 
(почти 8% голосов избирателей). 
Остальные партии не преодолели пяти-
процентный барьер.

По выборам в Законодательное Со-
брание Свердловской области «Единая 
Россия» также сохранит большинство в 
региональном парламенте.

Аналитики отмечают, что результаты 
«Единой России» по Свердловской 

области по партийным спискам сопо-
ставимы с соседними крупными про-
мышленными регионами — Челябин-
ской областью и Пермским краем, а при 
явке около 48% еще и свидетельствуют о 
победе, полученной в условиях высокой 
конкурентной борьбы.

— В части легитимности и конку-
рентности выборы прошли на высоком 
уровне, — оценил результаты руководи-
тель Экспертного клуба Свердловской 
области Анатолий Гагарин. — Все обще-
ственные и административные струк-
туры, работавшие по контролю за про-
цессом проведения процедуры, сработали 
достойно. Все сигналы были рассмотре-
ны, была своевременная реакция. Несмо-
тря на то, что Свердловскую область 
долгое время считали политически ри-
скованной, регион показал хороший ре-
зультат в части прозрачности выборов 
и реакции на нарушения. Особенно, если 
сравнивать с другими регионами.

Директор центра «Аналитика», экс-
перт Центра общественного наблюде-
ния Андрей Мозолин отметил, что по-
беда в одномандатных округах — пока-

затель активной работы депутатов и до-
верия к ним избирателей.

— Мы видим, что была достаточно 
высокая конкуренция между партиями, – 
сказал эксперт, – и те цифры, которые 
при подсчете голосов до сих пор «скачут» 
туда-обратно и по стране в целом, и на 
региональном уровне, говорят о том, что 
конкуренция была. Партии, кто-то луч-
ше, кто-то хуже, привели на выборы сво-
его избирателя, и даже новая партия 
смогла на уровне страны преодолеть пя-
типроцентный барьер. 

Если говорить о прозрачности,  
в Свердловской области работало больше 
10 тысяч наблюдателей и Центр обще-
ственного наблюдения, где каждый жела-
ющий мог прийти и посмотреть, как 
идет голосование на конкретных участ-
ках. С этой точки зрения голосование – 
совершенно прозрачная история. Несмо-
тря на то, что по стране ходит огром-
ное количество фейков, если смотреть 
видеозаписи онлайн трансляций, такого 
количества нарушений не было зафикси-
ровано. В данном случае наблюдатели 
свою функцию выполнили.

Политолог Александр Белоусов добав-
ляет, что у «Единой России» в Свердлов-
ской области – среднеуральский процент:

— Да, есть небольшое снижение рей-
тинга по сравнению с 2016 годом, но это 
общероссийское снижение, и Урал здесь 
нисколько не усугубил общероссийскую 
картину. Что касается итогов голосова-
ния по одномандатным округам, то в 
Госдуму прошли все одномандатники-
единороссы, в Законодательное собрание 
области – результат почти такой же, 
как и в 2016 году. Здесь получилась ситуа-

ция, когда личность кандидата укрепля-
ла логотип партии и у избирателей пар-
тия вызывала одобрение. 

Общие результаты голосования вполне 
ожидаемые. Предполагалось, что коммуни-
сты подрастут, «Новые люди» могут прео-
долеть 5-процентный барьер — это все 
прогнозировалось. Но сейчас, когда это слу-
чилось, результат, несмотря на прогнозы, 
выглядит довольно необычным. И благодаря 
вот этим двум фактам, мы получили некую 
новую электоральную реальность в новом 
избирательном цикле.

Что касается контроля за выборами, 
сопредседатель ЦОН Свердловской 

области Александр Левин обратил вни-
мание на то, что в этом году был тоталь-
ный общественный контроль за ходом 
голосования.

— Работали более семи тысяч обще-
ственных наблюдателей, – сказал Алек-
сандр Левин. – Примерно столько же на-
блюдателей – от партий. Добавился виде-
оконтроль. Все участки были под видеока-
мерами и видеорегистраторами. Работа-
ла «горячая линия» колл-центра, прини-
мали звонки постоянно. Сообщали разные 
вещи, в том числе о нарушениях. Мобиль-
ные группы ЦОН выезжали по каждому 
случаю. Каждый случай анализировался, 
комментировался электоральными экс-
пертами, юристами, политологами. Се-
рьезных нарушений не зафиксировано. 
Нет нарушений, которые бы повлияли на 
итоги голосования. Но нарушения были, 
потому что все мы люди. Проголосовало 
огромное количество людей (более миллио-
на человек), работали люди три дня и три 
ночи. Но серьезных нарушений не было.

Губернатор упростит организацию 
медосмотра детей.

Теперь школьникам, переведенным 
на дистант из-за карантина, не при-

дется самостоятельно ходить по вра-
чам. Врач сам придет в образовательное 
учреждение. Такое решение принял гу-
бернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Он уже дал поручения по 
организации процесса в областной 
минздрав и министерство образования.

Инициатива главы региона направ-
лена на избавление детских поликли-
ник от очередей.

«Считаю, что школьникам не нужно 
ехать в поликлинику, простаивать там 
часами, хватать инфекции. Можно упро-
стить процесс. Школа должна сообщить 
врачам данные о количестве карантин-
ных классов и назвать дату возвращения 
детей. В этот день в школу придёт врач 
из больницы, всех осмотрит и выдаст 
справки. Также будет и в детских садах. 
Поручил министерствам уведомить о 
новых правилах все учреждения», – напи-
сал он на своей странице в Instagram.

Он добавил, что сейчас очереди в по-
ликлиниках образуются в основном из 
здоровых детей, которые идут за справ-
ками для возвращения в школу, но, стоя 
в очереди с простывшими ребятами, 
рискуют заразиться вновь.

Ранее «УР» сообщал о том, что заме-
ститель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков объяснил наличие 
длинных очередей в детских поликли-
никах и рассказал, что власти планируют 
нормализовать работу медучреждений, 
перенося часть медосмотров карантин-
ных классов в школьные медкабинеты.

Детские 
поликлиники  
без очередей 

В Центре общественного наблюдения и на избирательных 
участках велось наблюдение

Ф
о

то
: 

Б
о

р
и

с 
Я

р
ко

в
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Развитие детской медицины – важ-
нейшая региональная составляющая 

нацпроекта «Здравоохранение». Из об-
ластного бюджета до 2024 года на мо-
дернизацию этого направления выде-
лено 800 миллионов рублей.

Так, на прошлой неделе в Екатеринбур-
ге открылась новая детская поликлиника. 

Детская городская поликлиника №13 
была построена в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в Кировском районе. 
Здесь есть все необходимые отделения – 
от консультативно-педиатрического до 
кабинетов УЗИ и ЭКГ. Также создано от-
деление восстановительной медицины. 
В перспективе здесь появится кабинет 
воспитания здорового ребенка и систе-
ма электронного управления очередью.

Ежедневно поликлиника может при-
нимать до 170 пациентов.
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Министерство строительства  
и ЖКХ РФ одобрило заявку 

губернатора Евгения Куйвашева по 
реконструкции насосной станции  

в поселке Монетный. Заявка включена  
в реестр нацпроекта «Жилье и городская 

среда» и будет финансироваться  
из федерального бюджета.

Восстановление и перевооружение 
действующих очистных сооружений 

поселка позволит на первом этапе по-
высить качество питьевого водоснабже-
ния, которым пользуются более 1,5 ты-
сячи жителей. Далее сети водоснабже-
ния юго-восточной части «закольцуют» 
с центром поселка, и чистую питьевую 
воду в свои дома получат около четырех 
тысяч человек.

Строительство станции общей сто-
имостью 54,5 миллиона рублей рассчи-
тано на 10 месяцев и будет осущест-
вляться в рамках федерального и реги-
онального проектов «Чистая вода». 
Ввести в эксплуатацию объект плани-
руется в конце 2022 года.

В Нижнем Тагиле, Кушве и Волчанске 
также будет модернизироваться инфра-
структура водоподготовки в рамках фе-
дерального проекта «Чистая вода». 
Так, в 2022 году начнется строительство 
инженерных коммуникаций и станции 
водоподготовки в поселке Черноисто-
чинск для поставки чистой питьевой 
воды тагильчанам. В это же время завер-
шится обновление системы водоснабже-
ния в Кушве. Заявка на строительство 
станции водоподготовки в Волчанске 
после прохождения госэкспертизы на-
правится в Минстрой РФ – это поможет 
получить финансовую поддержку.

Напомним, в соответствии с указом 
Президента о национальных целях и 
стратегических задачах развития страны, 
а также задачами, поставленными перед 
правительством области губернатором 
Евгением Куйвашевым, к 2024 году пи-
тьевой водой нормативного качества из 
централизованных систем водоснабже-
ния в регионе должно быть обеспечено не 
менее 79,2% жителей. Сейчас этот показа-
тель составляет 78,3%.

Трубу заварили
Решен вопрос со сбросом воды из 

оздоровительного комплекса в озеро 
Реж, на который жители 

пожаловались губернатору.

Напомним, о том, что в водоем по-
падает мутная мыльная жидкость 

из термального комплекса, 6 сентя-
бря во время «прямой линии» Евге-
нию Куйвашеву рассказал местный 
житель Вадим Долгов.

После консультаций с представите-
лями правительства было решено зава-
рить трубу. Специалисты проверили все 
системы слива воды из термального 
комплекса, в том числе и каналы для до-
ждевой воды; сейчас в пруд с террито-
рии «Баден-Баден» ничего не попадает.

Администрация комплекса заключила 
договор с предприятием «Реж-Водоканал», 
в соответствии с которым все отходы будут 
сливаться в городскую канализацию.

Ситуация остается на контроле 
Минприроды.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

В Монетном 
получат чистую 
воду в 2022 году 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ Ольга Светлова

в том числе с ограничениями в здоровье. 
«Абилимпикс» – это чемпионат, кото-
рый позволяет показать, что мечта – 
стать профессионалом, ценным сотруд-
ником и квалифицированным специали-
стом доступна каждому. Стать лучшим 
в своем регионе и побороться за это зва-
ние на российском уровне», – сказал он.

Напомним, Национальный чемпио-
нат «Абилимпикс» – это международное 
некоммерческое движение, которое по-
могает развить в России системы кон-
курсов профмастерства для людей с ин-
валидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, а также содей-
ствовать их трудоустройству.

В этом году в областном этапе 
«Абилимпикса» участвовали более 
трехсот свердловских школьников  

и студентов с инвалидностью  
и ограниченными возможностями 

здоровья. Соревнования прошли  
по 45 компетенциям.

Помимо традиционных дисциплин 
на чемпионате были представлены 

и новые, среди них – адаптивная физ-
культура, дизайн персонажей, интернет 
вещей, карвинг, клининг, медицинская 
оптика, социальная работа, фрезерные 
работы на станках. Конкурсанты высту-
пили на 22 площадках в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. В организации помо-
гали 250 волонтеров.

Об адаптации учебных заведений для 
студентов с ОВЗ рассказал министр обра-
зования и молодёжной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.

«В Свердловской области созданы ус-
ловия для обучения и получения специаль-
ности для всех детей и всей молодежи,  

«Абилимпикс» в мире возможностей
Уральские школьники и студенты с инвалидностью 
соревновались в профмастерстве

ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ Борис Ярков
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Эффект большой выставки 
GRAND EXPO-URAL 
120 компаний России представили свои достижения  
в Екатеринбург-ЭКСПО

От мягких диванов до высоко-
технологичных многопильных станков 

– богатый ассортимент товаров 
российских производителей заполнил 

на четыре дня пространство 
крупнейшего на Урале выставочного 

центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 

С 21 по 24 сентября здесь прошли  
ежегодные отраслевые выставки 

GRAND EXPO-URAL: «Экспомебель-Урал», 
«Lesprom-Ural Professional», «Aquaprom-
Ural» и «Утилизация». Мероприятие 
официально поддержало Правитель-
ство Свердловской области.

«Выставка является уникальным 
средством коммуникации, а также от-
ражает тенденции развития отрасли.  
GRAND EXPO-URAL – это возможности 
для поиска новых партнеров и новых рын-
ков, конструктивный диалог представи-
телей власти, науки, финансовых орга-
низаций и бизнеса», – сказал и.о. мини-
стра промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин.

Как отметили организаторы, это 
одно из ключевых и долгожданных со-
бытий для специалистов и в целом для 
деловой жизни Урала. В этом году свои 
достижения здесь представили 120 ком-
паний из 30 регионов России.

Проект объединил сразу четыре от-
раслевых направления. Так, выставка 
«Lesprom-Ural Professional» представила 
машины, оборудование и технологии для 
лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. «Экспомебель-Урал» по-
казала не только мебель, но и оборудова-
ние, комплектующие и технологии для ее 

производства. Климатическое оборудо-
вание можно было увидеть на выставке 
«Aquaprom-Ural», а технологии для сбора 
и переработки промышленных и быто-
вых отходов – на выставке «Утилизация». 

За эти дни участники выставки узна-
ли много нового и получили ответы на 
многие вопросы. Так, например, пред-
ставители Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти рассказали лесопромышленни-
кам о предоставлении лесных участков 
и работе единой автоматизированной 
информационной системы учета древе-
сины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

Уральский союз лесопромышленни-
ков проинформировал о брокерских ус-
лугах при осуществлении торговых опе-
раций с лесопродукцией на «Санкт-

Петербургской Международной Товар-
но-сырьевой Бирже».

Представители регионального Мин-
прома разъяснили, как реализуется по-
становление Правительства РФ о прио-
ритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов, а эксперты 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства – как по-
лучить господдержку.

Эффективность GRAND EXPO-URAL 
неоспорима. Статистика говорит сама за 
себя: до 300 компаний из разных стран 
мира и около восьми тысяч посетителей 
собираются ежегодно в столице Урала, из 
которых 80% – специалисты отраслей. 
Причем больше половины экспонентов 
представляют гости из других регионов 
России и зарубежных стран.
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 В этом году свои достижения показали предприятия из 30 российских регионов
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ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ Ангелина Николаева

Командор всегда рядом
На Урале увековечат память Владислава Крапивина

ЦУР И СОЦСЕТИ

Владислав Петрович Крапивин 
родился 14 октября 1938 года  

в Тюмени в семье педагогов. Ему было 
три года, когда началась война.  

Он вспоминал: «Дети обычно хотят 
скорее стать взрослыми,  

а мне, наоборот, хотелось, чтобы 
подольше было детство… Не хватило 

собственного детства из-за войны, 
наверное, потому и стал писать  

о ребятах и для ребят».

Его творчество было наполнено миром 
детства. Писатель основал отряд «Ка-

равелла», где юные уральцы изучали 
морское дело. Тысячи детских и патрио-
тических организаций по всему миру 
взяли за основу принципы «Каравеллы», 
используют опыт неформальной педаго-
гики. Не одно поколение девчонок  
и мальчишек зачитывались произведе-
ниями Владислава Крапивина — такими, 
как «Мальчик со шпагой», «Журавленок 
и молнии», «Трое с площади Карронад»  
и другими. Его произведения пронизаны 
духом романтизма и приключений, иде-
алами добра и справедливости.

В 2014 году писатель был удостоен 
премии Президента РФ в области лите-
ратуры и искусства за произведения для 
детей и юношества. В сентябре 2018 года 
Крапивина наградили знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

1 сентября 2020 года Владислав Кра-
пивин ушел из жизни, ему был 81 год.

23 сентября 2021 года губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал указ об уве-

ковечении памяти известного детского пи-
сателя, создателя легендарного отряда «Ка-
равелла» Владислава Крапивина и проведе-
нии в Свердловской области мероприятий 
в честь 85-летия со дня его рождения. Такое 
решение глава региона принял в ответ на 
инициативу общественности, профессио-
нального сообщества и семьи.

Кабмину поручено сформировать 
оргкомитет. Планируется провести к 
85-летию со дня рождения Владислава 
Крапивина всероссийский «Крапивин-
ский фестиваль» с участием детских пи-

сателей, лауреатов премии Крапивина. 
Свердловская государственная детская 
филармония в этом году приступила к 
созданию новой концертной програм-
мы – «Литературно-музыкального под-
ношения В.П. Крапивину «Барабаны, 
паруса и шпаги», премьера которой за-
планирована на декабрь 2021 года. 

В этом году на Среднем Урале вновь 
состоится всероссийская конференция 
«Крапивинские чтения: Подросток  
в мире и мир подростка». А в середине 
октября в регионе вручат международ-
ную детскую литературную премию 
им. В.П. Крапивина.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ Лев Крылов

«Родник» отсчитал  
три десятилетия
Уральские паралимпийцы отметили юбилей 
Центра спортподготовки

Центр паралимпийской  
и сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд 
Свердловской области «Родник» 

отметил юбилей. Торжества прошли 
на стадионе «Екатеринбург Арена».

30 лет назад в Екатеринбурге открыл-
ся реабилитационный клуб для 

инвалидов. В 2011 году он стал полно-
ценным центром подготовки паралим-
пийцев и сурдлимпийцев. К тому време-
ни его воспитанники уже завоевывали 
не одну награду на самых престижных 
международных соревнованиях.

В этом году имена воспитанников 
«Родника» вновь прогремели на весь 
мир. Так, сборная по волейболу сидя 
стала серебряным призером Паралим-
пиады. А велосипедист Михаил Аста-
шов на Играх в Токио стал сразу дву-
кратным чемпионом.

По словам регионального министра 
физической культуры и спорта Леонида 
Рапопорта, в Свердловской области соз-
дана система,  работают Центр подготов-
ки, адаптивные отделения в 17 городах.

Как отметил директор «Родника» Олег 
Кульков, в последние годы начали появ-
ляться аналогичные частные реабилитаци-
онно-спортивные клубы, которые состав-
ляют сильную конкуренцию. Но в этом ру-
ководство центра видит только пользу.

«Качество спортивной подготовки  
в адаптивном спорте растет. Если мы 
говорим о количестве занимающихся, то 
оно тоже растет, и это даже важнее тех 
результатов, которых достигают наши 
спортсмены», – заявил Олег Кульков.

Сейчас на федеральном уровне ре-
шается вопрос об открытии первого  
в России училища паралимпийского ре-
зерва. Его планируют построить в Ека-
теринбурге.Ф
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Подключают 
отопление  
и фонари

Центр управления регионом 
Свердловской области (ЦУР)  

за неделю помог в решении 1838 
вопросов жителей. Цифра выросла  

на 24 процента по сравнению  
с предыдущей неделей. О чем 

пожаловались уральцы в социальных 
сетях — подробнее в материале.

Жители Алапаевска попросили при-
вести в порядок тротуар на улице 

Юных Героев, возле которого разрос-
лись трава и кустарники.

«Данный участок тротуара просто 
опасен для пешеходов: с коляской идешь, и 
ее запрокидывает. Тут же тебе кустами 
по лицу!» — написали жители. ЦУР пере-
дал информацию в местную админи-
страцию, после чего зелень обрезали.

Полевчане рассказали о забитых ба-
ках на площадке на улице Розы Люксем-
бург рядом с домом № 79. Сотрудники 
ЦУР выяснили, что несколько дней реги-
ональный оператор не мог подъехать  
к контейнерной площадке из-за припар-
кованных возле нее машин. Коммуналь-
щики вывезли мусор и попросили водите-
лей оставлять автомобили в другом месте.
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«Уральский рабочий» уже сообщал, что 
жители Каменска-Уральского жалуются на 
подачу тепла. ЦУР зафиксировал еще одно 
такое обращение: «Улица Белинского, 5.  
У нас живет старый человек — хотелось, 
чтобы побыстрее дали тепло в квартирах».

Сотрудники ЦУР узнали, что квартал 
подключен, поэтому они попросили 
свердловчанку позвонить в единую де-
журно-диспетчерскую службу и сообщить 
о своей проблеме как можно быстрее. 
Женщина написала, что отопление  
в квартире появилось.

Когда в домах появится отопление,  
в частности, интересовались и екатерин-
буржцы. А жители Туринска, которым уже 
дали тепло, попросили усилить его подачу. 

ЦУР проинформировал жителей по 
графику подачи тепла и обратился в ту-
ринский «Тепло-энерго цех №1», чтобы 
организация увеличила мощность по-
дачи ресурса.

Спрашивают свердловчане и об улич-
ном освещении. Например, верхнесал-
динцы рассказали, что в Комсомольском 
сквере нет ни одного фонаря. Как выяс-
нил свердловский ЦУР, рабочие как раз 
занялись подготовкой оборудования. 
Жители Богдановича пожаловались на 
перебои в работе фонарей. Центру управ-
ления регионом в администрации города 
сообщили, что в сети произошли наруше-
ния, но до 10 октября большинство заявок 
по ремонту светильников отработают.


