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Жизнь северных 
городов

Североуральск, Карпинск, Крас-
нотурьинск, Сосьва, Гари, Серов  
и Новая Ляля. На прошлой неделе Ев-
гений Куйвашев побывал с  рабочим ви-
зитом в городах на севере Свердловской 
области, где встречался с жителями го-
родов и посёлков.

Глава региона посетил ряд социаль-
ных, культурных и спортивных объек-
тов – построенных, отреставрирован-
ных или требующих решений на уровне 
руководства области, а также проин-
спектировал с главами муниципалите-
тов благоустройство городских про-
странств. По заведённой традиции  
в ходе встречи с главами городских 
округов губернатор передал им «взрыв-
пакеты»: папки с обращениями мест-
ных жителей и поручениями по их вы-
полнению. (Подробнее – на стр. 2-3).

Ускорение  
для строек

Правительство России поддержа-
ло свердловские проекты, которые 
продвигает Евгений Куйвашев. Так, 
проект строительства кампуса УрФУ по-
лучит федеральное софинансирование 
в размере 10 млрд. рублей.

Также правительство направит не-
скольким регионам, в том числе Сред-
нему Уралу, средства на завершение 
строек по программе «Стимул» (нац-
проект «Жилье и городская среда»). По 
этой программе уральцы строят 16 со-
циальных и дорожных объектов. Среди 
них — школу, шесть детсадов, несколь-
ко участков дорог и очистных сооруже-
ний. В этом году планировалось ввести 
в эксплуатацию три детских сада в Ака-
демическом и в Солнечном, а также 
участки улиц Чкалова, Рябинина и Ти-
мофеева-Ресовского. На эти цели реги-
он получил 1,2 млрд. рублей из феде-
рального бюджета. Теперь к перечню 
вводимых объектов добавится еще три 
детских сада.

Миллион 
уральцев уже  
с прививкой

Увеличились объёмы поставок 
антиковидной вакцины в Свердлов-
скую область, и выросли темпы вак-
цинации. Евгений Куйвашев на заседа-
нии оперативного штаба сообщил:  
«В общей сложности мы получили более 
1,17 миллиона доз вакцины. У людей уже 
сформирован осознанный запрос на про-
тивоковидные прививки. Значит, надо 
расширять сеть прививочных кабинетов, 
активнее использовать мобильные фор-
мы работы».

По словам губернатора, привиты  
1 004 603 уральца, завершили вакцина-
цию 828,5 тысячи человек. Приоритет-
ное внимание глава региона поручил 
уделить вакцинации педагогов, всех 
сотрудников образовательных учреж-
дений — до начала учебного года.  
А также — пожилых уральцев.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙЕвгений Куйвашев:  
Всё готово, чтобы дети начали 
учебный год за партами

Глава региона проверил готовность 
учебных заведений Свердловской 

области к началу учебного года. Как 
примут детей и насколько 

комфортно и безопасно будет  
в школах Камышлова и Сухого Лога, 
это губернатор проверил во время 

рабочей поездки 19 августа. 

Евгений Куйвашев специально заехал 
в школы обоих муниципалитетов, 

чтобы убедиться, что дети будут здесь  
в полной эпидемиологической и анти-
террористической безопасности, а учеб-
ный процесс будет интересным. Особое 
внимание глава региона поручил уделить 
качеству работы школьных столовых.

Вопрос с питанием детей возник во 
время посещения школы N7. Здесь, ос-
матривая пищеблок, он поинтересовал-
ся, нет ли жалоб учеников и родителей.

«Скоро учебный год, и мы должны 
быть к нему готовы. Поэтому в каждом 
городе стараюсь уделить внимание шко-
лам: и не только оснащению учебных ка-
бинетов, но и столовым. Мамы знают, 
накормить ребенка — задача непростая. 
И ещё сложнее сделать так, чтобы дети 
с удовольствием ели столовскую еду. Ор-
ганизация питания равноценна органи-
зации учебного процесса. Голодному ре-
бенку до роботов и 3D-принтеров дела 
нет. В 2021 году на бесплатное питание 
в школах в областном бюджете запла-
нировано более пяти миллиардов рублей. 
Дети с 1 по 4 классы все едят бесплатно. 
Замечания родителей по качеству воз-
никают – и это правильно, я поддержи-

Готовность учебных заведений волнует всех уральцев
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ваю, когда родительские комитеты сле-
дят за тем, как работают столовые. 
Минобразования знает, что я требую 
немедленного реагирования и устране-
ния проблем в кратчайшие сроки», — 
сказал Евгений Куйвашев.

Зайти в «седьмую» школу ему пред-
ложила журналист местной газеты 
«Знамя Победы» Олеся Салтанова, по-
скольку перед началом учебного года 
вопросы готовности учебных заведе-
ний — это то, что волнует жителей всех 
населённых пунктов, от крупных горо-
дов до сёл и деревень. 

В Камышлове Евгений Куйвашев за-
ехал в школу N3. Здесь не просто учатся 

более тысячи человек. Это ещё и экспе-
риментальная площадка Уральского 
педуниверситета по подготовке детей 
к олимпиадам по физике, химии и ма-
тематике. Здесь всё почти готово  
к 1 сентября: и учебные классы, и вся 
инфраструктура безопасности.

«Я понимаю волнение родителей, учи-
телей: никому не хочется опять на дис-
тант, но в Свердловской области сегодня 
всё готово для того, чтобы дети начали 
учебный год за партами. 60% педагогов 
по области — и уже 80% в Камышлове — 
поставили прививки. Я очень высоко ценю 
такой ответственный подход», —  
подчеркнул Евгений Куйвашев.

Учителям будут квартиры и звания
И в Сухом Логу, и в Камышлове 

губернатор обсудил с жителями 
волнующие их вопросы  

и лично посмотрел объекты, 
требующие его внимания. 

Один из них — долгострой в Сухом Логу 
на улице Белинского. Многоквартир-

ник начали возводить в 2006 году, но рабо-
ты быстро свернулись из-за проблем стро-
ительной компании. Сейчас у дома новый 
застройщик, который обещает сдать пер-
вую секцию уже в этом году. Часть ква-
дратных метров здесь уйдёт учителям, 
врачам и детям-сиротам. Причём Евгений 
Куйвашев настоял: им должны достаться 
квартиры с самой интересной планиров-
кой, с большими террасами. 

На следующий день появилась еще 
одна хорошая новость для учите-

лей. Евгений Куйвашев инициирует уч-
реждение на уровне региона звания 
«Заслуженный учитель Свердловской 
области». Об этом он заявил 20 августа 
во время встречи с учителями на полях 
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В Сухом Логу часть квартир в строящемся доме предоставят учителям

областного августовского педсовета по-
сле обращения учителя школы №69 
Екатеринбурга Екатерины Белоцерков-
ской. Она рассказала губернатору, что 
получить звание «Заслуженный учитель 
России» непросто, хотя в ряде регионов 
лучших работников образования отме-
чают на своём уровне. 

«Это очень хорошая идея. Нужно про-
работать этот вопрос министерству 
образования вместе с депутатами Зако-

нодательного собрания. А я однозначно 
поддерживаю. Во время ИННОПРОМа Рос-
сийское общество «Знание» организовало 
встречу со школьниками и студентами. 
Мы участвовали в ней вместе с главой 
Минпромторга Денисом Валентиновичем 
Мантуровым. Нас спросили: какая про-
фессия главная. И я тогда ответил, что 
для меня всегда главная — учитель. Поэ-
тому спасибо вам за подсказку. Давайте 
сделаем», — сказал Евгений Куйвашев.
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Губернатор озвучил эти данные по 
итогам прошедшей инвентаризации 

газовой инфраструктуры региона.  
В целом уровень газификации 

Свердловской области составляет 
77,4%. При этом до 2028 года нужно 

довести его до 92% — в соответствии 
с региональной генеральной схемой 

газоснабжения до 2035 года.

Напомним, президент России Влади-
мир Путин поручил в тех населён-

ных пунктах, куда уже заведён газ, бес-
платно подводить его к границам до-
мовладений. Средства будет выделять 
газораспределительная организация, 
выбранная оператором этой работы в 
регионе, за счет своей инвестиционной 
надбавки. Для того чтобы до конкретно-
го участка довели газопровод, жителям 
частных домов необходимо будет по-
дать заявку.

«В Свердловской области потенци-
ально под эту программу попадает поч-
ти 220 тысяч домов. На их подключение 
необходимо, оценочно, более 46 миллиар-
дов рублей. Мы провели инвентариза-
цию, желающих – уже 64 тысячи человек, 
которых мы должны подключить до 
2030 года. В Серове пока всего 54 заявки. 
Но заявиться сейчас можно в любое вре-
мя. И заявку лучше подавать тогда, ког-
да вы полностью готовы к подключению 
к построенным газопроводам», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече с жителя-
ми Серова.

ГАЗИФИКАЦИЯ Ангелина Николаева

Евгений Куйвашев:  
Газ смогут подключить  
еще 220 тысяч домов

Ускоренная догазификация жилого 
фонда начнется и в Нижнем Тагиле. 

Это стало возможным действию ком-
плексного плана «Чистый воздух».

Перевод частных домохозяйств с 
электрокотлов и печного топлива на газ 
позволит улучшить качество жизни та-
гильчан, сократить их затраты на ото-
пление, а также снизит вредные выбро-
сы в атмосферу. Об этом 18 августа сооб-
щил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов. 

Напомним, 16 августа Владимир Пу-
тин поручил Минэнерго РФ совместно с 
Газпромом обеспечить приоритетной 
газификацией домохозяйства в горо-
дах-участниках проекта «Чистый воз-
дух». Помимо Нижнего Тагила в список 

вошли Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Чита и Череповец.

В Нижнем Тагиле уже сформирован 
адресный перечень негазифицирован-
ных домов, собраны заявки на первоо-
чередное подключение, а также опреде-
лены объемы и графики строительства 
инфраструктуры. 

По данным муниципалитета, частный 
жилфонд Нижнего Тагила насчитывает 
около 10 тысяч домовладений и почти 
половина из них подключена к сетям га-
зоснабжения. К 1 августа на газификацию 
заявились еще от 603 собственника. Под-
ведение сетей до границ их земельных 
участков запланировано до 2023 года и 
для жителей будет бесплатным.

Евгений Куйвашев детально обсудил с жителями Серова, как будут 
газифицироваться их дома
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ангелина Николаева

Северная база  
для медицинских вертолетов
Евгений Куйвашев открыл в Краснотурьинске новую 
площадку санитарной авиации

На открытие пришел 14-летний 
житель Краснотурьинска Дмитрий 
Салитгареев. Он поблагодарил 
врачей, которые в июне этого года 
вернули его к жизни, реанимировав 
после сильного удара током. Евгений 
Куйвашев предложил Дмитрию 
выбрать профессию врача и пополнить 
кадры местного здравоохранения.

15 августа в 400 км к северу  
от Екатеринбурга появилась новая 

точка базирования санитарной 
авиации. Она позволит на три часа 

сократить время доставки 
тяжелобольных пациентов  

в профильные медорганизации.

Евгений Куйвашев напомнил, что в 
медицине есть правило «золотого 

часа». «Важно оказать больному помощь 
сразу после того, как случилась беда. Ино-
гда это вопрос жизни и смерти. Откры-
тие самой северной в области вертолет-
ной площадки Центра медицины ката-
строф позволит эти вопросы всё чаще 
решать в пользу жизни», — сказал он.

Новая площадка также позволит 
оперативно помогать туристам на Се-
верном Урале и представителям мало-
численных народностей Севера, авто-
мобилистам на отрезке федеральной 
автодороги Серов-ХМАО.

Главный врач Территориального 
центра медицины катастроф Виктор 

«Тяжёлых больных приходилось везти в 
Екатеринбург 5,5-6 часов в зависимости 
от пробок. Воздухом — это щадящая эва-
куация», — сказал Виктор Попов.

Он отметил, что благодаря новой 
точке базирования санавиации пациен-
ты будут эвакуироваться вертолетом как 
из Краснотурьинска в Екатеринбург, так 
и в Краснотурьинск из малых больниц.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в 
планах сделать высокотехнологичную 
медицинскую помощь доступной во 
всех городах области. На капремонт, 
строительство новых больничных зда-
ний и закупку современного оборудова-
ния и техники в северной части региона 
в ближайшее время будет направлено 
более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, в ближайшее время  
40 выпускников медуниверситета  при-
едут работать по распределению в се-
верные территории. Для них будут пре-
доставлены единовременные выплаты: 
до полутора миллиона рублей врачам  
и 750 тысяч рублей фельдшерам.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Попов сообщил, что ежегодно из Крас-
нотурьинска в Екатеринбург перевозит-
ся порядка 50 пациентов в тяжёлом со-
стоянии.

Власти помогут  
манси в бытовых 
вопросах

14 августа Ивдель отмечал 
190-летие. Евгений Куйвашев вместе 

с жителями и с главой городского 
округа Владимиром Михелем 

возложил цветы к памятнику 
труженикам тыла. 

Также глава региона проверил, как 
местные власти благоустроили го-

родскую набережную. Привести в по-
рядок территорию позволили бюджет-
ные средства по проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Часть работ была выполнена в 2019 
году, а следующий этап благоустрой-
ства набережной – уже с западной сто-
роны – стартовал в этом году. Закон-
чить работы предполагается осенью 
2022 года.

«Самая северная набережная должна 
появиться на открытках и сувенирной 
продукции города и северного округа – 
как минимум. Она очень украсила город. 
Реки – это естественная артерия, во-
круг которой исторический разраста-
ется город. В Ивделе проект благоу-
стройства сделали очень красивым. 
Считаю, что с ивдельцев в этом плане 
можно и нужно брать пример», – сказал 
Евгений Куйвашев.

На набережной в Ивделе Евгения 
Куйвашева встретили Дарья Жорник, 
представляющая Российскую акаде-
мию наук, и представители ивдель-
ских манси — коренных народов. Да-
рья Жорник уже четыре года сюда ез-
дит помогать и изучать мансийский 
язык. В академии наук она работает по 
федеральной программе сохранения 
языков России. Она рассказала губер-
натору о насущных проблемах, с кото-
рыми сталкиваются ивдельские ман-
си, и договорилась с Евгением Куйва-
шевым о помощи представителям ко-
ренного народа в решении бытовых 
вопросов. 

Ещё одна тема, которую они успели 
обсудить, — экологические вопросы. 
Глава региона пообещал отправить в 
ближайшее время в Ивдель министра 
природных ресурсов, чтобы обсудить 
всё, что волнует манси, предметно. Он 
отметил, что региональные власти и 
контролирующие органы следят за ра-
ботой предприятий, влияющих на 
окружающую среду, в основном дис-
танционно, а коренные народы видят 
происходящее каждый день своими 
глазами, их данные и их мнение здесь 
очень ценно.

«Наших манси надо, конечно, сохра-
нять. Вопросами экологии займётся по 
моему поручению министр. Также в пла-
нах — построить мост, который вам 
нужен. С дровами и с бытом мы вам по-
можем», — сказал Евгений Куйвашев.
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Новая Ляля осваивает  
и возрождает лес
Губернатор оценил потенциал деревопереработки для развития территории 

Хоть хвойная, хоть лиственная 
древесина — всё есть в Новой Ляле у 
деревопереработчиков, которые на 

всех без исключения лесосеках 
производят своевременное 

лесовосстановление. 

В ходе визита в Новолялинский город-
ской округ Евгений Куйвашев оценил 

потенциал местного деревоперерабаты-
вающего предприятия для развития тер-
ритории. Площадка «Лесной Урал Лобва» 
— пример производства полного цикла: 
от выращивания саженцев и посадки 
леса до изготовления конечного продук-
та. Здесь производится до 400 кубоме-
тров пиломатериалов в сутки, до 500 ку-
бов в месяц — погонажных изделий и де-
талей деревянного домостроения.

Предприятие «Лесной Урал Лобва» ре-
ализовало приоритетный инвестпроект в 
области освоения лесов «Открытие ново-
го лесоперерабатывающего производства 
в поселке Лобва Новолялинского город-
ского округа». Для проекта предприятие 
получило лесные участки с ежегодным 
объемом заготовки 135 тысяч кубических 
метров. Благодаря проекту на площадке 
бывшего лесопромышленного комбината 
«Урал-Лобва», прекратившего работать в 
2012 году, был построен современный ле-
сопромышленный комбинат. Сегодня 

здесь действуют лесопильный цех, цех 
погонажных изделий и производства 
пеллет, линия автоматической сортиров-
ки бревен, участок по производству дре-
весного угля, а также собственная котель-
ная и сушильный комплекс.

На предприятии создано более 160 
рабочих мест, средняя заработная плата 
сотрудников – 45 тысяч рублей. С уче-
том того, что лесная промышленность 

является перспективной отраслью,  
в ближайшее время предприятие может 
ждать дополнительное развитие.

Также в Лобве Евгений Куйвашев оз-
накомился с тем, как в муниципа-

литете ведется переселение из аварий-
ного жилья. С 2013 года по программе 
переселения из аварийного жилфонда 
в Новолялинском городском округе  
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построено 15 многоквартирных домов,  
в которые переехали около тысячи че-
ловек. В будущем доме побывал Евге-
ний Куйвашев.

Завершается строительство много-
квартирника на улице Бажова, 12, корпус 
2. Планируется, что в ноябре дом будет 
сдан в эксплуатацию. Сюда из аварий-
ных домов переедут 54 жителя. Объем 
финансирования объекта составил  
49,4 миллиона рублей, в том числе  
43 млн. рублей — средства федерального 
бюджета из Фонда содействию рефор-
мирования ЖКХ, по три миллиона рублей 
— из областного и местного бюджетов. 

Кроме того, Евгений Куйвашев посе-
тил детский сад «Солнышко», о необхо-
димости ремонта фасада которого ему 
писали в Instagram. По словам руково-
дителя учреждения, обновления требу-
ет и территория – детские площадки, на 
которых гуляют малыши. Евгений Куй-
вашев поручил главе Новолялинского 
ГО Сергею Бондаренко оперативно 
включиться в решение вопросов.

Губернатор также проверил, как 
местные власти благоустроили город-
ской парк. По программе формирова-
ния комфортной городской среды на 
берегу пруда сделали пешеходные до-
рожки, установили большую детскую 
площадку и спортивный корт.

ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА Ольга Брулёва

ЖКХ Ольга Брулёва

Жители многоквартирного дома 
№71 (1995 года постройки) на улице 

Попова в Краснотурьинске 
рассказали губернатору о том, что 
их квартиры затапливает каждый 

раз во время дождя. 

По данным местной администрации, 
причина — в нарушениях, допущен-

ных при строительстве дома. Решить 
вопрос можно, капитально отремонти-
ровав крышу. Для этого людям нужно на 
время покинуть квартиры. Но, по сло-
вам жильцов, не все получили времен-
ное жилье и рассказали губернатору 
ещё о ряде трудностей, с которыми 
столкнулись.

После личного осмотра помещений 
Евгений Куйвашев дал поручение мини-
стру энергетики и ЖКХ Николаю Смирно-
ву совместно с руководителем департа-
мента Госжилстройнадзора Алексеем Рос-
соловым оперативно выехать в город и на 
месте проверить, как решается эта проблема.

По словам главы Краснотурьинска 
Александра Устинова, размер матери-
альной помощи составит 50 тысяч ру-
блей. Всем нуждающимся жильцам дома 
на Попова найдут квартиры в маневрен-

Евгений Куйвашев:  
«Один на один с бедой не оставим»
Губернатор взял под контроль решение вопроса с затопленным домом  
в Краснотурьинске 

троль. Один на один с бедой вас никто не 
оставит», — сказал Евгений Куйвашев.

На следующий день, 16 августа, ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов доложил гу-
бернатору Евгению Куйвашеву, что ка-
питальный ремонт многоквартирного 
дома по улице Попова, 71 в Красноту-
рьинске должен быть завершен до 1 ок-
тября. Ущерб, нанесенный жителям,  
возмещен в полном объеме. 

«Первое, что необходимо сделать 
собственникам пострадавших квартир,  
после завершения ремонта кровли со-
вместно с управляющей организацией 
составить акты обследования помеще-
ний с указанием всех протечек. Далее во-
просы по компенсации будут решаться в 
индивидуальном порядке. И здесь могут 
быть два варианта: житель может 
либо получить компенсацию в размере 
понесенного ущерба и самостоятельно 
отремонтировать квартиру, либо по-
ручить ремонт управляющей компании. 
Оценку ущерба, в том числе за испорчен-
ное имущество, проведет независимая 
компания. Контроль за расходованием 
средств будут осуществлять МинЖКХ и 
прокуратура», – сказал министр.

ном фонде или помогут со съемным жи-
льём. Параллельно с работами на крыше 
горадминистрация инициирует старт 
ремонтов в самих квартирах, чтобы 
люди поскорее могли вернуться домой.

Кроме решения коммунальных во-
просов в доме на Попова, 71, предстоит 

найти вариант с организацией второго 
въезда во двор, который необходим экс-
тренным службам в случае ЧП. Пробле-
ма для этой площадки актуальная. А по-
сле этого глава Краснотурьинска зай-
мётся организацией детской площадки.

«Ситуацию я взял под личный кон-

Ремонт дома должен завершиться до 1 октября

Ф
о

то
: 

св
е.

р
ф

На предприятии создано более 160 рабочих мест, средняя зарплата – 45 тысяч рублей
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ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА — 
ПАРТИЯ ЖИЗНИ 

Жизнь людей, ее качество, ком-
фортность. Партия жизни по сути и по 
содержанию. Доступ к информации 
изменил мировоззрение, дышать чи-
стым воздухом, употреблять каче-
ственные продукты и воду, гулять в 
парках и скверах – законное право 
граждан России. Зеленая Альтернати-
ва — очень молодая партия, она объе-
динила многих известных людей, та-
ких как певица Виктория Дайнеко, ху-
дожник Вася Ложкин, чьи картины на 
тему экологии – наша визитная кар-
точка. В Екатеринбурге это обще-
ственный деятель Евгений Маленкин, 
депутат ОблДумы от Партии Жизни 
Дмитрий Уткин (2006-2010), экоакти-
вист Юлия Магдич и многие другие. 

Отделение создано сторонниками 
Партии Жизни, успешно участвовав-
шей в выборах в Заксобрание (2006г – 
11,6%). Все, кто за осознанное потре-
бление, кому не безразлично свое 
здоровье, сохранение природы, каче-
ство жизни — это наши сторонники! 
Зеленая Альтернатива готова пред-
ставлять и защищать их интересы. 
Мы добьемся, что можно будет, как в 
СССР спокойно пить воду из-под кра-
на, не будет стихийных свалок, мусо-
ра, будет легче дышать и жить, как 
можно дольше!

 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – ЗА! 

Лидер списка ПАРТИИ РОСТА  
в свердловское Заксобрание Андрей 
Ковязин заявил, что работа действую-
щих депутатов должна быть корен-
ным образом пересмотрена.

Он намерен на уровне Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти создать комиссию по контролю 
эффективности работы депутатов  
и лишать их мандатов, инициировать 
введение уголовной ответственности, 
как за невыполнение предвыборных 
обещаний, так и за халатную работу  
в период официальных полномочий.

«Такая комиссия должна отсле-
живать, насколько качественно депу-
таты ведут работу в округе, помога-
ют избирателям – как до выборов, 
так и после. Причем принципиально, 

что состав комиссии должен форми-
роваться из депутатов от разных 
партий, а также необходимо полно-
стью исключить доминирование пар-
тии власти над деятельностью дан-
ной комиссии.

К сожалению, образ многих сегод-
няшних депутатов в России – это оли-
цетворение равнодушия, позерства и 
вранья. А обман избирателей – то же 
мошенничество. Только завладение не 
имуществом и деньгами, а голосами 
поверивших политикам людей. Нужна 
новая система – с прозрачной отчет-
ностью и жесткой ответственно-
стью, в которой народные избранники 
не смогут работать плохо», – про-
комментировал свою инициативу 
Андрей Ковязин.

Андрей КОВЯЗИН: За плохую  
работу депутата — уголовная 
ответственность и лишение мандата!

ЦИК: Свердловская область 
ответственно готовится выборам 

В Центризбиркоме России 
положительно оценивают ход 

подготовки Свердловской области к 
Единому дню голосования. Речь об 
этом 20 августа шла на встрече 

Евгения Куйвашева с представителем 
ЦИК РФ Людмилой Маркиной.

«Мы делаем всё для того, чтобы от-
ветственно и качественно под-

готовиться к выборному процессу, обе-
спечить безопасность избирателей и 
членов избирательных комиссий», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Так, на этот день из 25 тысяч членов 
избирательных комиссий от коронави-
руса привито более 64%. Вакцинация 
продолжается. Все члены территори-
альных избирательных комиссии и из-
биратели будут обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. Уборка поме-
щений с использованием дезинфици-
рующих средств в дни голосования бу-
дет производиться каждые три часа.

Не менее важной задачей на выбо-
рах, по словам Евгения Куйвашева, яв-
ляется обеспечение прозрачности и ле-
гитимности избирательного процесса. 
И здесь Свердловская область приме-
няет самые передовые практики и тех-
нологии. В марте этого года начал ра-
боту Центр общественного наблюде-
ния (ЦОН) за выборами, задача которо-
го – оперативно реагировать на все со-
общения от наблюдателей и избирате-
лей о нарушениях в ходе избиратель-
ного процесса. 

Людмила Маркина накануне посе-
тила ЦОН и высоко оценила его орга-
низацию.

«Практика Свердловской области 
по Центру общественного наблюдения, 
конечно, была оценена на уровне всей 
страны еще в 2017 году. Вчера мы по-
смотрели помещение, где будет распо-
лагаться штаб общественного наблю-
дения. Проведена очень кропотливая 
работа, выстроилась слаженная систе-
ма», – рассказала Людмила Маркина.

Отметим, в сентябре 2021 года ЦОН 
будет координировать работу наблю-
дателей, подготовленных и направ-
ленных Общественной палатой Сверд-
ловской области. ЦОН разместится на 
площадке Дворца молодежи, где  
в фойе первого этажа будет организо-
вано непрерывное видеонаблюдение 
за периодически меняющимися УИК. 
Дополнительно будет вестись запись 
видеосигнала из помещений для голо-

сования в течение трех дней голосова-
ния, включая ночной период.

19 сентября одновременно  
с выборами депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
в Свердловской области  
также пройдут выборы 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. В 35 муници-
палитетах состоятся выборы  
депутатов местных Дум,  
где замещается 569 мандатов.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Ольга Брулёва

Открылся  
Блюхеровский мост

Мост должны были открыть только 25 августа. 
Но ремонтные работы на мосту завершили досрочно, 
об этом 18 августа заявил губернатор Евгений Куйва-
шев. Движение сразу возобновили. Это приятная но-
вость к началу учебного года.

Во время капитального ремонта, который нача-
ли еще весной, дорожники отремонтировали пол-
торы тысячи метров полотна, заменили покрытие 
проезжей части и тротуаров, а также деформаци-
онные швы, восстановили гидроизоляцию, устано-
вили бордюры.

Стройку инспектировали глава региона Евгений 
Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

На ремонтные работы выделили 155 миллионов 
рублей, из них 147 миллионов – из бюджета Сверд-
ловской области.

 
Всего в 2021 году на ремонт дорог  
в Екатеринбурге выделено около  
1,6 миллиарда рублей из федерального, 
областного и муниципального бюджетов.

Дороги со знаком 
качества

В Екатеринбурге до 20 сентября закончат ре-
монт сразу семи дорог в Железнодорожном рай-
оне. Их приводят в порядок по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги».

Работы уже завершены на улицах Автомаги-
стральной (от Бебеля до Маневровой), Технической 
(от Бебеля до Надеждинской), Завокзальной (от Ар-
мавирской до Завокзальной, 5), Вокзальной и пере-
улка Набережном.

До 15 сентября дорожники завершат ремонт ули-
цы Мельковской, а до 20 сентября – улицы Таватуй-
ской. Всего в районе отремонтируют 87870 квадрат-
ных метров дорог.

Как рассказал глава администрации Железнодо-
рожного района Виталий Першин, нацпроект дей-
ствует на территории Железнодорожного района тре-
тий год, за это время отремонтировано 11 проблем-
ных дорог.
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Валентин ЛАППО, кандидат в депутаты ЗССО от ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Железнодорожному избирательному 
округу: «ЗНАНИЯ И ОПЫТ — РОДНОМУ ГОРОДУ!»

Бычков Андрей Владимирович 
Законы физики не поменять – все остальные можно! 
Давайте опираться на здравый смысл!
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виктор шептий
н а  з а щ и т е  н а ш и х  и н т е р е с о в

Петр Соколюк, кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 
избирательному округу №16. «Будущее строим вместе!»

Кольцевая  
электричка!

Свердловские власти хотят привлечь крупные 
компании к запуску кольцевой электрички, об этом 
порталу Е1 рассказал глава региона Евгений Куйвашев. 

На проект потребуется 100 миллиардов рублей. 
Строительство займет примерно 10 лет.

По словам губернатора, оно будет аналогично Мо-
сковскому центральному кольцу – это совместный  
проект РЖД и Московского метрополитена.

 Российские железные дороги готовы поддержать 
уральский проект наземного метро. Это подтвердил 
глава РЖД Олег Белозеров на встрече с губернато-
ром 21 июля.

Про вторую ветку метро губернатор добавил, что 
перед ее строительством нужно сначала проработать 
проект, а после этого продумать финансирование.

— Что касается подземного метро, [ветки] с запада 
на восток: во-первых, надо делать проект, несколько 
стадий проектирования уже прошло. Когда будет готов 
проект, возможно, появится и финансовая модель. Мо-
жет быть, мы возьмем кредит, но сначала надо понять, 
сколько это стоит, — рассказал губернатор.
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На избирательных участках идет подготовка к выборам, которые в период противоковидных ограниче-
ний должны быть безопасными для избирателей.  Здесь готовы маски, перчатки, защитные экраны 

для лица, которые будут использоваться членами ТИК в дни голосования 17, 18 и 19 сентября. На участках 
наносят разметки, разделяющие потоки избирателей и указывающие на соблюдение дистанции. 

Также оборудуются места для голосования избирателей с ограничениями здоровья.  
Отметим, около тысячи участков в Свердловской области будут оборудованы системой видеорегистра-
ции. На 1531 участке компания Ростелеком организует видеонаблюдение.

К Единому дню голосования
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Ольга Плехова

От бумажных к полимерным
Как изменится вид денег в ближайшие 15 лет  
по прогнозам специалистов

Еще семь лет назад банковскими 
картами расплачивались лишь 25% 

населения, к 2019-му году этот 
показатель достиг 50%. В 2020-м 

пандемия закрепила положительную 
динамику еще больше – интернет-

покупки стали совершать даже те, 
кто еще год назад опасался за 

сохранность своих данных.

Вот что об этой тенденции рассказали 
эксперты ряда российских банков  

и уральские эксперты.
Так, в пресс-службе банка Тинькофф 

отметили, что в 2019 году наступила не-
большая стагнация в развитии безнала. 
Но пандемия и карантин переломили 
этот процесс. И доля безналичного рас-
чета в начале 2020 года достигла истори-
ческого максимума – 54,1%. В банке до-
полнили, что процесс ухода от наличных 
в целом продолжается, даже несмотря на 
существенный рост объема бумажных 
денег в обращении — от 2,8 триллиона 
рублей до 13,4 триллиона рублей.

Подобную тенденцию подтвержда-
ют и в банке ВТБ. По их данным, в 2020 
году доля транзакций в России впервые 
за последние годы оказалась больше, 
чем операций по снятию наличных.  

Весомую долю в развитие безналич-
ных расчетов внесла и Система Быстрых 
Платежей, запущенная в 2019 году.  
По информации Центрального Банка, за 
два с половиной года через сервис было 
сделано почти 170 миллионов переводов.

Учитывая все эти тенденции, экс-
перты задают закономерные вопросы: 
насколько сегодня востребована налич-
ность и так ли она необходима в общей 

структуре экономики?
– В ближайшие 10-15 лет от налич-

ных денег мы не уйдем, – уверен канди-
дат экономических наук, доцент, пре-
подаватель УрГЭУ Евгений Стрельни-
ков. – Даже более продвинутые эконо-
мики мира не переходят полностью на 
безналичный расчет. В Китае или Ма-
лайзии до сих пор 20-30 % оборота – это 
наличность, при этом 7-8 % составля-
ют монеты. Деньги из металла, по мне-
нию аналитиков Всемирного банка, до 
сих пор считаются лучшими для разме-
на и более износостойкими. Скорее всего, 
в перспективе будет меняться форма 
денег. Тот же канадский доллар, напри-
мер, уже выпускается из полупластика. 
Британский фунт уже несколько лет де-
лают в полимерном формате. Анало-
гичный вариант выпустил в 2018 году в 
честь Чемпионата мира по футболу и 
Банк России – памятная банкнота но-
миналом 100 рублей была сделана также 
из специального полимера. 

Тенденция смены формы денег за-
трагивает весь мир. Например, Банк 
Англии последние пять лет меняет не 
только все бумажные банкноты на по-
лимерные, но и постепенно выводит из 
оборота крупные купюры. Полимерные 
деньги небольшого номинала сложнее 
подделать, а в новых реалиях вопрос 
финансовой безопасности стоит на 
первом месте.

– Деньги – это самая удобная форма 
расчета во всем мире, и она будет ме-
няться, – продолжает Евгений Стрельни-
ков. – По прогнозам мировых финансовых 
аналитиков,  до середины этого века ак-
тивно будут развиваться цифровые сер-
висы – сейчас это самое востребованное 
направление. Банк России, например, уже 
изучает возможность выпуска на рынок 
цифрового рубля.  Это может стать до-
полнительной формой национальной ва-
люты. Такой рубль будет более защищен-
ным, но полностью ни наличный, ни безна-
личный расчет он не заменит. Это будет 
просто еще один вариант.

В Банке России отмечают, что, несмо-
тря на акцент на цифровизации эконо-
мики, развиваться будут все формы денег. 

– И дело здесь не только в том, что на 
наличном расчете завязаны многие му-
ниципальные услуги или малый бизнес. У 
нас достаточно большая доля населения, 
в первую очередь, люди старшего возрас-
та не воспринимают безналичный рас-
чет, для них это не деньги. В том же 
Сбербанке до сих пор выпускают сбер-
книжки, поскольку пожилые люди откры-
вают вклады, и им спокойнее, когда есть 
такой официальный документ, – заклю-
чает Евгений Стрельников.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ Любовь Шаповалова

Если на ваши деньги посягают
Эксперт рассказал «УР», как обезопасить себя  
от телефонных мошенников

Не уменьшается количество 
мошеннических звонков клиентам 

банков. Казалось бы, приемы, которые 
используют злоумышленники,  уже 

настолько известны, что не должны 
работать. Однако люди по-прежнему 
попадаются на уловки преступников. 

По данным Банка России, только  
в первом квартале 2021 года 

кибермошенники лишили россиян 
почти трех миллиардов рублей. Это 

на 57% больше, чем годом ранее.

Как действуют мошенники и каким 
образом защититься от их посяга-

тельств, «УР» рассказал эксперт по безо-
пасности  Уральского главного управле-
ния Банка России Александр Сальников.

— Человеку звонят якобы из Цен-
трального банка, из службы безопасно-
сти коммерческого банка и даже от име-
ни полиции. Мошенники убеждают жерт-
ву в том, что существует угроза его 
деньгам: якобы с карты пользователя со-
вершаются подозрительные операции 
либо зафиксирована попытка входа  
в личный кабинет онлайн-банка. Афери-
сты велят действовать незамедлитель-

но и следовать их инструкциям. Для того 
чтобы остановить «попытку хищения», 
злоумышленники просят назвать клиен-
та код, который отправят в СМС во вре-
мя разговора. При этом человек не оста-
навливает никакую транзакцию, а нао-
борот — подтверждает ее, и деньги  
с карты уходят мошенникам, — раскры-
вает суть аферы эксперт.

Существует и другой вариант,  ко-
торым часто пользуются аферисты. 
Они предлагают «спасти деньги» и 
перевести их на некий «безопасный» 
или «резервный» счет. Злоумышлен-
ники могут назвать реквизиты соб-
ственных карт или даже велят жертве 
самой снять деньги с карты в банко-
мате или в отделении банка и переве-
сти их на указанный счет через дру-
гой банкомат. Человек, думая, что 
спасает свои деньги, на деле сам пе-
редает их мошенникам.

Как не попасться на крючок афери-
стов? Александр Сальников советует  
помнить три простых правила  и всегда 
следовать им.

Первое. Ни при каких обстоятель-
ствах никому не сообщать полные рек-

визиты банковской карты, включая 
трехзначный код с обратной стороны, 
ПИН-коды и пароли из СМС. Банки ни-
когда не запрашивают такую информа-
цию у своих клиентов.

Второе. Если вам по телефону сооб-
щают об угрозе мошенничества, поло-
жите трубку и перезвоните в банк. Но-
мер телефона указан на банковской 
карте, и лучше набрать его вручную. 
Если звонили мошенники, обратный 
звонок может соединить вас с ними же.

Третье. Помните, что не существует 
никаких специальных счетов, на кото-
рых прячут деньги от мошенников.

В Свердловской области 
принята комплексная 
программа по повышению 
финансовой грамотности 
населения до 2023 года.  
На ее реализацию в областном 
бюджете предусмотрено  
более 81,5 млн рублей.  
Одна из задач программы —  
защитить права потребителей 
финансовых услуг  
от действий мошенников.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

К борьбе  
с коррупцией 
подключат 
волонтеров

Добровольческие и волонтерские 
движения Среднего Урала включатся  

в работу по противодействию 
коррупции и антикоррупционному 

просвещению. Такую 
общенациональную задачу перед 

общественниками поставил Президент 
России Владимир Путин, утвердив 

Национальный план противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы.

По словам заместителя председателя 
Общественной палаты Свердловской 

области Владимира Винницкого, такое 
предложение продиктовано действитель-
ностью, а существующий институт граж-
данского общества с готовностью вклю-
чит волонтеров в актив, который составит 
основу общественного контроля.

«Главное условие возникновения кор-
рупционных нарушений – отсутствие 
прозрачности и контроля со стороны об-
щества, – сказал Владимир Винници-
кий. – Несмотря на то, что в каждом ре-
гионе и муниципалитете действуют об-
щественные палаты и советы, представ-
ляющие гражданские институты, они не 
охватывают все сферы государственного 
устройства. Поэтому привлечение добро-
вольцев и волонтеров к процессам мони-
торинга, общественным проверкам и слу-
шаниям будет весомым фактором. Пери-
од пандемии показал, как много у нас ак-
тивных, неравнодушных граждан, способ-
ных не только прийти на помощь нуждаю-
щимся здесь и сейчас, но и включиться в 
долгосрочную работу по формированию 
сознательного общества».

Кроме того, согласно новому «флаг-
манскому» документу по борьбе с кор-
рупцией все госслужащие, впервые по-
ступающие на службу, будут проходить 
обучение по антикоррупционной поли-
тике, которое в свою очередь должно со-
держать интерактивные мероприятия.

Также в национальном плане про-
писаны инициативы о том, как эффек-
тивнее предотвращать и урегулировать 
конфликт интересов, совершенствовать 
порядок проведения проверок сведе-
ний о доходах и расходах, регулировать 
ответственность за несоблюдение анти-
коррупционных стандартов, противо-
действовать коррупции в частном сек-
торе экономики и при госзакупках.

За 2020 год в Департамент 
противодействия коррупции  
и контроля Свердловской 
области на «телефон доверия» 
поступило 88 обращений 
граждан и организаций, 
содержащих вопросы, 
связанные с нарушениями 
антикоррупционного 
законодательства. Из них, 
например, 51 сообщение 
касалось проявления 
коррупции в органах 
государственной и 
муниципальной власти,  
в 11-ти случаях просили 
содействия в реализации  
прав в сферах ЖКХ, 
здравоохранения, в том числе  
с учетом проводимых 
противоэпидемических 
мероприятий.
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ОБРАЗОВАНИЕ Ольга Брулёва

В новой школе посёлка Сосновка
В ходе рабочей поездки на север 

области Евгений Куйвашев проверил, 
как соблюдаются все требования  

в новом образовательном  
комплексе в посёлке Сосновка 

Карпинского городского округа. 

Строительство школы на 132 места с 
детским садом на 40 мест было за-

вершено в апреле. Здесь всё готово к 
началу учебного года, оснащено мебе-
лью и всем необходимым оборудова-
нием и учебными пособиями. Для са-
нитарно-эпидемиологической безо-
пасности помещения оснащены рецир-
куляторами и дезинфекторами, 98 про-
центов сотрудников прошли вакцина-
цию против коронавируса.

«Такой школы заслуживают все дети, – 
сказал Евгений Куйвашев. – Я очень рад, 
что у вас получилось построить такую 
школу быстрее прочих. И педагогам рабо-
тать здесь – одно удовольствие. Очень 
внимательно буду следить за тем, как 
здесь будет идти жизнь. Я попросил ди-
ректора, чтобы эта школа работала не 
только для учеников, но и родители были 
приобщены. Чтобы эта школа стала на-
стоящим центром жизни посёлка».

В Свердловской области  
за последние пять лет создано 
более 33,5 тысячи новых школьных 
мест. И в регионе продолжают 
возводить новые школы и 
пристрои к существующим.Ф

о
то

: 
св

е.
р

ф

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ Ольга Брулёва

Сохраняя здоровье ребёнка,  
сохраняем здоровье нации

Через несколько дней начнётся новый 
учебный год, прозвенит школьный 

звонок, приглашая учеников за 
школьные парты. И начнутся уроки, 

контрольные, тренировки, домашние 
задания… Интеллектуальная 

нагрузка, которую испытывают 
современные ученики, очень велика, 

поэтому врачи рекомендуют 
родителям обратить особое внимание 

на рацион питания ребёнка-
школьника. Каким должно быть меню, 

читателям «Уральского рабочего» 
рассказала врач-диетолог Городского 
центра медицинской профилактики, 

кандидат наук, врач-терапевт 1-й 
категории Ирина Бородина.

— Ирина Эдуардовна, каким дол-
жен быть завтрак? К сожалению, 
многие дети по утрам не едят, разве 
что глотнут на ходу немного чаю с 
вкусняшкой, разумеется. 

— И это, конечно, неправильно, ведь 
голод «проснётся» уже на первом-вто-
ром уроке. Такой ученик будет не препо-
давателя слушать, а думать про булочку. 
Поэтому завтрак — важнейшая часть 
приёма пищи — обязателен! Полноцен-
ный завтрак, дающий ощущение сыто-
сти и увеличение работоспособности, 
должен состоять из разнообразных каш, 
цельнозернового хлеба, несладких хло-
пьев для завтрака; яиц, нежирного мяса, 
несладких кисломолочных продуктов 
(сладкие кисломолочные продукты  
и творожные десерты следует относить  
к десертам), а также фруктов или овощей.

В идеале на завтрак должно прихо-
диться 20–25% калорийности суточного 
рациона ребенка. На второй завтрак — 
5-10%. На обед — 30-35%, на полдник — 
10-15%, на ужин — 25-30%, на второй 
ужин — 5%.

— Известно, что у школьников 
младших классов есть даже второй 
завтрак.

— Обычно дети находятся в школе не 
более шести часов, и им положен один 
прием пищи: школьный завтрак или 
обед – в зависимости от смены. Если же 
ребенок учится больше шести часов или 
остается в школе на дополнительные за-

нятия, то ему необходимы два приема 
пищи. Обычно это связки: либо завтрак 
плюс обед, либо обед плюс полдник.

Если же ребенок остается в школе на 
продленку, то есть с утра и до 18 часов, 
ему необходимо полноценное трехразо-
вое питание: завтрак, обед и ужин. При 
этом интервалы между приемами пищи 
должны быть не менее 3,5-4 часов. 

— Кто разрабатывает школьное 
меню? 

— Его разрабатывают детские дието-
логи, учитывая, что меню должно быть 
сбалансировано и соответствовать ут-
вержденным нормам и правилам. В 
меню обязательно входят продукты, со-
держащие белки, жиры и углеводы, ами-
нокислоты, витамины, некоторые жир-
ные кислоты, минералы и микроэле-
менты. Соотношение между белками, 
жирами и углеводами - 1:1:4.

Напомню, что калорийность рацио-
на школьника должна быть следующей: 
7-10 лет – 2400 ккал, 14-17лет – 2600-
3000ккал. Если ребенок занимается 
спортом, ему необходимо  получать на 
300-500 ккал больше.

Так что за горячее питание школь-
ников можно особо не переживать – 
главное, чтоб школьные повара соблю-
дали все предписания. 

Кстати, в 2020 году по инициативе 
президента Владимира Путина был 
принят закон, согласно которому 
школьники младших классов должны 
получать бесплатное горячее питание 
не реже одного раза в день. Средства на 

это выделяются из федерального, реги-
ональных, местных бюджетов и «иных 
источников финансирования».

Бесплатное горячее питание учени-
ков начальных классов президент на-
звал очень важным вопросом поддерж-
ки семей, здоровья нации и социальной 
справедливости. 

Известно, что Роспотребнадзор пе-
риодически будет проверять в школах 
качество приготовления блюд, ро-
дительские комитеты подключатся  
к этой работе.

 Эта поддержка, как видите, касается не 
всех школьников, поэтому родителям уча-
щихся 5-11 классов нужно позаботиться 
либо о платном питании,  либо о возмож-
ности максимально здорового перекуса.

— Что вы посоветуете родителям, 
чтобы они поддерживали правиль-
ный детский рацион питания дома? 

— Дома родители сами составляют 
меню для своего ребенка. Но советую 
ориентироваться на следующее соотно-
шение белков, жиров и углеводов. 

Так, белки. Самыми ценными для 
ребенка являются рыбный и молочный 
белок, который лучше всего усваивается 
детским организмом. На втором месте 
— мясной белок, на третьем — белок 
растительного происхождения. Еже-
дневно школьник должен получать 75-
90 г белка, из них 40-55 г — животного 
происхождения. В рационе ребенка 
школьного возраста обязательно долж-
ны присутствовать молоко или кисло-
молочные напитки, творог, сыр, рыба, 

мясные продукты, яйца.
Жиры также необходимо включать в 

суточный рацион школьника. Необходи-
мые жиры содержатся не только в масле, 
сметане, сале, но и в мясе, молоке и рыбе 
и других продуктах. Норма потребления 
жиров для школьников —  80-90 г в сутки.

Углеводы необходимы для пополне-
ния энергетических запасов организма. 
Наиболее полезны сложные углеводы, со-
держащие неперевариваемые пищевые 
волокна. Суточная норма углеводов в ра-
ционе школьника — 300-400 г, из них на 
долю простых углеводов должно прихо-
диться не более ста граммов. Необходи-
мые продукты в меню школьника: хлеб, 
крупы, картофель, мёд, сухофрукты, сахар.

При приготовлении пищи лучше 
всего отваривать, готовить на пару, ту-
шить без масла, жарить на гриле, запе-
кать в духовке, готовить в мультиварке. 
Эти способы вполне безопасны и не на-
несут вреда детскому организму.

Не забывайте, что в рационе обяза-
тельно должны присутствовать продук-
ты, содержащие минеральные соли и ми-
кроэлементы, а также витамины А, В, С, Е.

Вода, хоть и не является продуктом 
питания, но составляет около шестиде-
сяти процентов от общей массы орга-
низма. Школьнику необходимо еже-
дневно потреблять порядка полутора-
двух литров воды. 

А вот вредные продукты: полуфабри-
каты, чипсы,  фастфуд, снеки, газировки —  
старайтесь исключить из рациона ребён-
ка, в том числе и собственным примером.

Напомним, Свердловская область 
одна из первых в стране 15 лет на-

зад начала обеспечивать всех школьни-
ков начальных классов бесплатным го-
рячим питанием.

 В этом году на организацию бесплат-
ного питания для учеников начальной 
школы и детей-льготников выделено бо-
лее пяти миллиардов рублей. Всего в ре-
гионе бесплатными школьными обедами 
обеспечено более 320 тысяч детей. А со-
гласно областной программе «Обще-
ственное здоровье уральцев», разрабо-
танной по поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева, во всех школах появится 
меню с учетом научных рекомендаций.
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В этом году на организацию бесплатного питания для учеников начальной 
школы и детей-льготников выделено более пяти миллиардов рублей
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ Борис Ярков

«ЧÖ» покажет арт-объект  
из вторресурса 
Художник Рома Бантик знает, как из алюминиевых  
банок сделать инсталляцию 

В Екатеринбурге 3 августа стартовал 
второй фестиваль паблик-арта «ЧÖ». 

В этом году организаторы изменили 
подход к мероприятию – не только 

художники, но и горожане принимают 
участие в создании арт-объектов.

Напомним, в прошлом году «ЧÖ» про-
водили при поддержке фестиваля 

«Стенограффия», продвигающего улич-
ное искусство. Благодаря этому в Екате-
ринбурге появились арт-объекты извест-
ных художников Покраса Лампаса, Ан-
дрея Люблинского, Артема Стефанова, 
Андрея Бартенева. Сейчас организаторы 
решили сместить акцент на местных ху-
дожников, которые создадут арт-объекты 
и установят их в разных районах города.

17 августа журналисты побывали  
в Первоуральском литейном цехе «Ин-
термолд», где в рамках фестиваля «ЧÖ» 
художник Рома Бантик создает инстал-
ляцию «1702». Это объект разместят  
в торговом центре «Мега». 

В создании инсталляции принимают 
участие горожане, которые практикуют 

раздельный сбор мусора. До 15 августа 
они приносили алюминиевые банки и 
старые заводские детали.

 «Помимо заводских деталей для 
создания объекта будет использовано 
около 7000 алюминиевых банок. Если 
считать, что одну банку сдавал один 
человек, то в создании объекта приняло 

участие 7000 человек, — рассказал ху-
дожник Рома Бантик. — Высота ин-
сталляции будет составлять около че-
тырех метров, а стороны будут длиной 
2-2,5 метра. Внутрь нее можно будет 
зайти и услышать звуковое сопрово-
ждение, созданное музыкантом Витей 
Курцвайлем».
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ЦУР И СОЦСЕТИ

Фонари 
подключили, 
плиты заменили

В Центре управления регионом 
(ЦУР) Свердловской области 

рассказали, чем помогли жителям 
региона на прошедшей неделе.

Специалисты ЦУР получили в соци-
альных сетях 1315 вопросов от жи-

телей. Уральцы жаловались на бродя-
чих собак, сломанное уличное осве-
щение и даже следы нефтепродуктов 
в реке Салде. Подробнее — в нашем 
материале.

Например, сообщение о стае бродя-
чих собак поступило от жителей Верх-
ней Салды. Сотрудники ЦУР передали 
информацию организации, занимаю-
щейся этим вопросом.

В пабликах Верхней Салды местные 
жители продолжают рассказывать о 
последствиях паводка, который прои-
зошел в начале июля из-за ливней. Они 
бьют тревогу из-за загрязнения реки 
Салды нефтепродуктами

«Это экологическая катастрофа», — 
пишут в соцсетях жители.

Специалисты Центра управления 
регионом выяснили, что на территорию 
уже выезжали экологи. Вопрос находит-
ся на ежедневном контроле.

«Эксперты обследовали территорию 
природных и сточных вод. Чтобы уста-
новить лиц, допустивших загрязнение 
нефтепродуктами, все материалы пере-
даны в местные органы прокуратуры  
и органы внутренних дел», — рассказали 
сотрудники ЦУР.

Екатеринбуржцы пожаловались 
на сломанные плиты на пешеходной 
части Бебелевского моста. В корот-
кий срок данный участок был отре-
монтирован.

Жители Среднеуральска просили 
спилить ветки дерева, которое в ветер 
било по окнам жилого дома. Однако 
управляющая компания игнорировала 
обращения. ЦУР взял на контроль ситу-
ацию и уже сам обратился в УК с прось-
бой помочь жильцам.

В Каменске-Уральском две недели 
из-за поломки отсутствовало освеще-
ние по улице Степана Разина. Дозво-
ниться до диспетчера люди не могли и, 
отчаявшись, рассказали о проблеме  
в социальных сетях. Это увидели сот-
рудники ЦУР и обратились в Горсвет, 
после чего мастер выехал на место  
и починил уличное освещение.
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СПОРТ Лев Крылов

На Паралимпиаде в Токио 
выступят 16 свердловчан 
Спортсмены и тренерский штаб вылетели в столицу 
Японии 19 августа 

Уральцы поборются за звание лучших 
в волейболе сидя, легкой атлетике, 

настольном теннисе, стрельбе из лука, 
велоспорте и плавании.

Напомним, с 24 августа по 5 сентября 
в Токио пройдут XVI Паралимпий-

ские летние игры. В состав российской 
сборной вошли 16 спортсменов из 
Свердловской области.

В мужской волейбольной команде 
будут играть Александр Савичев, Алек-
сей Волков, Анатолий Крупин, Евгений 
Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Ан-
дрей Лавринович, Виктор Миленин, 
Александр Резниченко, Денис Шеста-
ков, Владимир Панкратов.

За медали в легкой атлетике будут 
бороться Елена Третьякова и Егор Ша-
ров, в настольном теннисе – Владимир 
Топорков, в стрельбе из лука – Антон 
Зяпаев, в велоспорте – Михаил Асташов, 
в плавании – Вячеслав Емельянцев.

Также в столицу Японии отправи-
лись тренер Танаткан Букин, Владимир 
Алыпов, Борис Кавешников и Светлана 
Гришина.

По словам заместителя министра 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Андрея Зяблицева, 
это спортсмены высшей спортивной 
квалификации.

Свердловская область занимает 
четвертую строчку в российской деле-
гации по количеству представленных 
на Паралимпийских играх спортсме-
нов после Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга. В команду вошли 
242 атлета из 50 регионов. 

«Свердловская область действитель-

но является одним из лидеров паралим-
пийского спорта в России. Это под-
тверждает количество кандидатов, ко-
торые едут в Токио. Не подумайте, что 
это одни и те же люди, – ротация в со-
ставе, безусловно, произошла, но, к сча-
стью, наша волейбольная сборная не 
только сумела сохранить свои позиции – 
она значительно усилилась», – отметил 
директор Центра паралимпийской и 
сурдлимпийской подготовки спортив-
ных сборных команд Свердловской об-
ласти «Родник» Олег Кульков.
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Мужская сборная по волейболу сидя поборется за самые высокие награды


