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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Полмиллиона 
голосов

Губернатор Евгений Куйвашев 
поблагодарил свердловчан, которые 
активно выбирали дизайн-проекты 
благоустройства. 

С 26 апреля по 30 мая проголосовали 
552 тысячи уральцев.

«Голосование за проекты благоустрой-
ства – это возможность привлечь милли-
арды рублей из федерального бюджета на 
развитие наших территорий. И я очень 
благодарен уральцам за стремление к пе-
ременам», – отметил Евгений Куйвашев.

В десятку лидеров по количеству 
участников голосования вошли Вол-
чанск, Красноуфимск, Кировград, Верх-
ний Тагил, Верхотурье, Верхняя Тура, 
Михайловское МО, Дегтярск, Нижнету-
ринский ГО и Асбест.

ЗАГС в «облаке»
Свердловская область одна из 

первых досрочно завершила кон-
вертацию региональной информа-
ционной системы в ЕГР ЗАГС. Около 
17 млн записей актов гражданского со-
стояния переведено в электронный 
вид. Фактически создана единая облач-
ная среда, в которой сотрудники орга-
нов ЗАГС смогут выполнять любое дей-
ствие по госуслугам в сфере актов 
гражданского состояния.

Замгубернатора Валерий Чайников 
привел пример совершенствования 
предоставления таких госуслуг в реги-
оне. Так, в 2020 году была организова-
на удаленная регистрация рождения 
детей в Областном перинатальном 
центре и во всех перинатальных цен-
трах Екатеринбурга. 

К 800-летию 
Александра 
Невского

Приходите! 11 июня в столице 
Урала на площадке парка «Россия – 
моя история» откроется экспози-
ция «Александр Невский. Судьба 
России», посетив которую каждый 
сможет почувствовать себя в роли 
главного героя благодаря технологиям 
полного погружения и виртуальным 
игровым методикам. 

Масштабный проект реализован в год 
800-летия князя Александра Невского по 
инициативе учредителей Фонда святой 
Екатерины Андрея Козицына, Игоря Ал-
тушкина и Андрея Симановского.

«Уникальный проект может стать 
одной из главных туристических точек 
города. Яркая и понятная история о лич-
ности Александра Невского и становле-
нии России, рассказанная при помощи со-
временных технологий, не оставит рав-
нодушным», – поделился директор Фонда 
Александр Андреев. Технологии «оку-
нут» в события того времени. Так, при 
помощи mapping-технологий и 40-ме-
трового изогнутого экрана посетители 
увидят, как была устроена жизнь средне-
векового города, знаменитую битву на 
Неве и Ледовое побоище.

Урал обеспечит себя 
доступными товарами  
и жильём в новом районе
На площадке ПМЭФ-2021 власти региона решили ряд 
актуальных вопросов для свердловчан

На прошлой неделе всё внимание 
страны было приковано  

к Петербургскому экономическому 
форуму, на котором Президент 

России Владимир Путин обозначил 
главные задачи нашего общества  

на ближайшее будущее и механизмы 
выхода из пандемии.

Прежде всего, он указал на необходи-
мость поддержать здоровье граждан 

с помощью массовой вакцинации. Далее –  
вывести экономику на докризисные по-
казатели и дать им рост. Увеличить объ-
ем инвестиций в регионы. Поддержать 
малый бизнес и помочь людям.

По словам губернатора Евгения Куй-
вашева, который возглавил свердлов-
скую делегацию на форуме, сейчас, ког-
да окончание эпидемии не за горами, 
нашему региону нужно быстро восста-
новиться и пойти вперед. И Свердлов-
ская область это уже делает.

ПМЭФ-2021 власти Свердловской 
области использовали как площадку 
для решения самых актуальных вопро-
сов для уральцев.

Так, Евгений Куйвашев на полях 
ПМЭФ договорился с руководством тор-
говой сети «Магнит» об обеспечении 
уральцев доступными качественными 
продуктами местного производства по 
доступным ценам. Отметим, свердлов-
чане всерьез обеспокоены стоимостью 
продуктов в магазинах. В связи с чем 
глава региона еще в мае начал вести пе-
реговоры с крупными торговыми сетя-
ми о том, чтобы цены не скакали, а про-
дуктов доступных и местных было боль-
ше. Ведь уральские товаропроизводите-
ли пользуются мерами господдержки и 
свои цены не завышают.

Евгений Куйвашев прокомментиро-
вал: «Предложение к «Магниту», как и ко 
всем торговым сетям, – расширить пере-
чень социально значимых товаров. Многие 

семьи продолжают испытывать финан-
совые трудности из-за экономических по-
следствий пандемии. Эти меры направле-
ны, прежде всего, на то, чтобы им помочь. 
Кроме того, 160 наших предприятий реа-
лизуют свою продукцию через торговую 
сеть «Магнит». Доля местных поставщи-
ков – 23 процента. Но я встречался с про-
изводителями, у них есть возможность и 
желание поставлять больше».

Губернатор также предложил руко-
водству «Магнита» создать постоянно 
действующую рабочую группу по мони-
торингу цен на самые необходимые 
продукты. Президент компании «Маг-
нит» Ян Дюннинг эту инициативу под-
держал и попросил губернатора предо-
ставить компании список уральских то-
варопроизводителей, которые пока не 
представлены в магазинах сети.

Благодаря еще одному крупному со-
глашению, подписанному на ПМЭФ-

2021, в Екатеринбурге начнут строить 
комфортный для жизни жилой район. 
Соглашение подписали глава региона 
Евгений Куйвашев, председатель совета 
директоров ГК «Ренова» Виктор Век-
сельберг и президент ГК КОРТРОС Ве-
ниамин Голубицкий. 

По проекту на юге уральской столицы 
должен появиться, по сути, «второй Ака-
демический» район с доступным жильем 
и развитой инфраструктурой. Здесь будут 
построены детские сады, школы, больни-
цы, а также дороги, дворы, общественные 
пространства и всё, что нужно людям  
в стремительно растущем мегаполисе.

Ожидается, Екатеринбург в течение 
ближайших 15-20 лет может вырасти 
почти на четверть, здесь будут жить 
около 1,8 миллиона человек.

Евгений Куйвашев высоко оценил 
возможности форума и возвращения 

к живому диалогу с партнёрами. «Боль-
ше, чем за год изоляции, мы многие про-
цессы перевели в онлайн, привыкли к ин-
тернет-форматам, – отметил он. –  
Но в эти дни на экономическом форуме  
в Петербурге стало ясно, что очных пе-
реговоров, личных договорённостей ни-
что не заменит. Поэтому мы очень ждём 
главной промышленной выставки стра-
ны ИННОПРОМ, которая в начале июля 
пройдёт уже у нас, в Екатеринбурге. На 
её полях состоятся не меньше 150 дело-
вых мероприятий с участием более 500 
спикеров и экспертов со всего мира. Ждём 
ряд государств с национальными экспо-
зициями, главной из которых станет 
наша страна-партнёр Италия. Благода-
рю коллег за работу на #ПМЭФ-2021.  
И ждём всех в Екатеринбурге для продол-
жения диалога на высшем уровне!»
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Губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета директоров  
ГК «Ренова» Виктор Вексельберг подписали соглашение о строительстве 
«второго Академического» района в Екатеринбурге
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160 уральских предприятий реализуют свою продукцию в сети «Магнит». 
Скоро местных товаров по доступным ценам станет больше.
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Агротехнологии 
для витаминной 
ягоды 

Уральцы начнут выращивать 
клубнику в промышленных объемах.  

В Екатеринбурге к концу 2021 года 
построят самую крупную в мире 

вертикальную клубничную ферму.  
Как сообщили в Министерстве 

агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 

области, опыта создания подобной 
фермы в регионе еще не было.

Компания «Агротехфарм» — рези-
дент технопарка высоких техноло-

гий Свердловской области — овладела 
первой в мире технологией выращива-
ния клубники методом аэропоники.  
За счет полной автоматизации процес-
сов выращивания компания создаст  
в столице Среднего Урала высокоуро-
жайную ягодную «грядку» на площади 
1000 квадратных метров. 

Ранее компания «Агротехфарм» уже 
построила три клубничные фермы  
в Екатеринбурге, Тюмени и Челябин-
ске, но самая крупная из них не превы-
шает 500 «квадратов».

Как пояснил представитель компа-
нии Александр Басов, сегодня клубника 
находится в абсолютном дефиците на 
рынке. «В городах, где мы открыли фер-
мы, вся продукция уходит в день сбора 
ягод. Теперь мы точно знаем, что Екате-
ринбургу нужна ферма в 1000 квадрат-
ных метров. Еще до начала ее строи-
тельства у нас уже есть предваритель-
ные соглашения по реализации готовой 
продукции», — сказал он.

 «Агротехфарм» применяет техноло-
гию аэропоники, распыляя питатель-
ный раствор на открытые корни расте-
ний, расположенные внутри модуля 
фермы. Это позволяет полностью кон-
тролировать процесс выращивания, а за 
счет многоярусной системы высотой до 
10 метров посадочная площадь в 5-10 
раз больше, чем в теплицах или в от-
крытом грунте. На ферме контролиру-
ется климат, подача питательного рас-
твора, имитируется солнечный свет.  
В процесс выращивания культур вне-
дряются технологии искусственного ин-
теллекта и роботизации.

В ближайшие годы компания плани-
рует построить в России 10 вертикаль-
ных клубничных ферм, а к 2027 году на-
мерены увеличить их число до 50. Ко-
манда развивает свой проект за счет 
собственных средств и привлечения 
частных инвестиций.

Строительство здания под ферму  
в Екатеринбурге уже началось, сооб-
щает пресс-служба технопарка высо-
ких технологий Свердловской области. 
Запустить объект компания намерена 
к концу 2021 года.

В новой ферме производство 
клубники будет круглогодичным, 
ежегодно здесь будут снимать 95 тонн 
витаминной ягоды

Универсиада подарит 
студентам городок 
Евгений Куйвашев презентовал в Сколково проект будущего 
кампуса УрФУ

Ядром студгородка станут  
объекты Деревни Универсиады.

Представьте, вокруг центральной 
площади расположатся пять совре-

менных общежитий для 8500 свердлов-
ских студентов. Главной точкой притя-
жения здесь станет общественный 
центр с учебной, спортивной и досуго-
вой инфраструктурой. 

Проект по созданию кампуса УрФУ 
губернатор Евгений Куйвашев презен-
товал в Сколково на стратегической сес-
сии Минобрнауки, которая прошла под 
руководством зампредседателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Чернышенко и 
министра науки и высшего образования 
Валерия Фалькова.

Глава Среднего Урала отметил, что 
современная студенческая инфраструк-
тура в уральской столице формируется 
преимущественно в микрорайоне Но-
вокольцовском. Сегодня здесь возво-
дятся все необходимые объекты Дерев-
ни Универсиады. 

«Это станет началом нового кампуса 
УрФУ, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – 
Кроме спортивных объектов университет 
получит 8,5 тысячи мест в общежитиях, 
научно-образовательный центр с элек-
тронной библиотекой и универсальным за-
лом для конференций. Таким образом, зна-
чительная часть инфраструктуры кампу-
са будет создана в рамках подготовки  
к Всемирным студенческим играм».

Вместе с тем, по мнению главы реги-
она, для полноценного студенческого го-
родка потребуется построить дополни-
тельные объекты. Например, новые кор-
пуса для специализированного учебно-
научного центра УрФУ (СУНЦ). 

В России должна быть создана сеть 
студенческих кампусов мирового уров-
ня. Такое поручение федеральному 
правительству дал глава государства 
Владимир Путин. 

По словам Дмитрия Чернышенко, 
для этого будут учтены лучшие миро-
вые практики. 

Известно, что в августе в стране будут 
выбраны не менее пяти площадок для 
создания современных кампусов.

«Мы очень рассчитываем, что 
наш проект войдет в пятерку и в 
Екатеринбурге появится кампус. Та-
кой, как в самых продвинутых миро-
вых городах», — выразил надежду Ев-
гений Куйвашев.

Министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков уверен, что со-
временные кампусы будут стимулиро-
вать вузы на развитие. 

В результате строительство кампуса 
в Свердловской области создаст совре-
менную образовательную среду, откуда 
индустриальный Урал может получить 
больше научных разработок промыш-
ленного значения. И это отличные ин-
вестиции в будущее.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Прошагай город» 
Федеральный туристический проект 
уральцы дополнили новыми маршрутами
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Екатеринбург и Сысерть представили 
свои туристические пешеходные 

маршруты в рамках проекта ВЭБ.РФ 
«Прошагай город» на полях 

Петербургского международного 
экономического форума 3 июня.  

Со студией на площадке ПМЭФ-2021 
вышли на связь главы двух свердловских 

городов: Алексей Орлов – из здания 
бывшей электростанции «Луч», 

которое считается знаковым для 
промышленной архитектуры уральской 

столицы, и Дмитрий Нисковских –  
с первой точки маршрута из 

исторического центра Сысерти.

Проект «Прошагай город» был запущен 
в 2019 году, чтобы привлечь больше 

туристов в российские города, создавать 
для них удобную инфраструктуру и сти-
мулировать развитие малого бизнеса.

По словам губернатора области  
Евгения Куйвашева, регион сразу актив-
но включился в проект. 

«Потенциал Свердловской области  
в развитии внутреннего туризма – огро-
мен. У нас по-настоящему интересно.  
В регионе есть туристические маршру-

ты на любой вкус: от путешествий  
по промышленному наследию Урала, эт-
нокультурным и историческим досто-
примечательностям до прогулок по уни-
кальными природным местам. А кроме 
всего прочего, у нас, на Урале, сегодня от-
лично развивается гастротуризм. Наши 
фермеры с удовольствием примут, накор-
мят и напоят своим, уральским, самым 
лучшим всех наших гостей после длинных 
интересных пешеходных прогулок», –  
отметил глава региона. 

Сразу после телемоста с площадкой 
ПМЭФ 25 человек отправились тестиро-
вать туристический пеший маршрут  

в Екатеринбурге. Они пошли от бывшей 
электростанции на улице Горького по 
набережной через памятник группе 
Beatles, памятник клавиатуре, доход-
ный дом купца Чувильдина – «косой 
дом» и до Дендропарка. 

В Сысерти участники проекта пошли 
в экопоход: от туристско-информаци-
онного центра на берегу городского 
пруда они выдвинулись в уникальный 
природный парк Бажовские места.

По словам главного управляющего 
партнёра по городскому развитию ВЭБ.
РФ Ирины Макиевой, в настоящее время 
в центре внимания проекта «Прошагай 
город» – экологическое просвещение.

«Забота об экологии стала настоя-
щим трендом. Развитие «зелёной эконо-
мики» и ESG-повестка – это то, что сей-
час находится в фокусе внимания группы 
ВЭБ.РФ. Мы решили не отставать и пе-
резапустили наш проект «Прошагай го-
род» с новым акцентом – экологическое 
просвещение. Вместе с жителями горо-
дов мы нанесем на онлайн-карты не 
только природные достопримечательно-
сти и зоны отдыха, но также точки сбо-
ра и переработки мусора», – сказала она.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Ольга Брулёва

Поработали вместе —  
всё ради детей
Подведены итоги приема свердловчан по вопросам материнства и детства

В Региональной общественной 
приемной Председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева  

с 31 мая по 04 июня 2021 года прошла 
Неделя приемов родителей по 

вопросам материнства и детства.  
По уже сложившейся традиции 

участие в ней приняли депутаты всех 
уровней, сенаторы РФ, а также 

представители профильных ведомств. 
Уральцам на вопросы отвечали также 
специалисты организаций-партнеров: 
ВОО «Воспитатели России», аппарата 

уполномоченного по правам ребенка  
в Свердловской области, отделения 

Пенсионного фонда России  
по Свердловской области.

Учитывая, что в Свердловской обла-
сти продолжают действовать огра-

ничения по коронавирусной инфекции, 
прием граждан, в основном, проходил в 
онлайн-формате. Лишь некоторые де-
путаты провели личные встречи с зая-
вителями, поздравили детей и их роди-
телей с Днём защиты детей. Например, 
Людмила Бабушкина, председатель За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области, побывала в Богдановиче. 
Здесь она участвовала в празднике 
«Счастливое детство», посвященном 
Дню защиты детей, и лично вручила 
подарки детям из многодетных семей. 
А ещё она пригласила музыканта Алек-
сандра Пантыкина, «дедушку Ураль-
ского рока», выступить в этом городе 
на рок-марафоне, и он порадовал горо-
жан своим творчеством.

ДОРОГА ЛОЖКА  
К ШКОЛЬНОМУ ОБЕДУ

Кроме того, Людмила Валентиновна 
рассмотрела и другие вопросы из разря-
да повседневной жизни. Так, руководи-
тель Буткинской средней школы Алек-
сандр Хвостанцев поднял вопрос о сто-
имости и качестве питания детей в шко-
лах. Он предложил увеличить финанси-
рование и усилить контроль качества 
питания школьников. В ответ спикер 
ЗССО рассказала, что соответствую- 
щие предложения были направлены  
от регионального парламента председа-
телям палат Федерального Собрания  

и Правительству РФ. В частности, было 
предложено уточнить требования зако-
нодательства, чтобы качество и безо-
пасность детского питания стали перво-
очередными в перечне критериев при 
проведении госзакупок. Рекомендовано 
установить правила формирования  
начальной цены при закупке, так  
как искусственное занижение цены  
не позволяет закупать качественный 
товар. В настоящее время ожидается  
решение по данному вопросу.

ВО ДВОРЕ  
ПОРЯДОК И ПРАЗДНИК

К депутату Екатеринбургской город-
ской Думы Виталию Чачину обратились 
жители дома №36 по ул. Ленина с прось-
бой обновить дворовую детскую пло-
щадку. Депутат оперативно откликнулся 
на предложение и в преддверии школь-
ных каникул организовал субботник на 
детской площадке. Примечательно, что в 
нем участвовали и дети, живущие в этом 
доме. Под девизом «Честно работать 
вместе» они покрасили качели, карусели, 
горки, турники. На некоторых качелях 
заменили сидения и установили новые 
лавочки. А потом во дворе был организо-
ван праздник с участием аниматоров. 
Всем очень понравилось вместе дружно 
работать и отдыхать. 

ДВОЙНЯШЕК – В ОДНУ ГРУППУ
Депутат Екатеринбургской город-

ской Думы Ира Овчинникова рассмо-

трела вопросы, связанные с устрой-
ством детей в детский сад. Многодетная 
мать ходатайствовала об устройстве 
двойняшек в одно дошкольное учреж-
дение, в других случаях родители про-
сили посодействовать в устройстве де-
тей в детский сад, максимально при-
ближенный к месту проживания. Все во-
просы депутат решила, дети зачислены 
в детские сады по месту жительства.

ОТКЛИКНУЛИСЬ  
И ПРИШЛИ С ПОДАРКАМИ

тов в Екатеринбургский цирк для воспи-
танников Дворца, которые в течение 
учебного года участвовали и занимали 
призовые места в творческих конкурсах. 

А депутат Екатеринбургской Думы 
Виталий Чачин оплатил транспортные 
расходы человеку, сопровождающему 
стипендиата Фонда «Новые Имена»  
в Международную летнюю школу.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

В ходе Недели приемов родители за-
давали самые разноплановые вопросы: 
как получить кэшбек за летний отдых 
детей, о предоставлении мест в детском 
саду, безопасности детей на дорогах. 
Много вопросов прозвучало о выплате 
денежных средств, про которые 21 апре-
ля в своем послании говорил Президент 
России Владимир Путин. Например, 
мать-одиночка, воспитывающая двоих 
детей, просила разъяснить механизм 
получения пособия. Родители школьни-
ков спрашивали, куда обращаться для 
получения единовременной выплаты?

Специалисты областного Пенсион-
ного Фонда России по Свердловской об-
ласти в своем ответе пояснили, что под-
держка семей, где мама или папа в оди-
ночку воспитывают ребёнка, будет осу-
ществляться с 1 июля текущего года. Де-
тям в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, растущим в таких семьях, будет 
назначена выплата. Ее размер в сред-
нем по стране составит 5 650 рублей.  
К сожалению, пока не утвержден поря-
док выплат, нет перечня документов, 
которые необходимо представить, но 
как только информация появится, она 
будет размещена на сайте ПФР и в СМИ. 
А вот для получения 10 тысяч рублей, 
предназначенных для школьников, даже 
не потребуется документы оформлять. 
Они будут начислены автоматически.

САМОЕ ДОРОГОЕ – ДЕТИ
Руководитель РОППП Михаил Кли-

менко, подводя итоги Недели приемов, 
отметил:

— Дети – самое дорогое, что есть  
в нашей жизни, и мы стремимся сделать 
все возможное, чтобы они были здоровы-
ми и счастливыми, получили достойное 
образование и смогли реализовать себя в 
жизни. От нас, взрослых, зависит то, ка-
кими они вырастут, а также то,  
в каком мире они будут жить.

Государство оказывает социальную 
поддержку малообеспеченным семьям, 
имеющим детей, людям, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации.  
А в этом году, по решению президента 
Владимира Путина, предусмотрена еди-
новременная выплата семьям, где ра-
стут дети школьного возраста, а именно – 
по 10 тысяч рублей на каждого школьни-
ка. И предполагается распространить эту 
меру на будущих первоклашек, которые  
в этом году только пойдут учиться.

Неделя приемов родителей по во-
просам материнства и детства показа-
ла, что в нашем обществе много благо-
родных, добрых людей, готовых оказы-
вать помощь людям и радовать детей.

Примечательно, что в ходе Недели 
депутаты, откликаясь на просьбы ро-
дителей и педагогов, дарили подарки, 
устраивали праздники. Так, в День за-
щиты детей, 1 июня, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Елена Чечунова участвовала в тор-
жественной выписке новорожденных  
в Первоуральском роддоме. Она по-
здравила родителей малышей, а также 
сотрудников Перинатального центра 
Первоуральска и вручила роддому по-
дарок: пеленки и одеяльца. 

Депутат Екатеринбургской городской 
Думы Виктор Тестов по просьбе предсе-
дателя Совета МКД предоставил подарки 
для проведения детского праздника во 
дворе дома № 19 на улице Червонной и 
помог в организации тренировок для вос-
питанников спортивного лагеря, работа-
ющего на базе парка «Таганский ряд». 

Людмила Бабушкина, откликнувшись 
на просьбу руководителя МКУ «Дворец 
творчества» из Талицы, купила 30 биле-
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Людмила Бабушкина вручила подарки детям из многодетных семей

Елена Чечунова вручила 
подарки для новорожденных 
Первоуральского роддома

Субботник во дворе дома по ул.Ленина удался на славу
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КАНИКУЛЫ Мария Иванцова

Дети едут за здоровьем
На черноморское побережье отправились 600 юных 
свердловчан 

Из Екатеринбурга в Анапу 1 июня 
отправился первый железнодорожный 

состав с маленькими пассажирами. 
На перроне многолюдно, весело  

и шумно. Кругом разноцветье шаров, 
флажков и чемоданов. Вдоль  

вагонов веселой гурьбой идут ребята.  
Впереди их ждет яркое и незабы- 

ваемое путешествие в санаторно-
оздоровительный комплекс «Жемчужина 

России» на берегу Черного моря. 

Перед отправкой поезда к путеше-
ственникам обратился замгуберна-

тора Павел Креков. Он поздравил всех с 
успешным завершением учебного года 
и пожелал отличного отдыха. «Достойно 
представьте в Анапе наш регион. Губер-
натор Евгений Куйвашев тоже на это 
рассчитывает, ведь не случайно именно 
вы туда отправляетесь», – сказал он. 

Председатель регионального Заксо-
брания Людмила Бабушкина пожелала 
детям отличного и полезного отдыха. 
«Мы рады, что вы отдохнёте, оздорови-
тесь, приедете с хорошим настроением 
и будете хорошо учиться. На отдыхе 
объединяйтесь в команды, соревнуйтесь, 
а мы обязательно подготовим призы для 
лучших и вручим их победителям», – по-
обещала Людмила Бабушкина.

В дорогу дети отправились с комфор-
том: составы сформированы из совре-
менных вагонов, оборудованных биоту-
алетами и кондиционерами. Есть допол-

нительные вагоны-рестораны, в кото-
рых детское меню согласовали с органа-
ми Роспотребнадзора.

Юных пассажиров сопровождают пе-
дагоги и медработники. И даже прово-
дники здесь особенные – они прошли 
специальное обучение по курсу детской 
психологии. 

Поезд сопровождают сотрудники 
транспортной полиции.

Отметим, «Жемчужина России» бу-
дет принимать уральских школьников 
все три летние смены 2021 года. Сюда 
приедут отдохнуть более 1600 школьни-
ков из 73 муниципалитетов области. 

Как рассказал министр образования 
и молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов, особое вни-
мание уделяется детям, живущим в се-
верных муниципалитетах области, где 
зачастую не бывает солнца и тепла.

Напомним, социальный проект «По-
езд здоровья» реализуется с 2010 года 
при активной поддержке губернатора 
Евгения Куйвашева, областных депута-
тов, областной Федерации профсоюзов, 
а также руководства Свердловской же-
лезной дороги. Всего за это время «по-
ездом здоровья» на Черное море отпра-
вились 20 тысяч уральских детей.
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Лучшие боксёры страны  
съедутся на Урал
Екатеринбург впервые примет Кубок России по боксу 

СПОРТ Лев Крылов

Сильнейшие боксеры из восьми 
федеральных округов, а также  

двух городов федерального значения 
поборются в столице Урала  

за Кубок страны и за призовой  
фонд в 20 миллионов рублей.

Напомним, губернатор Евгений Куй-
вашев лично курировал ход подго-

товки к этому спортивному событию. 
Детали обсуждались в марте на встрече 
главы региона с руководством Федера-
ции бокса России.

«Екатеринбург прекрасно зареко-
мендовал себя как место проведения 
крупнейших спортивных мероприятий. 
Безусловно, Кубок России по боксу среди 
мужчин займет достойное место в 
этом событийном ряду. При подготовке 
к Кубку мы в полной мере задействуем 
опыт, полученный при проведении Чем-
пионата мира по боксу 2019 года», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Призовой фонд соревнований распре-
делится следующим образом: 10 млн. ру-
блей получит команда, занявшая первое 
место, 7 миллионов – второе место и 3 
млн. рублей – третье место. В каждой ко-
манде будет по 20 спортсменов – два чело-
века в каждой из 10 весовых категорий.

Церемония открытия Кубка пройдет 
14 июня.

Генеральный секретарь Федерации 
бокса России Кирилл Щекутьев отметил: 
«Командный Кубок России был возрожден  
в 2018 году и три года подряд проходил  
в Ижевске, каждый раз демонстрируя вы-
сокий уровень организации. В этом году 
эти соревнования впервые пройдут в Ека-
теринбурге – одном из самых боксерских 
городов страны с командой, обладающей 
большим опытом в проведении турниров».

Кубок России по боксу продолжает 
серию соревнований по олимпийскому 
боксу в регионе – в 2019 году в Екате-
ринбурге прошел чемпионат Мира.  
А в следующие два года в Свердловской 
области могут состояться первенство 
России среди юношей и первенство 
страны среди студентов, которое ста-
нет финальной точкой подготовки 
сборной России к Всемирным студен-
ческим играм 2023 года.

 С 2010 года на «поезде здоровья» к морю съездили 
20 тысяч уральских школьников

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

Готовим саммит 
SportAccord 

Екатеринбург и вся Свердловская 
область готовятся к проведению 

саммита спорта и бизнеса, который 
будет проходить 7-12 ноября. Детали 

подготовки обсудили 6 июня  
в Будапеште губернатор Евгений 

Куйвашев и президент ассоциации 
SportAccord Рафаэль Кьюлли. 

Напомним, в Екатеринбурге собе-
рутся лидеры, топ-менеджеры  

и спортивные функционеры со всего 
мира, в том числе и главы федераций. 
Россия уже в третий раз получила пра-
во на организацию ключевого между-
народного события.

«Мы в полном объеме выполнили все 
договоренности, достигнутые в ходе пе-
реговоров с ассоциацией SportAccord, — 
отметил губернатор. – Комплексно ре-
шаются все организационные вопросы  
и задачи, связанные с обеспечением безо-
пасности участников и гостей саммита. 
Готовится инфраструктура. В августе 
запланирован очередной оценочный ви-
зит делегации SportAccord».

По словам Евгения Куйвашева, кото-
рый приехал в Будапешт из Санкт-
Петербурга, где работал на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме, одной из задач свердловской 
делегации на ПМЭФ-2021 было изуче-
ние вопросов обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности участников 
большого конгрессного мероприятия.

В Свердловской области во время 
проведения саммита будут принимать-
ся аналогичные меры. Так, гости  
и участники пройдут тестирование, за 
состоянием их здоровья будет вестись 
постоянное наблюдение. 

Господин Кьюлли поблагодарил  
Евгения Куйвашева за организацию 
оценочного визита в Екатеринбург.

«Мы остались под положительным 
впечатлением, почувствовали силу дружбы 
и сотрудничества. Мы довольны всем, что 
увидели и услышали. Мы хотели поблагода-
рить вас за то, что вы приняли участие  
в виртуальном форуме международных 
спортивных федераций. Важно, что вы вы-
ступили на нём, мы получили много поло-
жительных отзывов», — сказал он.

Отметим, по словам Евгения Куйва-
шева, саммит спорта и бизнеса даст воз-
можность ещё раз презентовать Сверд-
ловскую область мировому сообществу.

«А это – самый верный путь к новым 
партнёрам и новым проектам. Пред-
ставьте, все наши гости разъедутся по-
том по своим городам и странам и при-
везут туда информацию о нашем регио-
не, о наших возможностях. О чем-то мы 
договоримся уже прямо на полях самми-
та. Так бывает всегда. Во-вторых, мы 
ждём ещё и мгновенного эффекта от 
саммита. По сути, участие в таких ме-
роприятиях — это деловой туризм. Люди 
селятся в наших отелях, ужинают в на-
ших ресторанах, пользуются нашими 
сервисами, успевают ходить в наши му-
зеи и так далее. Они загружают сферу го-
степриимства, а это — большой плюс для 
малого бизнеса», — написал Евгений 
Куйвашев в Instagram.


