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Всем миром 
восстанавливаем жильё 
Губернатор проверил, как выполняются его поручения  
после наводнения в Верхней и Нижней Салде 

Евгений Куйвашев 31 августа  
во время рабочей поездки в Верхнюю 

Салду и Нижнюю Салду проверил,  
как идет ликвидация последствий 

наводнения на территории  
этих муниципалитетов,  

а также Горноуральского городского 
округа, жители которого  

тоже оказались в зоне ЧС.

Все мы помним, как в начале июля 
вода затопила дома в частном сек-

торе в трех муниципалитетах. Губерна-
тор тогда лично проверил ход аварий-
но-восстановительных работ и дал ряд 
поручений штабу. В первую очередь 
нужно было максимально оперативно 
оценить ущерб и выплатить людям ма-
териальную помощь и компенсации. 
Евгений Куйвашев приехал, чтобы про-
верить, как были проведены работы. 
Он пообщался с людьми, живущими в 
домах, узнал, вся ли помощь им оказа-
на, дошли ли положенные выплаты до 
адресатов.

 «Люди сейчас продолжают ремон-
тировать и восстанавливать жильё. 
Проведено обследование, больше всего 
пострадали дома в Верхней Салде.  
По 86-ти составлены дефектные ведо-

мости, посчитана сумма компенсации. 
Требуют ремонта 22 дома в Нижней 
Салде и четыре – в Горноуральском  
городском округе. На восстановление  
из бюджета направляется 13,8 миллиона 
рублей», – отметил Евгений Куйвашев.

Единовременные выплаты из ре-
зервного фонда правительства Свердлов-
ской области получили 783 человека –  
все члены семей, живущие в подтоплен-

ных домах. На это направлено более  
22 миллионов рублей из бюджета. Кро-
ме того, помог благотворительный 
фонд «Эмпатия» ВСМПО-Ависма, кото-
рый выделил еще более 15 миллионов 
рублей на компенсацию ущерба жите-
лям Верхней Салды. Из резервных фон-
дов местных бюджетов также было  
выплачено почти 2,4 млн. рублей. 

Продолжение на стр.2
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Карта в честь  
Дня пенсионера

В благотворительной акции ураль-
цы пожилого возраста получат пода-
рочные карты для оплаты покупок  
в торговых сетях. Данная акция прово-
дится на Среднем Урале при поддержке 
Свердловского областного благотвори-
тельного фонда, областного Избиркома, 
минсоцполитики региона, областной ас-
социации «Совет местного самоуправле-
ния», СООО ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, госслужбы, пенсионеров.

«В Свердловской области сложилась 
традиция, которая закреплена указом гу-
бернатора, – праздновать День пенсионе-
ра. В этом году появился новый проект – 
подарочная карта для пенсионеров», – от-
метил замгубернатора Павел Креков.

День пенсионера празднуется в ре-
гионе уже девять лет. По словам мини-
стра социальной политики Свердлов-
ской области Андрея Злоказова, в 2020 и 
2021 годах пришлось перевести меро-
приятия в дистантные формы – по ре-
комендациям Роспотребнадзора. 

«Участие в благотворительной акции 
станет одним из подарков к празднику 
нашим уважаемым пенсионерам», – от-
метил министр.

Председатель СООО ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, госслуж-
бы, пенсионеров Юрий Судаков отме-
тил, что наш регион единственный, 
где есть такой праздник. Как добавили 
в Совете ветеранов, наличие подароч-
ной карты позволит получить пенсио-
нерам в магазине приятный бонус – 
около 150 рублей. 

«Поздравить старшее поколение обя-
зательно нужно. Это внимание к стар-
шему поколению. Важна не ценность по-
дарка, а чувство, что человек не забыт», –  
сказал Юрий Судаков.

Подарочные карты пенсионеры смо-
гут получить 17-19 сентября на своем 
избирательном участке или дома, если 
они голосуют на дому.

МИД усилит  
имидж региона

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров поддержал инициативы 
Евгения Куйвашева по привлечению в 
Свердловскую область новых крупных 
международных мероприятий, в том 
числе и спортивных. Для этого у регио-
на есть нужные компетенции и опыт. 
Речь об этом шла 2 сентября на двусто-
ронней встрече с губернатором.

Также глава МИДа встретился с  ру-
ководителями крупных промышленных 
предприятий Свердловской области на 
площадке штаб-квартиры РМК в Екате-
ринбурге. 

Продолжение на стр.7 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Ольга Брулёва

От Москвы до Екатеринбурга — 
за 17 часов

При строительстве скоростной 
автодороги Москва–Казань–

Екатеринбург на территории 
Свердловской области необходимо 

максимально учесть пожелания людей. 
Об этом заявил Евгений Куйвашев на 

заседании ассамблеи Свердловского 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль».

«Съезды и выезды на новую трассу 
должны быть удобными для 

уральцев. Рабочая группа должна прое-
хать по всем муниципалитетам в зоне 
протяжения трассы, встретиться с об-
щественниками, депутатами и обсу-
дить вопросы проектирования съездов, 
разворотов для удобства жителей», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Новая трасса сократит время в пути 
от Москвы до Екатеринбурга до 17,5 ча-
сов вместо 35. При этом автомобили 
смогут двигаться со скоростью не менее 
110 километров в час. По данным пред-
седателя правления «Автодора» Вячесла-
ва Петушенко, это позволит увеличить 
грузопоток на участке Казань – Екате-
ринбург до пяти миллионов тонн в год.

«Речь не только о транспортном по-
токе, но и об инфраструктуре, сопрово-

ждающей дорогу. Нужны и заправки, и го-
стиницы, и развязки. У наших граждан 
расширится возможность свободы пере-
движения. А это одно из основных кон-
ституционных прав», – отметил предсе-
датель регионального объединения 
«Депутатская вертикаль», председатель 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Па-
вел Крашенинников.

Глава Красноуфимского ГО Олег Ря-
писов заявил, что строительство дороги 
положительно скажется на развитии 
всей территории: красноуфимцам, на-
пример, станет доступнее Екатерин-

бург, где расположены социально зна-
чимые объекты. Кроме того, трасса по-
может инвестиционной привлекатель-
ности района, созданию новых рабочих 
мест и развитию туризма.

Напомним, что новая трасса пройдет 
по Свердловской области со стороны го-
рода Дюртюли в сторону Ачита и вольет-
ся в федеральную трассу Пермь – Екате-
ринбург. Пермский тракт будет расши-
рен до четырех полос. Протяженность 
нового участка, который будет строить 
«Автодор» в границах Свердловской об-
ласти, составит 43 км. Завершить строи-
тельство планируется в 2024 году.
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На трассе М-12 автомобили поедут со скоростью не менее 110 км/ч

На выплаты жителям подтопленных домов область выделила 22 млн рублей

Прямая линия
6 сентября более 12 тысяч  

обращений пришло на прямую  
линию губернатору. 

Подробнее – на стр3
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Начало на стр. 1

Если в Нижней Салде и Горноураль-
ском основные повреждения связаны 
только с наводнением, то в Верхней Салде 
произошёл ещё и разлив нефтепродуктов 
с площадки неработающего местного 
предприятия. Дома и сады здесь оказа-
лись покрытыми тёмной пленкой. Экс-
перты отобрали пробы почвы на 28 участ-
ках и зафиксировали превышение пре-
дельно допустимой концентрации ве-
ществ только в одном месте – там будет 
проводиться рекультивация. Вся осталь-
ная территория очищена специальными 
сорбентами. Кроме того, по решению Ев-
гения Куйвашева более 400 местных жи-
телей получили единовременную выпла-
ту за утрату урожая. На это был выделено 
ещё более 2,5 млн рублей. 

Ещё одно поручение, напомним, 
касалось восстановления пострадав-
шей инфраструктуры – дорог, гидро-
технических сооружений, мостов. 
Оперативно все работы были проведе-
ны, но на капитальное восстановление 
требуется более 200 миллионов рублей 
из резервного фонда, на заседании 
правительства этот вопрос предпола-
гается рассмотреть. 

Евгений Куйвашев поставил перед 
главами муниципалитетов задачу – 
подготовить дома, попавшие в зону за-
топления, к зиме, помочь с дровами 
тем, кому необходимо. 

Глава региона также побывал в Ниж-
ней Салде, где встретился с рабочими На-
учно-исследовательского института ма-
шиностроения. Это ведущее российское 
предприятие ракетно-космической от-
расли. Сегодня НИИМаш обеспечивает 
успешную коррекцию орбиты модуля 
«Наука» с МКС благодаря произведённым 
здесь ракетным двигателям малой тяги. 
Сегодня у НИИ большие перспективы, но 
людей, которые здесь работают, беспоко-
ят не только научные и технологические 
процессы, но и житейские дела: детский 
стационар, борьба с эпидемией, планы по 
благоустройству, завершение ремонта 
плотины в центре города. Все эти вопро-
сы они обсудили с главой региона.

Всем миром 
восстанавливаем 
жильё

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ Мария ИванцоваОБСТАНОВКА ПОСЛЕ ЧС

В Косулино строят школу,  
на очереди — детсад
Евгений Куйвашев проверил, как развивается Белоярский ГО 

Евгений Куйвашев второй раз  
за полгода посетил поселок Косулино. 

На этот раз, чтобы проконтролировать, 
как исполняются его поручения, которые 

он дал здесь в марте после встречи  
с сельчанами. Тогда люди указали  

на нехватку мест в школе, потребность 
в детском саду и на проблемы  

в сфере ЖКХ, дорожного  
хозяйства и здравоохранения. 

1 сентября Евгений Куйвашев встретил-
ся с жителями и родительским комите-

том на стройплощадке будущей школы. 
Она будет рассчитана на 500 мест. Кроме 
того, в Косулино в 2022 году начнут стро-
ить детский сад на 270 мест, который сра-
зу оснастят современным оборудованием 
и мебелью. Финансирование будет идти 
за счет средств областного бюджета. 

«Новые садик и школа должны быть 
введены в эксплуатацию не позднее июня 
2023 года. Надеюсь, 1 сентября 2023 года 
приеду эту школу открывать», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

«Огромное спасибо от родителей и 
учеников, что вы так оперативно отреа-
гировали и началось строительство но-
вого здания школы. Мы видели проект, 
это будет просторная школа», – побла-
годарили родители. 

Здесь же Евгений Куйвашев обсудил 
с депутатами и местными жителями 
выполнение других поручений. Он на-
помнил, что ряд «мартовских поруче-
ний» уже выполнен. 

Так, в белоярскую районную больни-
цу приняты за последние полгода  

12 врачей, нашли сюда четырех участ-
ковых педиатров,  анестезиолога-реа-
ниматолога, лора, терапевта, инфекци-
ониста и других врачей, в которых была 
острая потребность. Приехали работать 
три выпускника медуниверситета.

 Ранее много нареканий было к ра-
боте аптечных сетей. Летом в поселке 
Белоярский был открыт аптечный 
пункт, где есть льготные лекарства.  
В четвертом квартале 2021 года госу-
дарственные аптеки «Фармация» от-
кроются в селах Кочневском, Студенче-
ском, Большебрусянском и Камышево.

Что касается вопросов сельчан о те-
плоснабжении, то и эти вопросы реша-
ются. «Идет проектирование новой 

блочно-модульной газовой котельной, 
ввод в эксплуатацию которой должен 
состояться до 1 июня 2022 года, – рас-
сказал Евгений Куйвашев. — В сентябре 
должны быть заключены договоры на 
техобследование системы теплоснаб-
жения в Косулино и газовой котельной в 
селе Черноусово – для последующей мо-
дернизации. По плану продолжается ре-
конструкция электросетевого хозяй-
ства. Завершены работы по ликвидации 
дефицита газа на газораспределитель-
ной станции Косулино. Это значит, 
можно возобновить выдачу техусловий 
и подключение к газу объектов капстро-
ительства в селе Косулино, поселке Про-
хладном и в Верхнем Дуброво».
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ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ Мария Иванцова

«Мы с надеждой смотрим  
на будущих выпускников»
Губернатор рассказал 11-классникам в Белокаменном  
о нужных для региона профессиях

Поскольку торжественные линейки  
в регионе в День знаний не проходили, 

Евгений Куйвашев посетил классный 
час 11-классников школы N18 посёлка 

Белокаменный в Асбесте.

«В школы области пошли сегодня  
более 532 тысяч детей — на 14 ты-

сяч больше, чем в прошлом году. До 2030 
года прирастём еще на 50 тысяч человек. 
Мы радуемся сегодня за первоклашек,  
а их почти 60 тысяч, и с надеждой смо-
трим на будущих выпускников – более  
20 тысяч 11-классников. Мы ждём их  
в наших вузах и техникумах. А через 4-5 
лет – квалифицированными специали-
стами», — отметил Евгений Куйвашев.

Он провёл импровизированный 
опрос среди будущих выпускников. 
Оказалось, гуманитарные специально-
сти выберет здесь только пара человек. 
Остальные — технические профессии, а 
одна из учениц рассказала, что думает 
организовать бизнес в сфере медицины.

«Может, и ещё кто-то решит стать 
предпринимателем. В нашем регионе для 
этого есть все возможности. Должен ска-
зать, что у меня самого сын в этом году 
поступил в вуз, и я хорошо знаю, как слож-
но велась подготовка. Поэтому пора выби-

рать специальность и готовиться. Сегодня 
в Свердловской области дичайшая конку-
ренция между предприятиями, которые 
борются за квалифицированных специали-
стов. Уверен, и вы, отучившись, ими стане-
те», — сказал Евгений Куйвашев.
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Более 20 тысяч юных уральцев закончат 11-й класс в этом учебном году
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ         Ольга Брулёва

Внимание к области —  
внимание к людям

6 сентября прошла прямая линия  
с губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым. Более  
12 000 обращений поступило  

за две недели на телефон горячей 
линии и сайт Куйвашев.рф. В ходе 

Прямой линии губернатор успел 
ответить на 42 из них, по остальным 

дал обещание разобраться.  

Вполне ожидаемо, большинство во-
просов касались каждодневных про-

блем, с которыми сталкиваются жители 
области: ремонт дорог, школ и больниц, 
качество воды, выплаты бюджетникам 
и ветеранам. Были и острые вопросы — 
о госдолге, целесообразности трат  
на «мегапроекты», госпитале Тетюхина, 
пожарах, ликвидации последствий на-
воднений в Верхней Салде, экологии  
в Нижнем Тагиле, невыплате зарплат  
и другие. Люди прислали множество  
видеообращений, в эфире ОТВ состоя-
лись и прямые включения с территорий.

ЛЕКАРСТВА И ВРАЧИ –  
ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Конечно, людей волновала медици-

на — здесь и нехватка кадров, и осна-
щение больниц, и отсутствие аптек в 
отдаленных территориях. На прямой 
линии губернатор озвучил, что целе-
вой набор в медуниверситет суще-
ственно вырос — до 400 врачей возвра-
щаются в города области. «Но в совет-
ские годы обучали по 600 целевиков – 
надо возвращаться на такие же показа-
тели», — сказал Евгений Куйвашев. 

В частности, жительница Серова со-
общила, что ее сын готов после школы 
поступить в медицинский вуз и вер-
нуться в родной город врачом. Весь во-
прос в финансовой возможности се-
мьи: «За деньги учебу не потянем». Гу-
бернатор напомнил, что помимо набо-
ра на бюджетные места наш медицин-
ский университет набирает и на целе-
вой набор. То есть можно поступить и 
учиться бесплатно в вузе по направле-
нию от медицинского учреждения. 
Важно хорошо сдать ЕГЭ. 

«Если вы подойдете по количеству 
баллов и качеству сданных оценок, вам бу-
дет выдан договор о целевом обучении. Вы 
обязательно попадете на учебу, но с усло-
вием возврата в Серов. В зависимости от 
договора, от трех до пяти лет обяза-
тельно необходимо будет отработать».

Озвучил губернатор решения и в ча-
сти недостатка аптек в отдаленных тер-
риториях. Во-первых, по мнению Евге-
ния Куйвашева, в ФАПах необходимо 
наладить торговлю препаратами пер-
вой необходимости. Во-вторых, во вре-
мя выездов автопоездов с медиками 
«Добро в село» надо дать людям воз-
можность не только получить рецепт от 
врача, но и сразу приобрести или полу-
чить необходимые лекарства. 

«НЕТ» – ДИСТАНТУ,  
«ДА» – ПРЕМИЯМ

От родителей школьников пришло 
немало вопросов про возможный пере-
ход на дистант. «Сегодня нет никаких ос-
нований вводить дистант, — сказал гу-
бернатор. — Но если вирус будет доста-
точно сильным, такой вариант возмо-

жен. Это движение с двух сторон. Давай-
те подходить серьезно к вопросу о вак-
цинации, к соблюдению санитарно-эпи-
демических норм».

 Вопрос о премиях поднял учитель из 
Новоуральска Эдик Петросян. Глава ре-
гиона поддержал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей олимпиад, 
будет предусмотрено денежное возна-
граждение: 

— Мы введем конкурс для преподава-
телей «Олимпийский успех». Тем, кто 
подготовил победителей и призеров 
крупных олимпиад, будут предусмотрены 
премии: 270 тысяч – за первое место,  
за второе — 220 тысяч и за третье —  
160 тысяч рублей, — пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере пяти 
тысяч рублей за классное руководство 
будут получать не только классные ру-
ководители в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финансирование на 
эту доплату предусмотрено федераль-
ным бюджетом.

ЛЮДЯМ, КОВАВШИМ ПОБЕДУ
Часть вопросов касалась ветеранов 

войны и тружеников тыла. 
Один из них —  о выплатах ветера-

нам и блокадникам ко Дню Победы.  
В прошлый юбилейный год эта выплата 
была повышена. Будет ли утверждена 
повышенная юбилейная выплата для 
ветеранов?

Евгений Куйвашев отметил, что на 
этот счет есть поручение президента 
Владимира Путина. «Каждый год участ-
ники, ветераны Великой Отечественной 
войны будут получать по пять тысяч,  
а труженики тыла – по тысяче, — сказал 
глава региона. — Поэтому подобная  
акция будет проводиться ежегодно».

ПРО ГАЗ И ДАЖЕ НЕФТЬ 
Много вопросов было задано по объ-

явленной Владимиром Путиным про-
грамме социальной газификации.

 — Сейчас в области газифицировано 
около 70% домохозяйств. По итогам реа-
лизации программы их будет 90%. Газ по-
тенциально можно подвести еще  
к 220 тысячам домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта бессрочная. 
Ответственный оператор — «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губернатора,  
в области давно действуют льготы не 
только на подводку газа к дому, но и на 

установку внутридомового газового обо-
рудования для пенсионеров и семей с 
невысоким доходом. Компенсация мо-
жет достигать 70 тысяч рублей.

 Кроме газа свердловчане спросили 
губернатора и про нефть —  действитель-
но ли она есть в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев подтвердил, что 
нефть в регионе на самом деле есть. По 
предварительным оценкам, запасы мо-
гут достигать десятков миллионов тонн. 
И один из участков, судя по всему, в Га-
ринском районе, где строительство до-
роги будет софинансировать «Транс-
нефть»: «Уже работает геологоразведка. 
На известных мне участках ведется ак-
тивная разработка документации (…)  
Я склоняюсь к тому, что нефть мы когда-
то всё же будем добывать». 

 

СТАРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ —  
НА НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

УКЛАДЫ
Вопросы про экологию прозвучали 

из Режа, Нижнего Тагила и Нижней 
Туры. Жители Режа попросили прекра-
тить сброс нечистот в пруд из бывшего 
профилактория. 

— Прошу Министерство природы  
и экологии завтра же выехать в Реж, сде-
лать замеры и рассказать людям, что 
происходит. У нас есть все инструмен-
ты, чтобы коллеги устранили данное 
безобразие и установить очистные соо-
ружения, — дал в прямом эфире распо-
ряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух пожалова-
лась губернатору тагильчанка. Губерна-
тор упомянул о том, что Нижний Тагил 
попал в общероссийский проект «Чи-
стый город», который находится под 
личным контролем президента Влади-
мира Путина. Цель проекта – до 2024 
года сократить совокупный объем вы-
бросов в 12 крупных промышленных 
центрах не менее, чем на 20%.

— Наши города строились как города-
заводы, и в то время в последнюю очередь 
думали об экологии, — справедливо за-
метил губернатор. — Сейчас надо думать 
и о качестве жизни. Новые производства 
мы будем строить только экологически 
чистые. Старые промышленные пред-
приятия мы не можем остановить, по-
тому что они градообразующие. Весь го-
род останется без работы. В Нижнем 

Тагиле работают 3 стационарных пун-
кта контроля, данные мониторинга пу-
бликуются. Это стимулирует руководи-
телей предприятий снижать выбросы, 
думать об экологии. 

ВОССТАНОВИМ  
СЕЛЬСКИЕ МОСТЫ 

Вопросы о дорожной инфраструкту-
ре актуальны для уральцев. Многое де-
лается, но есть объекты, на которые 
люди просят обратить внимание. Так, 
например, жители села Танда поинте-
ресовались, когда заменят старые дере-
вянные мосты.

Евгений Куйвашев ответил: «Еже-
годно не меньше 15 мостов в области ре-
конструируем и переделываем из дере-
вянных в капитальные. Мы увеличим 
вдвое реконструкцию таких мостов. И я 
поручу Минтрансу сформировать под-
программу по приведению сельских мо-
стов в нормативное состояние. Она бу-
дет сформирована, вы обязательно уви-
дите свою очередность и год, когда это 
будет сделано».

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Также на прямой линии прозвучало 

множество просьб локального характе-
ра. Губернатора просили сделать лифт  
в Дегтярской больнице, помочь с автобу-
сом для спортивной команды из Верхо-
турья, построить ДК в селе Яр Талицкого 
района, отремонтировать школу в селе 
Бараба Артинского района, пустить ав-
тобус в поселок Островное Березовского 
района и многое другое. Евгений Куйва-
шев живо реагировал на эти просьбы  
и давал поручения ответственным чи-
новникам прямо в эфире. По самым 
острым проблемам в ближайшее время 
областные министры поедут в террито-
рии, а через неделю правительство доло-
жит об их выполнении.

«Губернатор продемонстрировал 
настоящую искренность. Многие ожида-
ли «актерства» или «чтения по бумаж-
ке». Но прямая линия была настоящей – 
видно было неподдельное волнение главы 
региона, его живая эмоция, «нерв». Это 
то, что называют «новой искренно-
стью». Подобный «незаученный» диалог, 
конечно, вызывает ответную симпа-
тию людей», - прокомментировал по 
завершении прямой линии политолог 
Александр Белоусов.
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Сила наблюдателей против провокаций
Эксперты и общественники обсудили попытки делегитимации выборов

Печатная площадь на стр. 4 для агитационных материалов, предоставленных соответствующими избирательными объединениями, участвующими на выборах 19 сентября 2021 года в Законодательное собрание Свердловской области, 
предоставлена редакцией газеты «Уральский Рабочий» на безвозмездной основе.

ВЫБОРЫ-2021 Ольга Плехова

В Общественной палате Свердловской области 
обсудили, как противостоять информационным 

атакам, провокациям и технологиям,  
которые подрывают легитимность  

выборов в Госдуму 2021 года, ведь делегитимация —  
это выход за рамки правового поля.

Сопредседатель Центра общественного наблюдения 
(ЦОН), председатель Общественной палаты Сверд-

ловской области Александр Левин отметил высокую 
значимость обсуждаемой темы. Его поддержала со-
председатель ЦОН, Уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова. Она рассказала, что уже по-
является информация о призывах 20 сентября не при-
знавать результаты выборов. 

Профессор МГУ и президент Ассоциации специалистов 
по информационным операциям Андрей Манойло подго-
товил соответствующий доклад «Технологии делегитима-
ции выборов в Госдуму 2021 года». В своем труде он показал 
главные направления информационной войны против 
России, ключевой пик которой ожидается в ходе проведе-
ния предстоящих выборов депутатов в Госдуму. 

Проанализировав все информационные атаки на 
выборы и на российские органы госвласти, автор до-
клада пришел к выводу, что все они выстраиваются в 
три основные тактические линии: первая – это заявле-
ния о массовых фальсификациях в избирательном 
процессе до его начала, вторая – акцентирование вни-
мания на недопуске к выборам оппозиционных кан-
дидатов, третий – регулярное подчеркивание нелеги-
тимности власти как таковой. Основные тезисы докла-
да в Екатеринбурге представил заместитель председа-
теля Общественной палаты Свердловской области 
Владимир Винницкий.  

Участие в обсуждении приняли и представители 
политических партий.

«Мы молодцы, что мы готовы показать кому-то в 
мире, что у нас все по-честному, – отметил председатель 
регионального отделения в Свердловской области по-
литической партии «Партия роста» Алексей Кабанов. —  
А внутренняя легитимность выборов зависит от тех 
людей, которые здесь живут – о чём они думают, от их 
уровня развития… Чем выше уровень осознанности изби-
рателя, тем меньше нужно контролировать».

«И как юрист, и как эксперт, утверждаю, что ни прак-
тик, ни норм, аналогичных нам по открытости, за рубе-
жом просто нет, – подчеркнул председатель совета ре-
гионального отделения Российской экологической пар-
тии «Зеленые» Игорь Рузаков. — Много лет работая с Из-
бирательной комиссией, являясь членом избиркома, я от-
мечаю жесткость в соблюдении норм. У нас очень госте-
приимная и законная система избирательной власти».

 «У нас 14 партий зарегистрировано на уровне Государ-
ственной Думы, восемь избирательных объединений – на 
уровне Законодательного Собрания Свердловской области. 
Итого – 22 структуры, не считая Общественную палату 
Российской Федерации и Свердловской области, – рассказа-
ла член Избирательной комиссии Свердловской области 
Анна Кайгородова. — Они могут выставить по два наблю-
дателя на каждый участок. Плюс ещё каждый из субъектов 
– и кандидат, и партии – могут направить в комиссии чле-
на с правом совещательного голоса. У него ещё больше пол-
номочий: он может смотреть и сообщать о недочетах, уча-
ствовать в деятельности участковых комиссий. Возмож-
ностей достаточно, чтобы убедиться, что вся процедура 
выстроена в рамках закона и нет никаких нарушений».

ÈÇÁÀÂÈÌÑß ÎÒ
ÌÎÍÎÏÎËÈÈ ÎÄÍÎÉ
ÏÀÐÒÈÈ ÂÎ ÂËÀÑÒÈ -
ÏÎÁÅÄÈÌ ÁÅÄÍÎÑÒÜ!

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ

Предвыборный агитационный материал предоставлен Избирательным объединением 
“Справедливая Россия - За правду". Размещается на безвозмездной основе.
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ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Ольга Брулёва

Проложим мост  
и дорогу Гари-Таборы 

Губернатор Евгений Куйвашев и президент «Транс-
нефти» Николай Токарев договорились о строи-

тельстве моста через Сосьву и капремонте дороги 
Гари-Таборы.

Правительство Свердловской области и АО «Транс-
нефть-Сибирь» (дочерняя компания «Транснефти») 
намерены финансировать дорожные работы на пари-
тетной основе. 

Напомним, рабочий посёлок Гари и село Таборы 
соединяет устаревшая грунтовая дорога. Регио-
нальные власти намерены сделать ее качественной 
для жителей. Нефтяная компания тоже заинтересо-
вана в этом проекте, поскольку хорошая дорожная 
инфраструктура нужна компании, чтобы обеспечи-
вать здесь повседневную надежную эксплуатацию 
трубопровода.

Также стороны обсудили другие направления взаи-
модействия.

«С 2019 года с предприятиями области заключе-
ны контракты на общую сумму свыше 11 миллиар-
дов рублей. Продукция 12 свердловских производите-
лей применяется компанией «Транснефть». Вместе 
с тем, считаю, потенциал нашего сотрудничества 
гораздо шире. У нас сформирован пул предприятий, 
выпускающих оборудование для нефтегазовой от-
расли. В него входит порядка 40 организаций», — за-
явил Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в июне этого года делегация 
«Транснефти» посетила свердловские промплощадки 
и оценила их возможности. Евгений Куйвашев при-
гласил представителей компании продолжить эту ра-
боту. Так, губернатор предложил Николаю Токареву 
использовать в портах компании «Транснефть» уни-
кальный портальный кран, который создала группа 
компаний УРАЛКРАН.

Газомоторный транспорт  
в приоритете 

Свердловская область вошла в топ-10 регионов 
страны с наиболее развитым рынком газомотор-

ного топлива. «Рейтинг регионов России по уровню 
развития рынка газомоторного топлива», составлен-
ный «Газпром газомоторное топливо», учитывал объ-
емы потребления газомоторного топлива, количе-
ство газовых заправок, количество автомобилей на 
газомоторном топливе и другие критерии.

Так, Свердловская область заняла девятое место 
среди других регионов России. 

Результат закономерен, так как правительство об-
ласти стимулирует закупку автотранспорта и техни-
ки, работающих на экологичном топливе, и предо-
ставляет налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу для газового 
автотранспорта.

В регионе действуют 20 объектов газозаправочной 
инфраструктуры, зарегистрировано 9,9 тысячи авто-
мобилей с газовым оборудованием. Объем потребле-
ния газомоторного топлива в прошлом году составил 
48,8 миллиона кубометров. 

«С 2014 года у нас действовала комплексная про-
грамма, направленная на повышение уровня использова-
ния природного газа в качестве моторного топлива, — 
отметил министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий Старков. — Благодаря 
этому администрации муниципалитетов и частные 
предприятия приобрели 752 единицы транспортных 
средств и дорожно-коммунальной техники, работаю-
щих на газе. Это экологичный и экономичный вид топли-
ва. Сегодня при организации госзакупок предпочтение 
отдается газовой технике».

Так, по нацпроекту «Безопасные качественные до-
роги» в 2020 году Екатеринбург приобрел 58 автобусов 
на газомоторном топливе. Осенью 2021 года на марш-
руты выйдет еще 60 газомоторных машин. 

Выезд на ЕКАД 
отремонтировали раньше  

В Екатеринбурге на два дня раньше открыли отре-
монтированный участок дороги, который был за-

крыт на реконструкцию 21 августа.
До 1 сентября строители завершили ремонтные 

работы на участке дороги от Семи Ключей до Боль-
шого Истока. Теперь жителям микрорайонов Коль-
цово и Компрессорный не придется искать пути 
объезда.

С 18 сентября по 20 октября  дорожники закроют 
2-ю Новосибирскую улицу. Движение транспорта бу-
дет закрыто на участке улицы от Умельцев до Эска-
дронной. Объехать можно будет по дублеру.

В сентябре в уральской столице закончат ремонт 
сразу семи дорог. Работа ведется по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги».

Так, 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-
улке Набережном.

До 15 сентября дорожники завершат ремонт улицы 
Мельковской, а до 20 – улицы Таватуйской. Всего здесь 
отремонтируют 87 870 квадратных метров дорог.

– Третий год на территории Железнодорожного 
района реализуется нацпроект «Безопасные качествен-
ные дороги». За это время отремонтировано 11 про-
блемных дорог, они имеют важное значение для создания 
качественной и надёжной транспортной инфраструк-
туры, – рассказал глава администрации Железнодо-
рожного района Виталий Першин.

Напомним, актуальная карта дорожных перекрытий 
доступна на портале администрации Екатеринбурга.
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ВЫБОРЫ-2021 Ольга Плехова

ÇÀ Âîðîøèëîâà!

ÇÀ Ïàâëþ÷åíêîâó!
ВЕНЕР БИКБУЛАТОВ
Красный флага ЦВЕТ для коррупции ЗАПРЕТ
Полевской – Дегтярск – Ревда – Нижние Серги

ÇÀ Ïàíîâà!

ÇÀ Ïîïîâà!

ÇÀ Êîòåíêîâà!

Печатная площадь на стр. 5 для агитационных материалов, 
предоставленных соответствующими кандидатами в депутаты, 
участвующими на выборах 19 сентября 2021 года в Законодательное 
собрание Свердловской области, предоставлена редакцией газеты 
«Уральский Рабочий» на безвозмездной основе.
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Где привиться, покажет карта
Сервис 2ГИС добавил в карты городов 

России пункты вакцинации. Теперь 
можно получить информацию  

о 6,5 тысячи местах, где можно 
поставить прививку. Это и больницы, 
и МФЦ, и торговые центры, а также 

крупные предприятия. Напомним, 
2ГИС – это международная 

картографическая компания, 
выпускающая электронные 

справочники с картами городов. 

Новая услуга для граждан — это со-
вместный проект Министерства 

здравоохранения РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и АНО «Диалог Регионы».

Для того чтобы узнать, где можно 
поставить прививку, уральцам всего 

71% учителей привились 
В школах региона максимально 

соблюдаются меры эпидбезопасности. 
Об этом сообщил министр образования 

и молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

Так, предусмотрены утренние «филь-
тры», чтобы выявлять сотрудников 

и учеников с признаками ОРВИ. Как и в 
прошлом учебном году, за каждым 
классом закреплен отдельный кабинет. 
Дети будут посещать столовую по от-
дельному графику. 

Сохраняется ограничение на прове-
дение массовых мероприятий.

Особые требования предъявляются 
к уборке помещений, а также к исполь-
зованию средств индивидуальной за-
щиты персоналом пищеблоков. За со-

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ФИНАНСИСТА Лев Крылов

«В профессии финансиста 
важно развитие»
Александр Старков рассказал о том, какие требования 
предъявляет время к финансистам

Зачем финансисту широкий кругозор, 
сложно ли попасть на работу  

в Министерство финансов и как 
поменялась профессия за последние 
годы, — наш разговор с министром 

финансов Свердловской области 
Александром Старковым.

— Александр Сергее-
вич, что повлияло на 
ваш выбор профессии?

— Я вырос в обстанов-
ке разговоров о финан-
сах и цифрах. Мой дед, 
мои родители были фи-
нансистами, поэтому на-

правление деятельности было практи-
чески предопределено. Попробовал 
прервать традицию – пошел учиться в 
железнодорожный техникум, но после 
производственной практики понял, что 
не моё. Затем поступил в СИНХ, сегодня 
это УрГЭУ. И дальше, начиная с практи-
ки в бухгалтерии администрации Ека-
теринбурга, я не изменял профессии.

— Что Вы изучали в ВУЗе, и насколь-
ко образовательная программа тех лет 
востребована в сегодняшней работе?

— Набор предметов стандартен для 
специальности «финансы и кредит» во 
все времена, если говорить про специ-
альные предметы, меняется только зако-
нодательная база. Во время учебы в ВУЗе 
ты получаешь главное — умение мыс-
лить системно, работать с большим объ-
емом информации и извлекать главное.

— Насколько поменялась профессия 
финансиста за последние десятилетия?

 — Финансист всегда следует вслед за 
временем, без умения расти и разви-
ваться нельзя оставаться в профессии. За 
последние десятилетия в мире поменя-
лось многое. Появляются новые финан-
совые инструменты, технологии, совер-
шенствуется законодательство. Время и 
условия, включая внешнеполитические, 
диктует нам новые правила игры. Сегод-
ня финансист одновременно и аналитик, 
и стратег, и бухгалтер. Мы должны дви-

Почетный знак «Золотой знак Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области»  Людмила Бабушкина вручила 
первому заместителю министра Светлане 
Климук и заместителю министра Ирине 
Уфимцевой. Отмечен высокий 
профессионализм финансистов  
в  поддержке муниципалитетов области, 
введении программно-целевого метода, 
реализации национальных  
и региональных проектов.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев  13 мая 2021 года наградил 
Знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени  заместителей министра 
финансов Свердловской области Ирину 
Уфимцеву и Рауиля  Абсолямова.  
На снимке: губернатор Евгений Куйвашев 
и организатор системы государственного 
финансового контроля Свердловской 
области Рауиль Абсолямов.

ВАКЦИНАЦИЯ Лев Крылов

лишь надо ввести в поиске 2ГИС слово 
«вакцина» и выбрать подсказку «вакци-
нация от COVID-19», после чего сервис 
покажет нужную информацию.

«Это очень удобно, — подчеркнул ру-
ководитель ЦУР Илья Захаров. — Количе-
ство подобных сервисов в последние меся-
цы растет. Люди могут без труда полу-
чить актуальную информацию о вакцина-
ции. Для этого сотрудники свердловского 
Центра управления регионом тесно рабо-
тают с областным минздравом. Они ин-
формируют о новых стационарных и мо-
бильных пунктах вакцинации, уточняют 
время работы уже действующих».

Он также напомнил, что ЦУРы со-
трудничают и с другими сервисами — 
найти пункты вакцинации также можно 
в Картах Google и «Яндекс.Картах».

блюдением мер профилактики следят 
специальные группы контроля.

«Мы рассчитываем, что опыт органи-
зации летней оздоровительной кампании 
и проведения Единого государственного 
экзамена в условиях неблагоприятной 
эпидобстановки по COVID-19 позволит 
нам успешной пройти новый учебный год, 
обеспечив безопасность учащихся и ра-
ботников», – сказал Юрий Биктуганов.

Добавим, на 1 сентября более 89 ты-
сяч работников сферы образования – 
это 71 % от общего числа работников – 
прошли вакцинацию против коронави-
русной инфекции.

Всего в области первый компонент 
вакцины поставили 1,087 млн. сверд-
ловчан, а завершили вакцинацию — 
985 тысяч. 

гаться и мыслить несколько быстрее 
окружающего мира, чтобы успеть преду-
предить неблагоприятные последствия. 
Конечно, для финансиста во все времена 
главное – находить баланс, это незыбле-
мое правило.

— Наверное, новые технологии 
также повлияли на перемены в про-
фессии?

— Сегодня мы живем в эпоху цифро-
вой реальности. Динамичное развитие 
требует современных решений. Только 
начиная с 2012 года, мы приросли дохо-
дами больше чем в 1,8 раза. Если сопо-
ставить с началом 2000-х, то этот пока-
затель существенно больше. Постоянно 
растущий объем информации, подле-
жащий обработке, требует совершен-
ствования технологий для возможно-
сти принятия решений и выполнения 
задач максимально точно и оператив-
но. Мы выстраиваем единую информа-
ционную цепочку для формирования 
бюджетных данных, начиная от наших 
учреждений, от плательщиков налогов 
и сборов, заканчивая процессом фор-
мирования и исполнения бюджета. Со-
вершенствуется система платежей, 
бюджетного учета, сбора информации, 
при этом снижаются издержки, или, как 
мы говорим, оптимизируются расходы 
бюджета. Безусловно, сегодня цифрови-
зация – это одно из важных направле-
ний в нашей работе.

— Означает ли это, что финансист – 
профессия молодых людей, схватываю-
щих на лету новые технологии, либо 
здесь важно сохранить баланс с профес-
сиональным и жизненным опытом?

— Баланс должен быть во всем. Мо-
лодые ребята быстрее разбираются в 
информационных технологиях, лучше 
ориентируются в современных тенден-
циях, в том числе в финансовом секто-
ре, но им в силу возраста свойственна 
поспешность. Более зрелые и опытные 
финансисты умеют мыслить обширно и 
системно: они привыкли «перепрове-
рять» и «пересчитывать», поэтому прак-

тически не ошибаются. Одни дополня-
ют других. Плюс преемственность поко-
лений должна быть, в нашем деле опы-
том и знаниями нужно делиться.

— Как раз про преемственность – 
существует она в Минфине?

— Для всех нас огромной честью было 
работать с такими руководителями, как 
Мария Александровна Серова, Констан-
тин Александрович Колтонюк и Галина 
Максимовна Кулаченко. Сегодня с нами в 
команде крупнейшие эксперты и практи-
ки в сфере бюджетного финансирования, 
причем это оценка общепризнана. В на-
шем Министерстве это в первую очередь 
первый заместитель министра Светлана 
Дмитриевна Климук – уникальный спе-
циалист и профессионал, она непосред-
ственно занимается формированием и 
исполнением бюджета. Также это Ирина 
Владимировна Уфимцева, которая кури-
рует всю «социальную» сферу – более 70 % 
расходов областного бюджета. Рауиль Га-
зизович Абсолямов, под чьим руковод-
ством находится финансовый контроль. 
Другие члены нашей команды с уважени-
ем перенимают накопленный опыт и 
привносят в работу новые идеи. Это Вла-
димир Поливьянов, который курирует 
доходы бюджета. Алексей Медведев, под 
чьим руководством находится юридиче-
ская и кадровая служба. Успешно влились 
в нашу команду Наталья Вышегородская, 
курирующая финансирование отраслей 
народного хозяйства, все капитальные 
расходы бюджета, и Наталья Житникова, 
осуществляющая управление казначей-
ством. В целом Министерство финансов – 
это коллектив профессионалов! Каждый 
наш работник ценный и уникальный, и 
вносит существенный вклад в бюджет-
ный процесс.

— Сложно ли попасть на работу  
в Минфин?

— Если вы профессионал своего дела, 
имеете соответствующие знания и на-
выки, то это совсем не сложно. У нас от-
крытые процедуры отбора, конкурсный 
характер. Профессионалы везде в цене.

ДОСКА ПОЧЕТА
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Ольга Брулёва

«Екатеринбург готов  
к форумам любого масштаба»
Глава российского МИДа ответил на вопросы уральских СМИ
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Министр иностранных дел РФ  
Сергей Лавров в ходе визита  

в Екатеринбург 2 сентября встретился 
со свердловскими журналистами  

и ответил на ряд вопросов. Подробнее  
о пресс-конференции можно прочитать 

на сайте федерального ведомства.

— Сергей Викторович, уже не пер-
вый год обсуждается идея о переносе 
штаб-квартир госкорпораций из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга в другие 
крупные города России. В каком-то 
смысле это «разгрузит» столицы,  
а налоги будут поступать в регио-
нальные бюджеты. Как Вам идея их 
переноса в Екатеринбург? Какие пер-
спективы у уральской столицы на 
этом направлении?

— Не занимаюсь этой группой во-
просов. Они должны рассматриваться 
на уровне Правительства России и руко-
водства госкорпораций. Поддерживаю 
любые решения, которые будут уско-
рять развитие Сибири и Дальнего Вос-
тока. Для меня это важная вещь. 
Это видят Президент и Правительство 
Российской Федерации. Если среди кон-
кретных мер, направленных на реше-
ние этой задачи, рассмотрят в том числе 
перевод штаб-квартир госкорпораций, 
наверное, это можно сделать.

— Екатеринбург находится на пе-
ресечении Европы и Азии. Город уже 
давно проводит международные ме-
роприятия на самом высоком уров-
не. Есть предложение сделать Екате-
ринбург площадкой для проведения 
следующего саммита по вопросам 
климата или ШОС. Как Вы на это 
смотрите?

— Нет никаких сомнений, что Екате-
ринбург готов проводить международ-
ные форумы любого масштаба и уровня. 
В июле здесь прошла очередная ежегод-
ная Международная промышленная 
выставка «ИННОПРОМ». Впервые пар-
тнером была европейская страна – Ита-
лия. Итальянские коллеги в превосход-
ных выражениях рассказали о своих 
впечатлениях от участия в этом меро-
приятии, от того, как оно было органи-
зовано, и от самого города, который с 
каждым днем все больше развивается, 
становится краше, комфортнее для жиз-
ни и привлекательнее для российских и 
иностранных туристов. 

Екатеринбург может принимать са-
мые разные мероприятия. Помимо 
«ИННОПРОМ», в апреле здесь прошли 
Выставка строительных, отделочных 
материалов и инженерного оборудова-
ния и Выставка-форум медицинского 
оборудования «Здравоохранение Ура-
ла-2021». Готовится проведение Все-
мирного саммита спорта и бизнеса 
«СпортАккорд» в 2022 году и XXXII Все-
мирных студенческих игр в 2023 году. 

Стоит «очередь», чтобы организо-
вать здесь такого рода мероприятия. 
Саммит по вопросам климата и меро-
приятия по линии ШОС вполне могут 
рассматриваться для проведения в Ека-
теринбурге. Автоматом это не делается. 
Надо выдвигать заявку, есть специаль-

ная процедура. Необходимо сформули-
ровать свой приоритет, показать воз-
можности. Считаю, политически это 
было бы интересно.

— Екатеринбург – крупнейший об-
разовательный центр страны. В горо-
де работает множество вузов, сосре-
доточены консульства разных стран. 
В последнее время обсуждается идея 
открыть здесь филиал МГИМО (У). 
Как Вы относитесь к такому проекту? 
Видите ли в нем перспективы?

— Позитивно отношусь к любым 
проектам, пропагандирующим опыт 
МГИМО (У), и к модели образования, 
которая там постоянно совершенству-
ется. По многим направлениям уни-
верситет является европейским и даже 
мировым лидером. Обращайтесь в 
МГИМО (У). Область сама должна сфор-
мулировать бизнес-план, как это будет 
реализовываться.

— На Олимпиаде и Паралимпиаде 
в Токио наши спортсмены были ли-
шены возможности выступать под 
российским флагом. В 2022 году в 
Екатеринбурге пройдет Всемирный 
саммит спорта и бизнеса «Спорт-
Аккорд». Рассматриваете ли Вы его 
как площадку для разговора об отме-
не спортивных санкций в отноше-
нии России?

— Активно принимаем меры юриди-
ческого характера, добиваемся, чтобы 
наши «чистые» спортсмены не дискри-
минировались, а борьба с допингом по 
международным каналам была прозрач-
ной, понятной и не сопровождалась дис-
криминационными мерами по отноше-
нию к спортсменам той или иной страны. 

К сожалению, сейчас такая политиза-
ция наблюдается. Как многократно гово-
рил Президент Владимир Путин, руко-
водство Олимпийского комитета России 
и министр спорта Олег Матыцин, мы 
должны искоренять любые проявления 
допинга в российском спорте. При этом 
никогда не будем согласны с тем, что 
Россию выставляют особо допингоопас-

ной страной, вследствие чего её начина-
ют дискриминировать. 

На встрече со спортсменами я уже го-
ворил, что Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций вдруг ре-
шила, что на Олимпиаду в Токио можно 
пустить только 10 российских легкоатле-
тов. Хотя «чистых» спортсменов в разы 
больше. Они имеют полное право уча-
ствовать в Олимпиадах. Такой дискри-
минационный подход. Надо добиваться, 
во-первых, устранения реальных про-
блем, наблюдавшихся в Российском ан-
тидопинговом агентстве (активно этим 
занимаемся), а во-вторых, необходимо в 
системном плане стремиться, чтобы все 
международные структуры, борющиеся 
с допингом, подходили ко всем с единых 
позиций, без дискриминации.

По решению Спортивного арбитраж-
ного суда, Всемирный саммит спорта и 
бизнеса «СпортАккорд» не входит в пе-
речень соревнований, где нельзя играть 
российский гимн и показывать наш флаг. 
Нужно системно работать, а не пытаться 
рассматривать какое-то одно мероприя-
тие как шанс на достижение результатов 
в антидопинговых делах.

Тема спорта была затронута и на 
встрече Сергея Лаврова с Евгением 

Куйвашевым. Стороны обсудили идею 
строительства крытого гребного канала 
в уральской столице. Объект может по-
полнить спортивную инфраструктуру 
области для проведения статусных меж-
дународных состязаний.

По словам губернатора, уже подго-
товлено техзадание на разработку про-
ектной документации. «Мы предложили 
Федерации гребного слалома подключить-
ся к этой работе. И, безусловно, готовы к 
софинансированию реализации проекта. 
Если вы нам поможете включить эту про-
грамму в федеральное софинансирование, 
мы еще быстрее реализуем этот про-
ект», — обратился Евгений Куйвашев к 
главе МИДа. Сергей Лавров, возглавляю-
щий попечительский совет Федерации 
гребного слалома России, со своей сторо-
ны, пообещал помочь с этим вопросом.

 

МИД усилит 
имидж региона

 
Начало на стр 1.

Сегодня Екатеринбург занимает тре-
тье место в России по количеству гене-
ральных консульств. Около 600 ино-
странных компаний  ведут в регионе 
бизнес, в том числе в кооперации с на-
шими предприятиями. 

— За последние пять лет объём тор-
говли с иностранными партнерами не-
смотря ни на что вырос на 27% и в 2020 
году составил почти 12,5 миллиарда дол-
ларов. Безусловно, тесное сотрудниче-
ство с МИДом всегда позитивно отра-
жается  на имидже региона и террито-
рии, открытой для взаимовыгодного 
международного партнёрства, — отме-
тил Евгений Куйвашев.

Сергей Лавров отметил, что МИД  
нацелен на помощь предприятиям по 
выходу на мировые технологические 
позиции. 

«Ваш город – один из фасадов Россий-
ской Федерации, мы это хорошо знаем  
и стараемся активно использовать для 
продвижения наших внешнеэкономиче-
ских интересов, и регион постоянно пре-
тендует на проведение международных 
форумов. В настоящее время готовится 
принять Универсиаду 2023 года. Здесь,  
в центре нашей страны, очень хорошо  
и отчетливо ощущаешь всю мощь нашей 
евразийской державы, которая открыта 
и востоку и западу, югу и северу. Роль Ека-
теринбурга, как одного из транспортных 
хабов Евразии, будет возрастать, в том 
числе в русле, предложенной Президен-
том Владимиром Путиным концепции 
формирования большого Евразийского 
партнерства», – сказал Сергей Лавров.

Министр ответил на вопросы ураль-
цев. Так, соучредитель Кушвинского за-
вода прокатных валков Алевтина Мури-
кова спросила о международном при-
знании Спутника V, чтобы эти привив-
ки учитывались при визитах наших спе-
циалистов за рубежом. Сергей Лавров 
ответил, что российская сторона готова 
договариваться о взаимном признании 
вакцины с другими странами. 

Директор филиала Ассоциации меж-
дународных автоперевозчиков Алек-
сандр Салаутин поблагодарил министра 
за решение вопроса о получении виз  
в Китай для водителей. «Это стало под-
спорьем для экспортеров», – сказал Алек-
сандр Салаутин.

На вопрос гендиректора Ураласбеста 
Юрия Козлова о защите хризотила  
в мире, Сергей Лавров ответил: «Мы 
убеждаем наших партнеров из Индии, 
Вьетнама и других азиатских стран в без-
опасности этой разновидности асбеста».

Другие вопросы, которые остались 
за рамками дискуссии, будут переданы 
министру.
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ИСКУССТВО Мария Иванцова

«Пушкинская карта»  
для молодых уральцев
Государство оплатит юным зрителям поход  
в театры, музеи и галереи

С началом нового учебного года  
в Свердловской области запущена 
программа «Пушкинская карта».  

С 1 сентября подростки и молодые 
люди в возрасте 14–22 лет могут 

приобретать билеты в театры, музеи, 
галереи за государственный счёт.

Этот проект позволит нашим детям 
приобщиться к богатому культурно-

му наследию страны. Напомним, вы-
пуск специальной карты анонсировал в 
ходе прямого общения с гражданами 
страны президент Владимир Путин.

«Сегодня каждый молодой житель об-
ласти может прийти к нам на спектак-
ли и увидеть лучшие постановки», – ска-
зала министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Приветствуя «Пушкинскую карту», 
школьники и взрослые провели празд-
ник у Екатеринбургского ТЮЗа. В нем 
участвовали артисты Театра юного зри-
теля, Свердловского государственного 
академического театра музкомедии, 
Свердловского театра драмы, студенты 
Театрального института.

Известно, что в области к проекту 
подключились 40 организаций культу-
ры. В их числе академические театры: 
Оперы и балета, Музыкальной комедии, 
Драмы; Уральский государственный  

театр эстрады. Екатеринбургские  
театры — Камерный, Юного зрителя, 
«Щелкунчик», кукольный. Присоеди-
нились театры из Нижнего Тагила,  
Каменска-Уральского, Новоуральска, 
Серова и Ирбита.

Пользователи «Пушкинской карты» 
смогут посещать концерты в Уральском 
центре народного искусства имени  
Е.П. Родыгина, Свердловской ордена 
Трудового Красного Знамени государ-
ственной академической филармонии, 
Детской и Нижнетагильской филармониях. 
Увидеть экспозиции и выставки в Сверд-
ловском областном краеведческом музее 
им. О.Е. Клера, Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств, Культурно-
просветительском центре «Эрмитаж-
Урал», Музее истории Екатеринбурга.

Министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов отметил, что проект 
уже получил большой отклик со сторо-
ны молодёжи.

Номинал карты в этом году 
составит три тысячи рублей. 
Заявку на оформление карты 
можно подать с 1 сентября, 
имея подтвержденную учетную 
запись на портале «Госуслуги»  
и скачав приложение 
«Госуслуги Культура». Карта 
доступна в виртуальном 
варианте с индивидуальным 
дизайном. Пластиковый 
вариант карты можно получить 
в отделениях «Почта Банка».
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ПАМЯТНАЯ ДАТА Мария Иванцова

Люди несли цветы  
к «Черному тюльпану»
Уральцы почтили память жертв терактов и погибших бойцов

В День солидарности в борьбе  
с терроризмом, 3 сентября, 

свердловчане почтили минутой 
молчания память жертв терактов  
и погибших в борьбе с терроризмом 

правоохранителей.
 

В Екатеринбурге в этот день сотни лю-
дей пришли к памятнику «Черный 

тюльпан». Вспомнить всех погибших от 
рук террористов собрались руководите-
ли органов исполнительной власти, си-
ловых структур и ведомств, представи-
тели национально-культурных объеди-
нений, традиционных религиозных 
конфессий, общественных организаций 
и дипломатических миссий. Участие в 
торжественно-траурной церемонии 
принял первый замгубернатора Алек-
сандр Высокинский.

«В наших сердцах никогда не стихнет 
скорбь по жертвам бесланской трагедии. 
Мы собрались сегодня на святом месте, у 

памятника «Черный тюльпан», посвя-
щенного героям, павшим в борьбе с тер-
роризмом в локальных войнах. Сегодня 
мы вспоминаем их поименно, отдаем 
должное воинам Российской армии и со-

трудникам правоохранительных органов 
России, героически павшим в борьбе  
с терроризмом», – обратился к собрав-
шимся Александр Высокинский.

Напомним, памятная дата – День 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
была установлена в России в 2005 году. 
Она связана с трагическими события-
ми, произошедшими в школе №1 Бес-
лана в сентябре 2004 года, когда во вре-
мя торжественной линейки, посвящен-
ной началу учебного года, террористы 
захватили заложников. В течение двух 
с половиной дней они удерживали в за-
минированном здании школы более 
тысячи человек, среди которых преи-
мущественно находились дети и жен-
щины, в тяжелейших условиях без еды 
и воды. В результате теракта погибли 
334 человека.

Участники митинга возложили цветы 
к памятнику «Черный тюльпан» и зажгли 
свечи у мемориала в память о погибших.
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Евгений Куйвашев поручил 
отреставрировать все жилые  

дома-памятники в Ирбите.

За последние годы в старейшем ураль-
ском городе были приведены в поря-

док уже восемь исторических зданий, 
где живут люди. На очереди — еще 15.

Также специальная рабочая груп-
па по поручению главы региона зай-
мется разработкой проекта закона, 
который упростит работу по сохране-
нию культурного наследия. Об этом 
Евгений Куйвашев заявил во время 
рабочей поездки в Ирбит.

«Ирбит – это действительно уни-
кальный город. Он изначально строился 
по генеральному плану как город-ярмар-
ка с единым архитектурным обликом. 
Сегодня это один из немногих уральских 
городов, где хорошо сохранилась истори-
ческая застройка. В настоящее время на 
территории Ирбита находятся 86 объ-
ектов культурного наследия, в том чис-
ле жилые многоквартирные дома. Ко-
нечно, техническое состояние зданий, 
построенных в середине XIX века, остав-
ляет желать лучшего. Но в процессе ре-
ставрации исторических зданий всегда 
встает много вопросов, в том числе 
нормативного характера», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Спецгруппа подготовит проект зако-
на в сфере сохранения культурного на-
следия. Губернатор в этом вопросе зару-
чился поддержкой председателя коми-
тета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Павла 
Крашенинникова, который для обсужде-
ния этого вопроса приехал в Ирбит.

«Первое, что нужно сделать, –  
разрешить капитальный ремонт  
в таких домах, в том числе за счет вне-
бюджетных источников», – заявил  
Павел Крашенинников.

Кроме того, целесообразно вынести 
на федеральных уровень инициативу  
по разрешению сноса и обязательному 
воссозданию памятников, если они  
несут угрозу жизни и здоровью живу-
щих в них людей.

Евгений Куйвашев напомнил, что 
городу уже выделялись бюджетные 
средства на ремонт домов-памятников —  
с 2016 по 2020 год для этого направле-
но более ста миллионов рублей. Еще 
300 миллионов могут пойти на рекон-
струкцию не только жилых домов,  
но и административных зданий вдоль 
исторического маршрута.

Сохраним историю 
в архитектуре

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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