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С ВАМИ 115 ЛЕТ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙУральцы выбирают 
активную жизнь
Губернатор рассказал министру РФ о спортивных 
достижениях и стройках области

Помощь  
от уральцев

Идет сбор гуманитарной помощи 
для эвакуированных с юго-востока 
Украины, сообщили в Доме добро-
вольцев Свердловской области. Пункт 
организован общественной благотвори-
тельной организацией «Российский Крас-
ный Крест», добровольцами общероссий-
ского штаба акции #МыВместе и регио-
нальным отделением партии «Единая 
Россия». В Доме добровольцев (Екатерин-
бург, ул. Крылова, 2) принимают товары 
первой необходимости, одежду, продук-
цию длительного хранения. Уточнить де-
тали можно по тел. 8 (343) 382-23-77.

На прививку!
На вакцинацию от COVID-19 за-

писались 15 тысяч свердловских 
школьников. Как сообщил зам. губер-
натора Павел Креков, в регион уже по-
ступила новая партия вакцины «Спут-
ник М», она проходит процедуру тех-
нической приемки. «В связи с тем, что 
коронавирус стал чаще поражать де-
тей, важно как можно больше вакцини-
ровать несовершеннолетних», — уточ-
нил Павел Креков.

Напомним, в конце января 2,4 тыс. 
доз детской вакцины были израсходо-
ваны за несколько дней, когда в оче-
редь записались около 10 тысяч юных 
уральцев.

Видеосвязь  
с врачом

Свердловских пациентов с коро-
навирусом врачи начали консульти-
ровать по видеосвязи. Региональный 
министр цифрового развития и связи 
Михаил Пономарьков отметил, что но-
вый сервис снизит часть нагрузки с 
колл-центров, где идет вал обращений 
пациентов. «Пиковая нагрузка на службу 
122 составляла 22,5 тысячи вызовов. 
Модернизация средств связи и дополни-
тельное число волонтеров сократили 
время ожидания ответа абонентами до 
20-30 секунд — при федеральном норма-
тиве две минуты», — отметил Михаил 
Пономарьков.

Экологичный 
подход

К цивилизованному обращению с 
отходами приобщаются жители уда-
ленных деревень. Так, мусор из дере-
вень Таборинского района накапливают 
в специальном бункере, а затем будут 
вывозить через переправу или на паро-
ме по реке Тавде. «Первый раз мусор со-
брали в начале февраля, вывезли пять ку-
бометров», — сообщили в ЕМУП «Спец-
автобаза». По данным регионального 
минЖКХ, в области практически все 
территории вовлечены в организован-
ный сбор отходов. В 2022 году област-
ной бюджет вложит в развитие «мусор-
ной» отрасли 168,2 млн рублей.

Как развивается в регионе массовый 
спорт и идет подготовка  

к Универсиаде-2023, Евгений Куйвашев 
рассказал в ходе рабочей встречи  

с министром спорта России Олегом 
Матыциным и полпредом Президента 

России в УрФО Владимиром Якушевым.

Олег Матыцин сообщил, что в 2021 
году 46,5% россиян были вовлечены 

в регулярные занятия спортом. Появи-
лось больше возможностей для разви-
тия массового спорта. По федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» в реги-
онах закупается новый инвентарь и 
оборудование, открываются новые 
спорткомплексы и площадки.

Владимир Якушев рассказал, как 
массово строятся спортивные комплек-
сы, бассейны и залы, где занимаются 
как любители, так и профессионалы. 
«Все больше уральцев выбирают физкуль-

туру и спорт в качестве полезного досу-
га», — сказал он.

О системной работе в Свердловской 
области по вовлечению граждан в спорт 
и физкультуру рассказал Евгений Куй-
вашев.  «Задача, поставленная Президен-
том России, — к 2030 году увеличить до 
70 % количество граждан, регулярно за-
нимающихся спортом. По итогам про-
шлого года у нас этот показатель соста-
вил около 50 %. Есть уверенность в том, 
что необходимый параметр будет до-
стигнут», – сказал губернатор.

Отдельно он отметил роль свердлов-
ского бизнеса, который помогает вла-
стям развивать и поддерживать спорт, 
строить новые объекты в регионе: от ле-
довых арен и дворовых площадок до 
масштабных спортсооружений.

Евгений Куйвашев вместе с Олегом 
Матыциным посетил стройплощад-

ку ледовой «УГМК Арены» в Екатерин-
бурге. Площадь этой арены составит 
почти 100 тысяч кв. м, вместимость – до 
15 тысяч зрителей. Новый спортком-
плекс станет единственным в области 
объектом, соответствующим требова-
ниям сразу 12 международных спортив-
ных федераций. Строительство должно 
завершиться в 2023 году, в год 300-летия 
Екатеринбурга.

По итогам встречи стороны догово-
рились, в частности, совместно ра-

ботать по проекту «Спорт – норма жиз-
ни» (нацпроект «Демография»). Созда-
вать условия для занятий физкультурой 
и спортом для уральцев всех возрастов. 

Область также получит поддержку 
спорта высших достижений и спор-
тивной индустрии — на развитие про-
изводства инвентаря и оборудования 
на Урале.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ольга Светлова

Восстановись после болезни
Переболевшие ковидом проходят углубленную 
диспансеризацию  

В больницах Екатеринбурга  
и Свердловской области  

с 1 июля 2021 года свое здоровье 
проверили уже 37 тысяч свердловчан. 

У 40% из них не был подтвержден 
COVID, но они смогли бесплатно 

пройти диспансеризацию. Остальные 
60% хотели узнать, как болезнь отрази-
лась на организме.

— По наблюдениям, пациентов, пе-
ренёсших COVID-19, больше всего беспо-
коят сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная системы, а также проблемы со зре-
нием, — рассказала заведующая отде-
лением медицинской профилактики 
ЦГКБ № 3 Юлия Медведева.

Программа углублённой диспансе-
ризации после COVID-19 позволяет вра-
чам выявить последствия болезни и на-
значить лечение и реабилитацию, она 
включает общий и биохимический ана-

лизы крови, измерение насыщения кро-
ви кислородом (сатурация), тест с 6-ми-
нутной ходьбой, спирометрию, рентген 
грудной клетки, прием терапевта. Ме-
дики определяют уровень D-димера в 
крови для выявления тромбозов.

При необходимости пациента от-
правляют на дополнительные обсле-

дования — ЭКГ, КТ легких и доппле-
ровское исследование сосудов нижних 
конечностей.

В региональном минздраве напо-
минают уральцам, что записаться на 
углубленную диспансеризацию после 
ковида можно по телефону районной 
поликлиники.

Олег Матыцин: Что касается Универсиады, мы с коллегами из FISU внимательно изучили сегодняшний этап работы. Никаких 
отставаний по строительным объектам, программе и организации концепции безопасности нет. Все делается в срок
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щению граждан с требованием проа-
нализировать все подобные случаи и 
подготовить соответствующие доку-
менты. Евгений Куйвашев поручил ви-
це-губернатору встретиться со всеми 
диаспорами «южан» и «предупредить, 
что мы будем достаточно жестко пре-
секать такие вопросы». А также проа-
нализировать правомерность нахож-
дения их и их семей на территории 
Свердловской области и по каждому 
человеку, кто участвовал в этих ситуа-
циях, представить доклад губернатору.

Председатель Следственного ко-
митета РФ Александр Бастрыкин 

поручил и.о. руководителя СУ по 
Свердловской области Надбитову 
А.Д. незамедлительно возбудить уго-
ловное дело по факту избиения двух 
женщин, установить лиц, причастных 
к преступлению. 

Двух молодых людей задержали в тот 
же день. Начальник пресс-службы 

ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых прокомментировал: «По 
подозрению в избиении женщины и ее до-
чери сыщики уголовного розыска задер-
жали двух молодых людей 2004 и 2005 
года рождения.  Оба они – студенты од-
ного из колледжей Екатеринбурга. Один 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Мария Иванцова

В Екатеринбурге задержали участников 
резонансного преступления, которые 

избили женщину и ее дочь.

Конфликт начался еще в автобусе – 
несколько парней начали нецензур-

но ругаться и отказались оплачивать 
проезд, приставали к девушке, которая 
сделала непристойной компании заме-
чание, затем вышли с ней на одной оста-
новке. Прежде чем получить удар, она 
успела позвонить маме и попросить 
встретить. Мама девушки рассказала, 
когда она подбежала, дочку уже трое 
дергали, пихали, один сзади повалил на 
землю, двое начали бить. «Они были 
очень агрессивные, я успела только ска-
зать: «Вы что делаете?» И они наброси-
лись на меня» — рассказала женщина. В 
итоге дочь получила сотрясение мозга. 
Ее мама – сложный перелом ноги, при 
котором нужна операция.

В тот же день ситуацию взял на контроль  
губернатор Евгений Куйвашев. На 

своей странице в Instagram он сообщил, 
что подростки давно кошмарят район – 
пристают к девушкам и воруют телефо-
ны и попросил пострадавших писать 
ему личные сообщения. 

Также глава региона обратился к 
региональному управлению по обра-

Станциям добавят 
мощности

ГАЗИФИКАЦИЯ

Евгений Куйвашев заручился 
поддержкой федерального штаба  

в вопросе модернизации 
газораспределительных  

станций (ГРС) в регионе.

По словам губернатора, эти станции 
уже вышли на предел пропускной 

способности газа. Решить вопрос можно с 
помощью их включения в программу раз-
вития «Газпрома».

От решения этой задачи зависит ход 
работы по газификации и социальной до-
газификации в области. Напомним, ранее 
губернатор обсуждал этот вопрос с мини-
стром энергетики РФ Николаем Шульги-
новым. После этого, а также после обра-
щения региональных властей к руковод-
ству «Газпрома» было решено включить в 
инвестиционную программу компании 
ГРС в Сухом Логу и в Сысерти.

Напомним, региональным операто-
ром газификации определена компа-
ния ГАЗЭКС. Сформирован план-
график догазификации. До конца этого 
года в заявительном порядке планиру-
ется газифицировать более 31 тысячи 
домов. Уральцы подали 23 тысячи зая-
вок, заключили шесть тысяч договоров. 
К 2,3 тыс. участкам подведена газора-
спределительная сеть без привлечения 
средств жителей. А жители 1,3 тысячи 
домов уже получили газ.

Раскинутся 
улицы и дороги 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Свердловская область получила  
1,5 млрд рублей на строительство 

транспортной инфраструктуры.

Федеральный транш позволит улуч-
шить транспортную доступность 

двух развивающихся районов Екатерин-
бурга — Академического и Солнечного. В 
2022 году здесь будут строиться восемь 
улиц и две школы. На эти цели Свердлов-
ская область привлекла 1,5 млрд рублей 
из федерального бюджета и около 600 
млн рублей добавила из регионального.

— Одна из главных проблем Екатерин-
бурга — постоянные пробки в Академиче-
ском и Солнечном районах. На решение 
этой проблемы и будут направлены сред-
ства, — сообщил губернатор Евгений  
Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

Так, в 2022 году в Солнечном будет 
идти строительство пяти участков улиц.  
В Академическом будет введена в экс-
плуатацию средняя общеобразователь-
ная школа на 1100 мест, начнется стро-
ительство еще одной на 1200 мест.  
Также запланирована реконструкция 
нескольких улиц.

Благодаря программе стимулирова-
ния жилищного строительства в 2022 году 
в Солнечном будет построено 82 тысячи 
квадратных метров, а в Академическом — 
238 тысячи квадратных метров жилья.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Ангелина Николаева

Несмотря на то, что с 2019 года 
благодаря действию национального 

проекта «Безопасные и качественные 
автодороги» в Свердловской области 

наметилась тенденция к снижению 
аварийности, пьяных водителей на 

дорогах региона по-прежнему 
достаточно много. 

Что грозит водителям за преступное 
«легкомыслие», нашим читателям 

рассказала старший помощник проку-
рора Свердловской области по правово-
му обеспечению старший советник 
юстиции Вероника Гурышева.

— Вероника Викторовна, в нашей 
области большие деньги выделяются 
на дорожную инфраструктуру, чтобы 
трассы, городские и сельские дороги 
стали безаварийными. От чего еще 
зависит безопасность уральцев, ока-
завшихся на дороге?

— Особая опасность исходит от води-
телей, которые садятся за руль автомо-
биля, мотоцикла или другого транспор-
та в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. В таком состоя-
нии человек не способен обеспечить 
безопасность. К сожалению, подобные 
примеры есть в нашем регионе и за его 
пределами. Достаточно вспомнить ава-
рию, которая произошла в Белоярском 

За руль — без «градуса»!
Областная прокуратура напомнила водителям  
об ответственности за пьяную езду

привело по неосторожности к причине-
нию тяжкого вреда здоровью или смер-
ти человека, то тут уже не избежать уго-
ловного преследования по статье 264 УК 
РФ. В качестве наказания возможно 
даже лишение свободы на срок до 12 лет. 
Кстати, в 2021 году по этой статье осуж-
дены 64 человека, а в 2020 году — 59.

— А есть, кто с первого раза не пони-
мает и снова садится пьяным за руль?

— Да, и такое злостное игнориро-
вание закона карается строгим нака-
занием вплоть до лишения свободы 
на срок до трех лет. Данная санкция 
применяется к тем, кого уже привле-
кали за пьяную езду к администра-
тивной ответственности или к уголов-
ной — за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмо-
тренного статьей 264 УК РФ.

Такие лица и их действия обладают 
повышенной общественной опасно-
стью. В прошлом году по статье 264.1. УК 
РФ осудили 1,5 тысячи человек. 

Отдельно замечу, что во всех ука-
занных случаях обязательно назнача-
ется еще и дополнительное наказа-
ние. В частности, человек лишается 
права управлять транспортным сред-
ством на срок до шести лет, который 
начинается после исполнения основ-
ного наказания. 

городском округе в августе прошлого 
года, когда нетрезвая женщина-води-
тель не справилась с управлением ма-
шины, съехала с дороги и врезалась в де-
рево. В результате два человека погибли, 
а трое пострадали, в том числе ребенок.

— Такому горе-водителю не избе-
жать наказания.

— Такого водителя могут подвер-
гнуть административному штрафу по 
ст.12.8 КоАП РФ в размере 30 тысяч ру-
блей с лишением права управлять транс-
портным средством до двух лет. А если 
нарушение ПДД в состоянии опьянения 
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из них – ранее уже задерживался пред-
ставителями МВД в качестве причаст-
ного к грабежу, за что и был поставлен 
на учет в ПДН».

Сотрудники ОВД продолжают рабо-
ту по установлению других возможных 
соучастников нападения.

Глава азербайджанской диаспоры 
Среднего Урала извинился перед из-

битыми в Екатеринбурге девушкой и ее 
мамой и добавил, что диаспора готова 
оказать моральную и материальную 
поддержку пострадавшим.

Вице-губернатор Олег Чемезов по 
поручению губернатора провел ра-

бочую встречу с руководителями наци-
ональных объединений, посвященную 
продолжению совместной работы по 
социально-культурной адаптации и не-
допущению нарушения приезжающи-
ми российских законов и норм. «Мигра-
ционный процесс должен быть макси-
мально открытым и прозрачным. Чело-
век должен иметь возможность без ка-
ких-либо проблем получить патент на 
трудовую деятельность, сдать экзамен 
на знание российской истории и русского 
языка, без труда пойти легальными пу-
тями социальной адаптации», – отме-
тил Олег Чемезов.

ЧП безнаказанным  
не останется

По вине пьяных водителей в 2021 году 
произошло 284 дорожно-транспортных 
происшествия, 83 человека погибли, 
373 получили травмы, среди них — 
сами виновники аварий
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КИНОИНДУСТРИЯ Ольга Плехова

Урал поддержит молодых 
кинематографистов
Свердловская киностудия после трансформации может стать концерном

Почти год в Екатеринбурге идет 
масштабное обновление киностудии. 

Весной 2021 года на должность 
генерального директора назначен 

Виктор Шадрин. Креативным 
продюсером киностудии стал Евгений 
Григорьев, генеральным продюсером — 

Ольга Ерофеева. За сменой руководства 
последовали модернизация всего 

кинопроцесса и формирование новой 
творческой команды. 

Летом киностудия открыла Школу 
кино, которую закончили первые 

студенты: 74 человека бесплатно обучи-
лись по таким специальностям, как ме-
ханик камеры, осветитель, ассистент ху-
дожника-постановщика и ассистент ху-
дожника по гриму. 

Выпускники приглашены для работы 
в проектах Свердловской киностудии. 
Кстати, двое из них уже вернулись после 
двухнедельной стажировки на Netflix.

В начале 2022 года Свердловская ки-
ностудия получила два новых комплек-
та киносъемочного оборудования. Один —  
для документальных проектов, другой — 
для игровых. К слову, здесь вовсю идет 
кинопроизводство. В работе находится 
документальный проект «Нелюбимка», 
готовится к запуску производство доку-
ментального фильма и кинолаборато-
рии «Код города». Министерство культу-
ры РФ поддержало создание полноме-
тражного игрового фильма «Сломя голо-
ву», съемка которого запланирована  
на август–сентябрь 2022 года. Фильм 
полностью будет снят в Екатеринбурге. 
«Мы стремимся стать не просто успеш-
ной кинопроизводящей организацией,  
но и культурной институцией, ресурсным 
центром для кинематографистов, точ-
кой входа на Урал. Особенно для молодых 
кинематографистов, став одним из цен-
тров дебютов», – подчеркнул креатив-
ный директор Евгений Григорьев.

 
БУДЕТ ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ 

В конце прошлого года губернатор 
Евгений Куйвашев обсудил будущее 
Свердловской киностудии с министром 
культуры РФ Ольгой Любимовой. Она 
отметила, что киноиндустрия на Урале 
нуждается в трансформации. Процесс 

пошел. И уже сегодня члены кинокомис-
сии, созданной по инициативе главы ре-
гиона, начинают отбирать лучшие сце-
нарии для фильма об Уральском добро-
вольческом танковом корпусе.

— Наша киностудия всегда была цен-
тром уральской экранной культуры, — го-
ворит профессор, заведующая кафедрой 
культурологии и социально-культурной 
деятельности УрФУ, заслуженный дея-
тель искусств РФ, автор шести книг об 
истории уральского кино Наталья Кирил-
лова. — В своих последних монографиях я 
писала, что перспективы у киностудии 
все-таки есть. Существует надежда, что 
она не просто возродится, а станет мощ-
ным киноконцерном, который объединит 
небольшие кинокомпании региона.

 
МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ 

Свердловская киностудия была от-
крыта по Указу советского правитель-
ства в самый разгар Великой Отече-
ственной войны, 9 февраля 1943 года, и 
отметит в 2023 году 80-летие.

— Казалось бы, когда говорят пушки, 
музы молчат, но на Урале произошло по-
другому, — отметила Наталья Кирилло-
ва. — С 1933 года в регионе уже работала 
студия кинохроники, но в годы войны по-
явился запрос и на другие виды фильмов, 
включая игровые. Первой лентой, снятой 
на открытой киностудии, была «Силь-
ва» — музыкальная картина, поставлен-
ная советским режиссером Александром 
Ивановским по оперетте Имре Кальма-
на. С нее, по сути, и началась история 
уральского кино, хотя в это же время сни-
мали и документальные фильмы, напри-
мер «Урал кует победу». Сразу после вой-
ны начали снимать и игровые картины.

 
ЛЕТОПИСЬ УРАЛА  

В ФИЛЬМАХ
 Золотой век уральского кино при-

шелся на конец 1950-х – 1980-е годы.  
В этот период киностудии благоприят-
ствовало все: поддержка Госкино, отла-
женный процесс кинопроизводства.

— Были очень сильные картины всех 
жанров: документальные, научно-попу-

лярные, игровые, мультипликационные, — 
продолжила культуролог Наталья Ки-
риллова. — В послевоенный период на 
студии начал работать создатель со-
ветского этнографического фильма Алек-
сандр Литвинов, жанр научной кинопу-
блицистики создали Леонид Рымаренко 
вместе с Верой Волянской. Свое уникаль-
ное видение внутреннего мира человека 
внесли документалисты Борис Галантер, 
Игорь Персидский, Владислав Тарик, Сер-
гей Мирошниченко и другие.

Что касается игрового кино, то здесь 
автором по-настоящему интересных, 
кассовых лент стал Ярополк Лапшин. 
Кстати, именно его «Угрюм-река» по ро-
ману Вячеслава Шишкова стала одним 
из пионеров советского многосерийно-
го кино, которое появилось в конце 
1960-х. Известно, что в Госкино режиссе-
ру отказали в запуске этой экранизации, 
сославшись на то, что советскому зрите-
лю не нужны истории из жизни капита-
листов-хищников. Вот почему фильм 
ставился на телевидении в четырех се-
риях, а после его успеха в ведомстве 
дали разрешение на выпуск двухсерий-
ной версии на большом экране. Затем 
последовали «Приваловские миллио-
ны», историческая сага «Демидовы», 
благодаря которым режиссер стал счи-
таться летописцем Урала и Сибири, а его 
картины — визитной карточкой Сверд-
ловской киностудии.

«ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

По словам Натальи Кирилловой, 
установка руководства киностудии на 
выпуск разных видов и жанров кино 
была неоспоримым плюсом его страте-
гии. Так, например, в 1973 году на ки-
ностудии плюс ко всему было создано 
творческое объединение художествен-
ной мультипликации. В 1980-е в Сверд-
ловск приехали молодые режиссеры-
аниматоры, выпускники ВГИКа и Выс-
ших режиссерских курсов, которые до-
кажут, что анимация может обращаться 
и к сложным литературным произведе-
ниям Леонида Андреева, Федора Досто-

евского, Андрея Платонова. Так, благо-
даря художникам-аниматорам Влади-
миру Петкевичу, Александру Петрову, 
Оксане Черкасовой и другим уральская 
анимация займет одно из ведущих мест 
в стране и станет известна за рубежом. 
К примеру, фильм Алексея Харитиди 
«Гагарин» получит в 1995 году в Каннах 
«Золотую пальмовую ветвь» и будет но-
минирован на «Оскара», которого в 
2000-м за анимационный фильм «Ста-
рик и море» получит Александр Петров.

— Всем этим успехам уральская ани-
мация обязана руководителю студии 
«А-фильм» Валентине Ивановне Хижня-
ковой, которая даже в период «клиниче-
ской смерти» киностудии сумела сохра-
нить творческий потенциал своих ре-
жиссеров и художников, — пояснила 
культуролог.

 
ИСТОКИ УСПЕХА

Свое видение меняющейся реально-
сти в годы перестройки внес и Влади-
мир Хотиненко. Снятый им в 1987 году 
фильм «Зеркало для героя» стал новой 
визитной карточкой уральского кине-
матографа и положил начало переос-
мыслению истории страны. В начале 
1990-х Хотиненко привлечет к себе 
внимание фильмами «Рой», «Макаров» 
(который получит 4 приза «Ника») и 
«Мусульманин» с Евгением Мироно-
вым в главной роли.

Здесь же, на Свердловской киносту-
дии, в годы перестройки начинал свой 
творческий путь и Алексей Балабанов, 
сначала ассистент режиссера, а затем – 
постановщик фильма «Раньше было дру-
гое время». 

— Сейчас мы видим, что руководство 
области, страны готово помогать кине-
матографу, идет процесс перезапуска ки-
ностудии. Но главное сегодня — это не 
только финансирование, но и создание 
творческой команды. Думаю, что соци-
ально-культурный потенциал региона 
даст возможность это реально сделать, и 
киностудия вновь будет конкурентоспо-
собной на кинорынке страны и мира, —  
заключила Наталья Кириллова.

У Свердловской киностудии самый большой региональный кинопавильон в России. Его площадь — около 700 кв. м. 
Он может вмещать до тысячи человек одновременно
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 ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Борис Ярков

«Гамаюн» и «Русская изба» 
сохраняют народные традиции Урала 

В Екатеринбурге прошел пресс-тур,  
в ходе которого журналисты 
посетили два музея и Центр 

культуры «Верх-Исетский». Все эти 
учреждения культуры ведут работу 

по сбору, сохранению и пропаганде 
народных традиций.

Выставки в Екатеринбургском музей-
ном центре народного творчества 

«Гамаюн» знакомят посетителей с лоск-
нутным шитьем, художественной вы-
шивкой, куклой, кружевоплетением на 
коклюшках, женскими украшениями и 
другими видами народного творчества. 
В прошлом музею были переданы в дар 
три коллекции творческих работ: кера-

мики, резьбы по дереву, графики и жи-
вописи уральцев.

Этнографический музей «Русская изба» 
занимается возрождением русского 

фольклора и народных ремесел. В музее 
для всех желающих проходят мастер-
классы по созданию костюмов. Здесь так-
же представлена коллекция традицион-
ной русской одежды от молодого ураль-
ского дизайнера, директора Центра куль-
туры «Молодежный» Татьяны Томсон.

В центре культуры и искусства «Верх-
Исетский» журналисты познакоми-

лись с новой программой муниципаль-
ного ансамбля танца и музыки «Иван да 

Марья». Артисты показали танцеваль-
ный номер, посвященный одному из са-
мых долгожданных и веселых праздни-
ков в году – Масленице, которая прой-
дет в этом году с 28 февраля по 6 марта.

Напомним, 2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов Рос-

сии. В числе основных задач свердлов-
ские власти ставят целью повышение 
узнаваемости бренда уральских народ-
ных художественных промыслов.  
В унисон этому направлению глава ре-
гиона Евгений Куйвашев дал старт про-
екту «Достояние Среднего Урала». Пред-
ложить объект для присвоения этого 
статуса может каждый свердловчанин.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Мария Иванцова

Будет дорога  
к «многодетному» кварталу
Губернатор поручил выделить 50 млн рублей  
из бюджета на подъездной путь 
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ного участка, по которому должна прой-
ти дорога. Он находится в собственно-
сти Российской Федерации и относится 
к сельскохозяйственным землям особо-
го назначения. 

В феврале 2022 года правительство 
Свердловской области приняло соответ-

Власти Свердловской области 
направят 50 млн рублей  

из регионального бюджета  
на строительство подъездной дороги 

к микрорайону в поселке Бобровский  
в Свердловской области, где 

проживают многодетные семьи. 

Речь идет о жилом квартале, где зем-
ли для многодетных семей начали 

выдавать в 2014 году. Сюда приехали 
жить более 20 семей. Но их комфортную 
жизнь омрачало отсутствие качествен-
ной дороги. Родители жаловались на то, 
что дети добираются в школу «в сапогах 
по чернозему». Но больше всего пере-
живали, что в экстренной ситуации по 
бездорожью до них могут не добраться 
спасательные службы.

Со строительством транспортной 
инфраструктуры возникли сложности, 
связанные с принадлежностью земель-

ствующее решение о выделении средств 
из регионального бюджета. По поруче-
нию Евгения Куйвашева Сысертский го-
родской округ получит межбюджетный 
трансферт, который направят на строи-
тельство подъездной дороги к кварталу 
многодетных семей в Бобровском.

В ближайшее время будет утверждена «дорожная карта» на три года, 
где наряду с подъездной дорогой будет учтено строительство дорожной 
инфраструктуры внутри квартала

УК почистит 
крыши

Центр управления регионом 
Свердловской области (ЦУР)  

за неделю обработал 1081 обращение. 
Большинство жалоб было  

связано с уборкой снега.

Снег на крышах – особая опасность.  
В связи со снежными карнизами и 

образованием сосулек сотрудники ЦУР 
напомнили правила поведения, кото-
рые рекомендуют в службе МЧС. Пре-
жде всего, обходить стороной участки 
фасадов домов, где есть водостоки, над 
которым образуются сосульки. Во время 
движения по тротуару в случае подо-
зрительного шума вверху – ни в коем 
случае не останавливаться и не подни-
мать голову. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы (сосулек). Нужно по-
стараться покинуть опасное место. О 
снеге и ледяных глыбах на крыше жи-
лых домов следует сообщать в управля-
ющую компанию, на крыше магазина – 
в администрацию объекта. Если снег 
или лед упали сверху на автомобиль и 
повредили его, необходимо вызвать со-
трудников ГИБДД.

За неделю в ЦУР поступило около 90 
жалоб на агрессивные бродячие стаи 

собак, которые держат в страхе жителей 
городов и сел. Напомним, в начале фев-
раля глава региона потребовал от руко-
водителей муниципалитетов лично за-
няться проблемой безнадзорных жи-
вотных, вопросом строительства вре-
менных вольеров, а также подключить 
бизнес, чтобы получать остатки еды на 
корм животным. Сегодня наилучшие 
показатели по отлову животных демон-
стрируют Нижний Тагил, Красноуфимск 
и Краснотурьинск. В муниципалитетах 
начали искать площадки для приютов  
и заключать контракты на отлов. 
Продолжается отлов и в Екатеринбурге. 
За прошлый год здесь отловили 780 со-
бак: из них 40 питомцев передали преж-
ним хозяевам, а 220 — новым владель-
цам. В мэрии напомнили, горожане  
могут обратиться по поводу отлова  
по тел. 382-45-28, 354-57-17, 354-57-18.

Жители поселка Кольцово обратили 
внимание на дом коридорного 

типа, в котором отключили батареи во 
всех помещениях бывших прачечных. 
Соседство с холодным помещением за-
ставило горожан надеть теплую одежду 
и обувь. После обращения специалистов 
ЦУР управляющая компания провела 
проверку, а чуть позже занялась восста-
новлением герметичности инженерно-
го оборудования.

Екатеринбуржцы сообщили, что строи-
тельная площадка на улице Хохрякова 

разрослась так, что ширина дороги сокра-
тилась до метра. ЦУР связался с городской 
мэрией, где подтвердили факт безоснова-
тельного смещения границ строительных 
работ. В адрес застройщика «УГМК-
Макаровский» направили письмо о необ-
ходимости устранить нарушение требова-
ний земельного законодательства.


