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Урал – не только
промышленный,
но и креативный
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
27 июня, в День молодёжи,
встретился с инициаторами
проекта «Лето на заводе»,
которые второй год занимаются оживлением территории старинного завода
в центре Сысерти, а также
с авторами других новых
творческих идей.
Встреча прошла на территории бывшего железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, который оставался
заброшенным последние не-

сколько десятков лет. Понимая, что старинный объект не
вернуть к жизни как промышленную площадку, несколько
молодых людей, заручившись
поддержкой губернатора Евгения Куйвашева и главы Сысерти Дмитрия Нисковских, приняли решение преобразовать
его в креативное пространство.
Они уже создали здесь летнюю
инфраструктуру,
одинаково
нужную и интересную жителям города и туристам: летний
коворкинг, амфитеатр, фудкорт,
площадку для ярмарок и так
далее. Предполагается, что на

следующем этапе преобразования коснутся и самого завода.    
– Нам всем кажется, что
где-то лучше, интереснее, прогрессивнее. А ребята на примере старинного завода показали,
что интересно – у нас. Здесь
рождается новый Урал, он не
только промышленный, но и
креативный. Проект одновременно обладает культурной
ценностью и коммерческим
потенциалом. И это тот формат
предпринимательской
инициативы, к которой сегодня стремится наша молодежь,
– отметил Евгений Куйвашев.   

Кроме того, губернатор обсудил и другие идеи с жителями
Сысерти, которые в тот день
пришли на площадку старинного завода, чтобы презентовать
свои мысли и наработки главе
региона.
Процесс, аналогичный созданию творческого кластера
в Сысерти, проходит и в Арамили: уже несколько лет идейные вдохновители – Светлана
Мезенова, председатель Думы
АГО шестого созыва и Наталья
Иртуганова, директор Музея
города Арамиль – ищут варианты ревитализации бывшей

суконной фабрики. Недавно к
процессу подключились и сотрудники Фонда поддержки
предпринимательства. Основная идея состоит в том, чтобы
сделать на территории и в здании почти заброшенного, но
выкупленного частным инвестором, предприятия сделать
единственный в России Музей
шинели и арт-пространство.
Для реализации первого проекта уже выигран грант Владимира Потанина.
Источник
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«Нужно, чтобы
помощь к человеку
прибывала быстрее»
Губернатор Евгений Куйвашев в начале этой
недели передал санитарные автомобили
больницам Свердловской области. Они сделают
медпомощь уральцам ещё доступнее
– В пандемию, когда
выезды участковых увеличились в разы, штатных машин в больницах не
хватало, на помощь приходил служебный транспорт других организаций,
местных администраций.
Поэтому примерно треть
новых машин отправляются на расширение автопарка больниц, остальные заменят изношенные.
Это – машины для участковых врачей, которые работают непосредственно

с людьми, выезжают к
больным детям, взрослым
и старикам. Нужно, чтобы помощь к человеку прибывала быстрее, – сказал
Евгений Куйвашев.
Новые семиместные машины — всего 48 LADA
Largus — разъехались в 29
муниципалитетов Среднего Урала. Всего по программе модернизации на
2021 год запланирована
передача 276 санитарных
машин. Общая их стоимость – более 375 милли-

онов рублей.
Новые санитарные автомобили, приобретённые
по программе модернизации первичного звена,
сделают таким образом
медицинскую
помощь
уральцам ещё доступнее. На таком транспорте
передвигаются участковые врачи, выезжающие
на дом к пациентам, или
медики,
доставляющие
лекарства в отдалённые
территории.
В конце прошлого года

часть больниц уже получила новые автомобили.
В их числе оказалось и
городское медучреждение
Арамили.
– В целях материально-технической
базы
ежегодно
выделяются
транспортные средства
медицинским учреждениям, – говорит Александр

Рожин, главный врач
Арамильской городской
больницы, – наш автопарк сейчас находится в
аварийном состоянии, и
такой подарок – как раз к
месту.
В городской больнице
признались, что этот подарок был весьма долгожданным и необходимым

нашему медицинскому учреждению. Новый «ГАЗ»
стал надежной заменой
устаревшему авто, который находился в аварийном состоянии, ведь на
станции должно быть три
«кареты» скорой помощи.
Источник
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