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Средний Урал идет
на прорыв!

Область к Новому году демонстрирует положительную
динамику по всем макроэкономическим показателям

П

резидент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции акцентировал внимание на необходимости
прорыва в экономике и социальной
сфере. Свердловская область готова
быть локомотивом народного хозяйства страны. В этом уверен Евгений
Куйвашев: «Я как губернатор могу заверить, что мы готовы и в дальнейшем
выполнять роль локомотива развития
российской экономики».
Чтобы совершить прыжок в новый
технологический уклад, у Свердловской области есть фундамент. По мнению Евгения Куйвашева, это компетенции, современные предприятия, кадры
и молодое поколение.
О результатах работы уральцевтружеников красноречиво говорят и
цифры. По данным Свердловскстата,
прибыль крупных и средних организаций в январе-сентябре 2018 года составила 277,4 миллиарда рублей или 141,9%
к аналогичному периоду 2017 года.
Индекс промпроизводства
по полному кругу организаций
за 10 месяцев 2018 года
составил 108,8%. Уральцы
отгрузили промышленной
продукции на 1863,7 миллиарда
рублей. Это 113,6% к уровню
января-октября 2017 года.
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Эксперты отмечают, что
предварительные итоги 2018 года
показывают рост как промышленного
производства, так и потребительского
рынка. Власти нацелены сохранить
устойчивую ситуацию на рынке труда
и обеспечить рост заработной платы
уральцев. Данным целям способствует
и реализация национальных проектов,
заявленных президентом, и программа
губернатора Евгения Куйвашева
«Пятилетка развития».

1,5

млрд рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новоселье
под бой курантов
До нового года еще более
800 обманутых дольщиков и пайщиков получат
ключи от квартир. Их
проблемы решает областная власть. Министр
строительства региона Михаил Волков доложил, что на начало года в
реестре долгостроев был 21 дом. К декабрю достроено и сдано шесть домов,
где более 1500 дольщиков получили
долгожданные квартиры. Кроме того,
ведется обмен прав граждан на жилье в
недостроях на готовые квартиры. За
11
месяцев
поддержка
оказана
1711 уральцам. «К началу 2019 года в
реестре останется около 900 граждан,
пострадавших от недобросовестных застройщиков. Полностью решить вопрос планируем в 2020-2021 году», – сообщил министр.

Стратегия для села
Евгений Куйвашев: Свердловская область – в лидерах развития российской
экономики благодаря уральцам-труженикам.

Уходящий год в Свердловской области запомнится открытием и модернизацией производств, поисками новых
партнеров, рынков и инвесторов, научными открытиями и яркими событиями. В разных отраслях экономики становится востребована уральская продукция. Это руды, металлы и сплавы от
УГМК, РМК, НТМК и других компаний, трамваи УВЗ и экскаваторы от
конструкторов «Арматы», скоростные
поезда предприятий группы Синара,
свердловское оборудование для нефтяников, энергетиков, армии и флота,
АПК, медицины, комплектующие для
транспорта, например, от МЗиК,
НПОА… Уральцы презентовали многие
свои разработки на выставках в российских регионах и других странах, в
том числе на Иннопроме в Екатеринбурге, аграрной выставке «Золотая
осень» в Москве.
Урал – промышленный регион, поэтому его прорывные технологии в индустрии являются одним из столпов
прогресса страны в целом.

Пример такого прорыва показывает
особая экономическая зона «Титановая долина». Отметим, в 2018 году в
ОЭЗ открылись два предприятия авиастроения: Ural Boeing Manufacturing в
Верхней Салде и цех локализации производства самолетов L-410 УЗГА под
Екатеринбургом. По словам первого
вице-губернатора области Алексея
Орлова, запуск цеха – новая веха развития уральской промышленности.
Здесь будут ежегодно производить до
20 самолетов L-410 для нужд МЧС,
Центра медицины катастроф и других
служб. При этом цех обеспечит работой 500 человек.
Тема трудоустройства в этом году
неоднократно становилась самой обсуждаемой. При этом уровень безработицы в регионе на 1 ноября 2018 года
составил 0,9%. Напомним, уровень безработицы в РФ в 2017 году, по данным
Росстата, составлял 1%. Урал продолжает наращивать трудовые ресурсы и готовить кадры для новых прорывных
проектов.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
На свердловские проекты
благоустройства федеральный
бюджет направит в 2019 году 1,733
млрд рублей. На конкурс заявлено
шесть проектов – центр отдыха
«Колорит» в Богдановиче,
набережная реки Турья в
Краснотурьинске, Аллея Славы в
Североуральске, дворы
Первоуральска, Красноуральска и
Екатеринбурга. В 2018 году в регионе
благоустроили 140 территорий, на их
реконструкцию затрачено более
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С января 2019 года в России начнется
полномасштабный запуск цифрового
эфирного наземного вещания, что
даст 98,4% населения страны
бесплатный доступ к 20 обязательным
общедоступным телеканалам и трем
радиоканалам. Подключение к
цифровому вещанию компенсируют

50 000

уральцам-льготникам.
Для этого законодатели внесли
изменения в областной закон, а
бюджет области предусмотрел
140 миллионов рублей.

250

участков
областных дорог отремонтируют
до 2020 года. Губернатор утвердил
перечень объектов капремонта и
ремонта региональных автодорог.
Значительная их часть вошла в
нацпроект «Безопасные и
качественные дороги», который будет
реализовываться в регионе
с 2019 года. Особое внимание уделено
серовскому, алапаевскому
направлениям, дорогам,
задействованным в суточной
«маятниковой» миграции уральцев.

Сельские
территории
власти будут развивать.
Для этого Совет законодателей РФ принял решение разработать госпрограмму развития. Председатель ЗССО Людмила Бабушкина считает важным, что большой блок
решений Совета направлен на доступность соцуслуг и медпомощи на селе.
Кроме того, Совет рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность
распространить право получения повышенной фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и по инвалидности на всех лиц, проработавших
в сельском хозяйстве не менее 30 лет. А
также – распространить на сельских
работников культуры меры поддержки,
аналогичные тем, которые получают медики и педагоги на селе. Отдельная рекомендация коснулась обеспечения сотовой связью и доступа к сети Интернет. Напомним, господдержка свердловских сел оказывается по программе
«Уральская деревня» и областному закону «О государственной поддержке
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции…».

Здравствуй,
малыш!
В областном перинатальном центре
родился 40-тысячный ребенок. Почетным новорожденным стал мальчик Арсений. Счастливая мама – жительница
Каменска-Уральского – в
этот день родила двойню: Арсений весом 2680 граммов и Валерий
2440 граммов. Отметим, областной перинатальный центр – это крупнейшее
медицинское учреждение родовспоможения в регионе. Восемь лет центр
успешно оказывает высокотехнологичную помощь как мамам, так и малышам.
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РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

АКЦЕНТ

Экономическая
мощь
и социальная
справедливость

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Самыми главными, что прозвучали во время итоговой прессконференции Президента России
Владимира Путина, были две политические, именно политические, задачи. Необходимость мощного прорыва нашей экономики, выход ее на совершенно новый уровень влияния на
мировые процессы, это первое, и
жесткая установка на социальную
справедливость, участие каждого
гражданина России в создании и
честном распределении национальных богатств – второе.
Действительно, для России это
сейчас главное: стране необходимо
выйти на новые промышленные и
финансовые просторы, если она хочет развиваться и повышать качество жизни своих граждан. Хотя этому активно мешают, никто не хочет
появления такого игрока на международных рынках. Лидер нашей нации абсолютно точно отметил, что
еще несколько лет назад либеральные псевдодрузья полагали, что и
страны-то такой больше нет – России, считаться с ней совершенно необязательно. И вдруг за два десятилетия все изменилось. Даже сейчас,
когда российская экономика пока не
решила задачи по выходу на пятое
место в мире, всем державам приходится принимать в расчет ее возможности. Поэтому ясно, почему они так
боятся нашего экономического прорыва и с такой яростью ищут все новые и новые поводы для санкций и
угроз.
Но развитие экономики – не самоцель. Главное, что она источник
благосостояния нации, всей нашей
российской цивилизации, поэтому
именно справедливое распределение национальных богатств – стратегическая задача нашего государства, на что указал президент. И
можно быть уверенными, что необходимые установки будут даны на
всех уровнях, в том числе законодательном.
Для нас же, уральцев, особенно
важно, что Свердловская область в
полной мере выполняет свою роль
опорного края державы, темпы роста нашей промышленности опережают и общероссийские, и общемировые показатели, идет глубокая технологическая реконструкция на
многих уральских заводах, свое слово область готова сказать и по вопросу социальной справедливости.
Пусть жадные до иудиных подачек «политические блохи» пытаются
подвергать сомнению достижения
России, это нытье интересно только
их либеральным хозяевам.
Российская цивилизация, безусловно, выйдет на новые мировые рубежи. Экономическая мощь и социальная справедливость – механизм
этого прорыва.

«Находим потенциал
и помогаем его развивать»
Министр инвестиций и развития Свердловской области
Виктория Казакова рассказала, как преображаются
моногорода
В 2018 году власти Среднего Урала
запустили несколько прорывных
проектов – в промышленности,
строительстве, АПК, образовании,
науке, культуре... Благодаря этому
муниципалитеты осваивают новые
ниши отраслей и показывают рост
социально-экономических показателей.
Но есть города, экономическая
деятельность в которых тесно
связана с единственным
предприятием, поэтому они требуют
особого внимания властей. А ведь от
их развития зависит качество жизни
почти трети населения Свердловской
области.

О

том, как областное правительство
работает в ключевых направлениях – модернизирует социальную инфраструктуру, поддерживает малый
бизнес и привлекает инвесторов, – «Уральскому рабочему» рассказала министр инвестиций
и развития Свердловской области Виктория
Казакова.
– Виктория Владимировна, у нас в
регионе больше десятка монопрофильных муниципалитетов. Какие
специальные программы работают
для их развития?
– Если точнее, в Свердловской области 17 моногородов. Это один из самых высоких показателей в России,
больше – только в Кемеровской области. Они занимают серьезную нишу в
экономике и промышленности. Поэтому их развитие является одним из приоритетов работы правительства области, заявленным губернатором Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка развития».
К тому же, с 2017 года в регионе действует программа «Комплексное развитие моногородов», а в каждом моногороде – своя комплексная программа
развития.
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Ребятня со всех окрест бежит на новую спортивно-игровую площадку. Она
появилась летом 2018 года в Красноуральске благодаря проекту «Формирование
комфортной городской среды» и финансовой помощи ОАО «Святогор» (УГМК).
Десятки площадок установлены по программе и в других моногородах.

новленного для нашего региона уровня.
С 2016 года в моногорода привлечено
157 миллиардов рублей. Эффект от инвестиций виден уже сейчас – повышается активность предпринимателей,
создаются новые рабочие места, а в
бюджеты отчисляются дополнительные
средства для развития соцсферы.

– Как определяются возможности
города, и от чего зависит интенсивность его прогресса?
– Несомненно, каждый город имеет свой потенциал, мы определяем его и
помогаем реализовать. Для этого правительство работает в тесной связке с
местными властями и градообразующими предприятиями. Мы видим, как
благодаря такому взаимодействию обновляется социальная и городская среда, поддерживается предпринимательство и привлекаются инвесторы, создаются рабочие места.

– Как изменения коснулись жизни
горожан?
– Улучшения заметны. Например,
во всех моногородах в 2017 году в рамках программы областного министерства энергетики и ЖКХ преобразились центральные улицы, прошел их
текущий ремонт. Горожане сами определяли, какие улицы должны быть отремонтированы, голосовали на сайте
моногорода.рф. Кроме того, с участием
областного бюджета в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске,
Ревде и Серове в 2018 году провели
капремонт трасс местного значения.
В этом году усилилась работа и по
благоустройству дворов и парков –
почти в два раза, до 600 миллионов рублей увеличилось финансирование таких проектов, и были благоустроены
около 110 городских площадок. Так, в
Волчанске завершили основной этап
благоустройства Комсомольского парка
– город вошел в лидеры благоустройства по области. А проект по благоустройству городской набережной в
Верхней Туре стал лучшим на Всероссийском конкурсе среди малых городов
и выиграл грант в 30 миллионов рублей.

– Можно сказать, что партнерство
власти и бизнеса в этом направлении
принесло хорошие плоды?
– Да. Уже сейчас можно говорить о
первых успехах. Например, в моногородах создано 45 тысяч рабочих мест, не
связанных с градообразующими предприятиями. Это в два раза больше уста-

– Меняется ли при этом что-либо в
сфере ЖКХ, других социальных сферах?
– Да, постепенно в моногородах
модернизируются и обновляются объекты ЖКХ, повышается качество водопроводной воды и отопления. При участии министерства энергетики и ЖКХ в

проектах активно используются инструменты
государственно-частного
партнерства. В частности, в 2018 году
были заключены коммунальные концессии в Каменске-Уральском, Серове,
Нижнем Тагиле и Ревде. Общий объем
инвестиций по ним превысил 10 миллиардов рублей.
В прошлом году были введены в эксплуатацию коммунальные объекты в
Верхней Пышме, Серове и Карпинске,
в 2018 году – еще в пяти моногородах.
Так, в Волчанске реконструировали водовод, в Краснотурьинске построили
водопровод и котельные, в Красноуральске, Ревде и Серове – очистные
сооружения.
Изменения происходят в других
сферах. За два года по программе министерства здравоохранения проведен
ремонт в 30 поликлиниках. В Асбесте,
Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Ревде отремонтированы детские поликлиники. Почти
во всех моногородах закуплено новое
оборудование для медучреждений.
Особое внимание уделяется строительству социальных и образовательных учреждений. Так, в Ревде и Каменске-Уральском в этом году достраиваются школы, в Верхней Пышме – дворец детского творчества и роддом, в Серове – художественная школа, а в
Первоуральске – физкультурно-оздоровительный комплекс.
В образовании сделан акцент на
профессиональную и предпрофессиональную подготовку специалистов.
Так, в 2017 году абитуриенты из 11 моногородов поступили в Уральский государственный педагогический университет по квотам целевого приема. В ноябре 2018 года 25 школьников из наших
моногородов поехали в Анапу на смену
профессиональной
подготовки
«Worldskills Russia». В преддверии Нового года в Первоуральске открылся
детский технопарк «Кванториум».
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Поможет «Кванториум»
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Борис Ярков

Уральцы решают вопрос профессиональной ориентации детей

профподготовки и состязаний школьников по различным рабочим профессиям. Напомним, три года назад по поручению главы государства Владимира
Путина чемпионаты JuniorSkills были
включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».

С

оздание
детских
технопарков
«Кванториум» – один из последних примеров. Накануне новогодних
праздников на Среднем Урале открылось сразу три площадки: в Екатеринбурге в Ельцин Центре, на Свердловской детской железной дороге и в Инновационном культурном центре Первоуральска.
Это новый формат инженерной
подготовки школьников, который формирует изобретательское мышление и
дает навыки командной проектной деятельности. Занятия проходят в учебных
классах и лабораториях, оснащенных
высокоточным оборудованием, а также
уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и
опытов. В технопарках дети занимаются по принципу проектного обучения:
от теории – к практике. Образовательные программы рассчитаны на три
года. За это время школьники освоят
полный цикл создания инженерного
продукта, начиная с идеи и заканчивая
воплощением.
Результатом обучения станет проект, который может быть реализован в
конкретной сфере и может быть представлен на международном уровне.

Фото: Борис Ярков

Большинство подростков не могут
твердо ответить, какую
профессию они хотят получить. По
данным московского аналитического
центра НАФИ, лишь каждый
третий выпускник этого года и
ближайших лет знает, чем он
планирует заниматься.
Свердловские власти, понимая,
какие кадры нужны экономике
региона, активно подключают
молодежь к профориентационным
программам.

Юные изобретатели моделируют космические корабли будущего.

Обучение в «Кваториуме» будет вестись сразу по нескольким направлениям: IT-квантум, Промробоквантум,
Промдизайнквантум,
VR/ARквантум (дополненная и виртуальная реальность), Геоквантум, Хайтек-цех, Космоквантум, Шахматная гостиная. Открытие «Кванториумов» – это только
первый шаг. Областное правительство
намерено сделать так, чтобы каждый ребенок в Свердловской области имел возможность обучаться в технопарке.
НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ
С НАУКОЙ И ТЕХНИКОЙ
С 2015 года свердловчане продолжают реализовывать проект «Детская инженерная школа». Это система опережающего дополнительного образования, которая ориентирована на юных
уральцев от 9 до 18 лет. Педагоги отме-

чают, что этот проект повышает уровень интеллекта детей, формирует у
них мотивацию продолжать образование, помогает выбрать профессию в научной и инженерно-технической отраслях. Все эти способности помогают
также развить предпринимательское
мышление – дети разрабатывают проекты и программы по научной деятельности и техническому творчеству.
Еще одно направление профориентации школьников – это активное
участие молодых людей в движении
WorldSkills. Так, осенью этого года в
Екатеринбурге в пятый раз прошел национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности. По традиции в рамках этого чемпионата прошли
соревнования JuniorSkills. Это программа ранней профориентации, основ

ДЕТИ СОЗДАЛИ
РОБОТОВ С ЭМОЦИЯМИ
Работа по всем этим направлениям
дает первые результаты уже на мировом уровне. На днях екатеринбургские
школьники – команда «Ёburg Style» –
воспитанники базовой площадки Дворца молодежи победили на мировом этапе
чемпионата
Robocup
AsiaPacific-2018 в Дубае в номинации «Робототехника». Они создали роботов
Феликса и Алису, которые умеют разговаривать на нескольких языках, передвигаться, танцевать, выражать эмоции и двигать руками.
«Успех ребят – это, безусловно, заслуга самих школьников и их тренера,
но и результат большой работы по развитию направления «Робототехника» в
дополнительном образовании, – считает директор Дворца молодежи Константин Шевченко. – Речь о создании
сети базовых площадок по всей Свердловской области. Сегодня таких площадок уже более 50. И мы продолжаем активную работу. Открытие сети детских
технопарков «Кванториум» может дать
новый импульс для развития этих и
других школьников, где они смогут совершенствовать своих роботов, готовиться к соревнованиям».
Надеемся, что новый год принесет
юным уральцам новые заслуженные
победы, а также поможет выбрать профессию будущего.
Лев Крылов

ЗДОРОВО!

Стоматология – на колесах, врачи – на экране
Доступность и качество
медпомощи в регионе
остаются приоритетными
задачами для власти. В 2018
году в Свердловской области
открывались модульные здания
общеврачебной практики,
фельдшерско-акушерские
пункты, приобретались
специализированные машины
медицинской помощи.

М

одульное здание общеврачебной практики открылось в марте этого года в поселке станции Азиатская. Раньше медпункт 12 лет делил здание с поселковой библиотекой,
уже требовался капитальный
ремонт. Но в минздраве решили – нужно строить новое модульное здание для ОВП. Как
рассказали в областном ведомстве, проект был подготовлен с
учетом специфики работы подразделения. В здании есть отдельные кабинеты для врача и

фельдшера, прививочный, процедурный кабинеты, отдельные
помещения для перевязок. Также открыт кабинет дневного
стационара, который принимает около 10 пациентов в день.
В то же время в деревне
Нижние Таволги Невьянского
района открылся модульный
фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП). Он был приобретен за счет средств областного
бюджета. Сегодня пункт обслуживает население сразу двух
деревень – Нижние Таволги и
Верхние Таволги, расстояние
между которыми один километр.
По словам регионального
министра
здравоохранения
Андрея Цветкова, в 2018 году на
средства областного бюджета
приобретено 10 передвижных и
15 модульных ФАПов для обслуживания малонаселенных и
удаленных деревень Свердловской области.

«Для улучшения доступности медицинской помощи сельскому населению и замене ветхих зданий министерством
здравоохранения за пять лет
приобретены и эксплуатируются 62 модульных здания ФАП
на общую сумму 200,8 миллиона рублей», – уточнил Андрей
Цветков.
Кроме этого, в начале ноября губернатор Евгений Куйвашев передал главам свердловских муниципалитетов и руководителям медицинских организаций очередную партию нового автотранспорта, приобретенного на бюджетные средства.
Всего
в
распоряжение
уральских больниц поступили
14 единиц спецтранспорта. В
частности, впервые закуплен и
передан в Шалинский городской округ мобильный лечебно-профилактический модуль
«Стоматология». Стоимость та-

кого автомобиля превышает
10 миллионов рублей.
В 2018 году на обновление
парка спецтранспорта скорой
медицинской помощи за счет
средств бюджета Свердловской области приобретено
30 автомобилей скорой медицинской помощи на общую
сумму 78,8 миллиона рублей. К
слову, автопарк региона в последние годы обновился на 75%.

Б

удущий год принесет новые
методы работы с пациентами. В частности, с 2019 года в
области заработает телемедицинская сеть. По словам специалистов, это обеспечит максимальную доступность медицинской помощи населению отдаленных территорий, повысит
эффективность мониторинга
состояния их здоровья пациентов.
Так, в I квартале 2019 года
программно-аппаратные видео-

Фото: amdtelemedicine.com

В 2019 году в ФАПы придет телемедицина

терминалы будут установлены
на 10 передвижных и 10 модульных ФАПах, во II квартале 2019
года завершится реализация
проекта по подключению всех
реанимационных отделений государственных медицинских
организаций Свердловской области в единую телемедицинскую сеть региона, что повысит
качество оказания медпомощи
тяжелобольным пациентам.
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В ОЖИДАНИИ ЗРИТЕЛЯ

Ольга Светлова

Занавес открывается
открывается!
В Год театра-2019 сцена станет ближе каждому свердловчанину

«Важно, чтобы Год театра стал не только праздником, насыщенным яркими событиями, он должен стать годом качественного роста, годом
«прорыва» в развитии
театрального дела в регионе», – подчеркнул глава Среднего
Урала Евгений Куйвашев.
Заместитель губернатора Павел Креков рассказал «УР», что главный акцент предстоящего года
– не только поддержка
профессиональных и самодеятельных театров,
но и повышение доступности такого искусства для зрителя.
Напомним, в области работают 35 профессиональных театров в восьми муниципалитетах.
Так, например, театр музкомедии
запланировал 85 выступлений в разных
уголках области. «Мы будем рады, если
кто-то захочет, чтобы театр музыкальной комедии приехал в их муниципалитет», – отметил генеральный директор
театра и председатель Свердловского
отделения Союза театральных деятелей РФ Михаил Сафронов. К этой программе в следующем году подключатся

«подсмотреть», как режиссер ищет
визуальное решение спектакля вместе с художником по свету, примадонны борются за внимание маэстро,
мэтр читает лекцию о системе Станиславского, «билетерши» делятся
воспоминаниями...
Благодаря возможностям Виртуального концертного зала церемонию увидели жители 70 территорий региона.
После официальной церемонии открытия зрителям представили мировую
премьеру оперы-буфф «Моцарт VS Сальери». Впервые в режиме онлайнтрансляции свердловчане смогли увидеть официальную премьерную спектакля «Екатерина Великая».
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В театр мы приходим не только для
развлечения, здесь формируются
наши взгляды, он восполняет
потребность человека в
прекрасном. Конечно, этот вид
искусства заслуживает особенного
отношения к тем, кто выбрал для
себя ремесло лицедея, и к зрителям.
Согласно Указу Президента РФ
Владимира Путина, 2019 год
пройдет в России под знаком Года
театра. Более 100 театральных
премьер состоится в Свердловской
области.

В Виртуальном концертном зале жители в 70 городах региона увидели
Торжественную церемонию открытия Года театра и «Екатерину Великую».

и театр драмы, и ТЮЗ, и театр кукол,
другие театры области, театральный
институт.
Кстати, в день старта Года театра –
13 декабря 2018 года – в Свердловской
области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским государственным театром эстрады и Екатеринбургским государственным театральным институтом.
ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТЕАТРАМ
На заседании в Союзе театральных
деятелей было решено поддержать самодеятельные театры Среднего Урала.
Как рассказал Павел Креков, в ответ на предложения свердловчан проводить в тех или иных городах фестивали, которые объединяли бы любительские театральные коллективы, было решено помочь с организацией жюри и
формированием призового фонда.
Кроме того, федеральная программа «Культура малой родины» дает шанс
народным театрам проявить себя наряду с профессионалами. Об этом «УР»

рассказал Михаил Сафронов,
координирующий госпрограмму.
«Одно из направлений программы – «Театры малых городов», –
подчеркнул Михаил Сафронов. – В нем могут
принять участие и любительские театры,
которые работают в населенных пунктах
до 300 тысяч жителей. Им выделяются
средства на ремонт, обновление материально-технической базы, создание условий для творческой самореализации».
Пока же, как показывает статистика, гранты осваивают только профессионалы. Так, в этом году поставлено
восемь спектаклей профессиональных
театров, подавших заявку на участие в
программе и получивших гранты.
ВИВАТ, МАЭСТРО!
Официальная церемония открытия Года театра в регионе состоялась
13 декабря в театре музыкальной комедии. Любой приглашенный мог

ВАС ЖДУТ СЮРПРИЗЫ
Год театра готовит свердловчанам
премьеры и гастрольные туры. Планируется более 30 событий. В их числе –
Второй международный музыкальнотеатральный фестиваль «Урал. Опера.
Балет. Фест», XV фестиваль «Реальный
театр», Международный театральный
фестиваль им. А.Чехова.
В июне 2019 года в Екатеринбурге
состоится I Уральский культурный форум, в рамках которого пройдет Фестиваль лучших спектаклей театров
УрФО.
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
В Год театра будет укрепляться их
материально-техническая база. Многие театры ждет внешнее обновление.
В 2019 году преобразится Краснотурьинский театр кукол, Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского, Екатеринбургский театр оперы и
балета. Прорабатывается вопрос ремонта театров кукол в Екатеринбурге и
Нижнем Тагиле. Ждут реконструкции
фасад Свердловского академического
театра драмы в Екатеринбурге и театральный институт.

Лариса Никитина

ТУРИЗМ

Мороз путешествию не помеха!
В качестве зимнего отдыха
свердловчане выбирают
разные направления, но
лидерство самых
востребованных стран
сохраняется. Так, по словам
президента Уральской
Ассоциации туризма (далее
УАТ) Максима Пузанкова,
лидируют по запросам
свердловских туристов
Турция и Россия.

О

дним из популярных брендов становится медицинский туризм, на него обратил

внимание читателей «УР» президент Ассоциации термального туризма Турции Явуз
Йылык. Он отметил, что в их
теплой
стране
находятся
1500 термальных источников.
Сейчас разрабатываются качественно новые проекты между
туроператорами России и Турции, 50 термальных отелей готовят презентации. К тому же
2019 год пройдет под эгидой перекрестного туризма между
двумя странами.
Руководитель
уральского
отделения Российского союза
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индустрии, директор УАТ Михаил Мальцев подчеркнул, что
хотя Турция и является направлением номер один, остаются
популярными для путешествий
и такие страны, как Россия,
Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Чехия… Возможно, весной 2019
года к ним добавится Египет,
авиарейсы туда возобновятся.
Второе место в объеме путешествий, совершаемых уральцами, занимают российские
направления. Среди них лидируют Москва, Сочи, СанктПетербург, Казань. Екатерин-
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бург также является одним из
городов, притягательным для
туризма. По сведениям сервиса
онлайн-бронирования Booking.
com, в списке самых популярных среди россиян направлений для новогоднего отпуска по
России Екатеринбург занял
восьмое место, обойдя Краснодар и Эсто-Садок (курортное
село на Красной поляне, в
Сочи).
Новогодние каникулы на
пороге, а значит, если желания
совпадают с возможностями,
уральцы собирают чемоданы.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.
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Уральские туристы пакуют чемоданы для новогоднего вояжа

Екатеринбург – на 8 месте
по турпривлекательности.
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