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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

«Уральская деревня»
получит 33 миллиарда
В Свердловской области
принята программа развития
агропромышленного комплекса
и сельских территорий «Уральская
деревня» до 2025 года. Общий объем
финансирования программы
на пять лет составит
почти 33 миллиарда рублей.

П

о факту до 2025 года продлевается
комплексная областная программа «Уральская деревня», которая действует с 2014 года и доказала свою эффективность.
Глава региона Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что задачу
развития сельских территорий решают
все – и органы государственной власти,
и рядовые уральцы, для которых действует эта программа. Соисполнителями по реализации программы являются
13 министерств и ведомств.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Стройки
Универсиады
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений федеральному кабмину по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и
спорта, в котором закреплена инициатива губернатора Евгения Куйвашева,
связанная с созданием инфраструктуры Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
«Подготовить совместно с правительством Свердловской области и представить предложение об осуществлении в 2022–2023 годах закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и
оснащением объектов, необходимых
для проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года», – говорится в документе.
Еще одним поручением стала разработка плана мероприятий по организации и проведению в 2021 году в
Екатеринбурге Всемирного саммита
спорта и бизнеса «СпортАккорд».

Помощь
поликлиникам
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Напомним, в сельской местности
проживает почти 650 тысяч
уральцев. И для них жизненно
важно, чтобы программа
работала и дальше. Так, в рамках
«Уральской деревни» строятся
дороги и газопроводы,
развивается образование,
медицина, спортивная инфраструктура, ЖКХ, создаются
высокопроизводительные
рабочие места.
И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов нацелил региональный кабмин на предстоящую работу: «Губернатор уделяет особое внимание развитию сельских территорий
и ставит задачу – создать достойные
условия жизни для сельчан. А это значит: решить кадровые проблемы в сельском здравоохранении и образовании,
улучшить транспортную доступность
территорий,
закрепить
молодежь
на селе, модернизировать и развивать
сельское хозяйство. Все мероприятия
программы должны быть реализованы
эффективно и в намеченные сроки».
Министр АПК и потребительского
рынка Свердловской области Артем
Бахтерев уверен в результате: «Совместными усилиями мы добьемся того,
чтобы все уральские села были обустроенными, комфортными, удобными для
работы и для жизни».
По его словам, за период реализации
«Уральской деревни» с 2014 года по 2019
год в сельских территориях создано и
модернизировано 8239 высокопроизводительных рабочих мест; построено 85
тысяч квадратных метров жилья; из
аварийных домов переселено 1250 человек; предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности 939 уральцам; введено в эксплуатацию 666 км газопроводов, построено и отремонтировано 65 км автодорог, 13 населенных
пунктов с общей численностью проживания почти три тысячи человек обе-
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За период реализации «Уральской деревни» с 2014 года по 2019 год
в сельских территориях создано и модернизировано 8239 высокопроизводительных рабочих мест

спечены дорогами круглогодичного
пользования. Для улучшения и доступности медицинской помощи сельскому
населению с 2014 введено в эксплуатацию 10 зданий новых общих врачебных
практик и проведен капитальный ремонт 23 зданий, возведено 104 модульных здания фельдшерско-акушерских
пунктов, проведен капитальный ремонт 49 ФАП, приобретено пять передвижных
фельдшерско-акушерских
пунктов. Для учебных заведений, осуществляющих перевозку школьников
к местам учебы, приобретено более
200 автобусов. С 2015 года доступность
дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет в сельских территориях составляет 100 процентов.
В рамках программы «Уральская деревня» все сельские библиотеки обеспечены доступом к сети интернет.

И

нтерес к селу и тяга к земле у свердловчан неуклонно растет. В этом
году молодые уральские семьи стали

больше приобретать жилья в местных
поселках и деревнях. Это стало возможным благодаря сельской ипотеке,
которую можно получить по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Объем таких выданных кредитов в Свердловской области
на 23 октября 2020 года превысил
1 миллиард рублей. Сельская ипотека
выдается на приобретение готового
жилья или жилого дома с земельным
участком, либо на приобретение участка под застройку. «Наибольшим спросом
сельская ипотека пользуется в Ирбитском, Камышловском, Талицком районах. Это основные сельскохозяйственные территории», – подчеркнул министр АПК Артем Бахтерев.
С помощью такого подспорья, как
сельская ипотека, несомненно, быстрее
решатся вопросы о закреплении молодежи и кадров в уральских селах, будут
создаваться новые рабочие места. Сегодня это очень актуальный вопрос для
сельского хозяйства.

Амбулаторные медслужбы для лечения уральцев с легкими и бессимптомными формами COVID-19 будут
усилены. Помогать поликлиникам, например, с транспортом, призваны и главы муниципалитетов. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба
отметил, что по поручению президента
регионам перечислят дополнительные
средства на поддержку системы здравоохранения, закуп техники и лекарств. В
том числе бесплатных лекарств для пациентов на амбулаторном лечении. Исходя из этого, необходимо усиление амбулаторного звена.
По словам замгубернатора Павла
Крекова, если человек пролечился в стационаре и все показатели в норме, но
результат теста ещё положительный,
его могут перевести на амбулаторное
лечение. Пациент получит лекарства и
до выздоровления будет находиться
дома или в обсерваторе.

Всё новое –
от подвала до крыши
Капремонт
многоквартирных
домов в регионе за 10 месяцев работы
выполнен на 94%. В областном минЖКХ
сообщили, что полностью капремонты
завершены в 40 муниципалитетах.
По словам главы ведомства Николая
Смирнова, несмотря на высокие темпы, есть ряд «отстающих» объектов.
И главной причиной этого стали недопуски специалистов для замены сетей
в жилые помещения.
«Из-за одного собственника работы
останавливаются во всем подъезде», –
подчеркнул Николай Смирнов. В этом
случае перенос работ, который будет
оформлен на основании составленного
подрядчиком акта о недопуске, будет
означать, что до ремонта «воспрепятствовавший» собственник будет лично
нести ответственность за техническое
состояние сетей и аварии на них.

2

11 ноября 2020 г., №43 (29358)

Свердловская область представит
свои уникальные продукты в первом
национальном конкурсе региональных
брендов «Вкусы России».

Х

леб «Чусовской», кекс «Свердловский» и слойка «Свердловская»
представят Средний Урал в первом национальном конкурсе региональных
брендов продуктов питания «Вкусы
России». Конкурс проходит в рамках
программы по поддержке отечественной продукции, которую министерство сельского хозяйства России реализует по поручению президента
страны Владимира Путина.
По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, уральские
хлебобулочные изделия давно уже стали визитной карточкой региона и не
раз завоевывали призы на различных
конкурсах качества.
Презентует уральские продукты
Союз предприятий мукомольной и
хлебопекарной промышленности региона. По словам его руководителя
Владилена Фуфарова, с каждым изделием связана своя история. Так, хлеб
«Чусовской» выпекается с 1980 года из
смеси ржаной обдирной муки и пшеничной второго сорта. Благодаря такой
рецептуре «Чусовской» обладает неповторимой кислинкой.
«Хлеб «Чусовской» по праву является
местным брендом и выпекается только
на Среднем Урале. И может быть использован как сувенир для гостей из других регионов России и иностранцев», – рассказал
Владилен Фуфаров.
Кекс «Свердловский» – один из самых узнаваемых продуктов, символизирующих Свердловскую область.
«Кекс «Свердловский» был создан
в 1968 году, и для своего времени его рецепт был «богатым» – сгущенное молоко,
изюм, десертное вино… Технологи стремились придать этой вкусной выпечке
и привлекательный внешний вид: форму
выбрали ромбообразную. В начале девяностых годов в одном только Свердловске
ежедневно выпускалось по тонне этого
продукта. Сегодня кекс «Свердловский» по
рецепту советского времени производят
на хлебокомбинатах Режа и Сысерти.
И по сей день этот кекс – самый любимый
уральцами», – рассказал Владилен Фуфаров.
Слойка «Свердловская» – самая известная советская булочка.
«Слойка «Свердловская» не только
вызывает ностальгические воспоминания у тех, кто родился и вырос в Советском Союзе, но до сих пор является хитом
продаж. Эту сдобу любят во всей современной России. Но свое начало слойка берет из Свердловска. Именно на Урале
можно попробовать истинный вкус этой
пышной, ароматной, тающей во рту булочки, посыпанной кондитерской крошкой», – рассказал генеральный директор
«Тагилхлеб» Станислав Бойко.
Уральские конкурсанты будут
участвовать в номинации
«Попробуй, полюбишь»
конкурса «Вкусы России».
Свердловчане могут поддержать
своих на официальном сайте
конкурса с 19 ноября
по 2 декабря russiantastes.ru.

Заработала вторая
ветка газопровода
Еще 500 уральцев получили доступ к сетевому природному газу
В Атиге ввели в эксплуатацию
вторую очередь распределительного
газопровода, благодаря которому
в населенном пункте удалось
газифицировать сразу четыре улицы
и обеспечить доступ к сетевому
природному газу еще для
172 домовладений. С этим знаковым
событием жителей рабочего поселка
поздравил глава регионального
МинЖКХ Николай Смирнов.

«Г

убернатор Свердловской области
неоднократно подчеркивал, что газификация для нашего региона является
эффективным механизмом повышения
качества жизни людей, благоустройства
территорий и роста реального сектора
экономики. И сегодня перед нами стоит
задача – в рамках инвестиционных проектов, а также при поддержке областного и местного бюджетов поэтапно обеспечить природным газом все территории, где есть техническая возможность», –
подчеркнул министр.
Глава городского поселения Татьяна
Горнова сообщила, что газификация Атига началась в 2018 году благодаря активному участию жителей. Для этого они
объединились в кооператив и за свой счет
обеспечили разработку всей необходимой проектно-сметной документации.
Далее на основании конкурсного отбора,
проект вошел в областную госпрограмму
по развитию и модернизации ЖКХ и получил финансирование из регионального
бюджета. Тогда, после ввода первой ветки
газопровода, голубое топливо стало доступно для 178 жилых домов.
От лица всех жителей поселка Татьяна Горнова поблагодарила губернатора и правительство области за содействие в газификации.
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«Визитная
карточка»
со вкусом

Мария Иванцова

ГАЗИФИКАЦИЯ

Строительство второго участка газопровода протяженностью
7 км финансировалось за счет областного и местного бюджетов
и составило 12,64 млн рублей

«В общей сложности облегчить свой
быт, перейти с дровяного на газовое отопление и обеспечить себя горячим водоснабжением смогут еще как минимум
530 жителей, в том числе 270 людей пенсионного возраста», – сказала она.
В 2020 году в рамках госпрограммы
развития и модернизации жилищнокоммунального хозяйства, областной
бюджет направил на газификацию территорий 344 миллиона рублей. До конца
декабря в муниципалитетах области
планируется ввести в эксплуатацию
свыше 90 км сетей. Технический доступ
к природному газу будет обеспечен для

2500 домов. Восемь тысяч уральцев
улучшат условия проживания.
По поручению Евгения
Куйвашева в Свердловской
области действуют социальные
гарантии по компенсации
расходов на приобретение
и установку газового
оборудования. Воспользоваться
ими могут малообеспеченные
граждане, многодетные семьи
и пенсионеры. Размер
компенсации составляет
70 тысяч рублей.
Борис Ярков

ПРОФИЛАКТИКА

Защитный экран в такси
Корреспондент «УР» убедился, что
таксисты начали устанавливать
защитные экраны в салонах, побывав
в одном из таксопарков Екатеринбурга.

А

втослесари по лекалам вырезают и
крепят перегородки в салоне автомобиля. Такие меры, по мнению медиков, должны снизить риск заражения
коронавирусной инфекцией как пассажиров, так и водителей.
Между тем уже появилась альтернатива защитным экранам – индивидуальные щитки для водителей и пассажиров. Об этом заявила региональный
бизнес-омбудсмен Елена Артюх на онлайн-конференции Общественного совета по развитию такси.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 октября подписал указ о мерах социального
дистанцирования при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
В это же время в Екатеринбурге проходят рейды по проверке масочного ре-
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БРЕНДЫ УРАЛА

28 октября Евгений Куйвашев подписал указ о мерах социального
дистанцирования при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси

жима. Инспекторы посещают торговые
центры и общественный транспорт.
Они проверяют наличие средств
индивидуальной защиты у водителей,
кондукторов и пассажиров, а также посетителей торговых центров. Проверяющие напоминают гражданам о необ-

ходимости использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) и составляют протоколы на тех, кто отказывается их носить.
Кроме того, проводится санитарная
обработка остановочных комплексов,
скамеек, урн и ограждений.
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Любовь Шаповалова

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Готовится система «прямых выплат»
В Фонде соцстрахования пояснили, как изменится порядок выплаты
больничных и пособий
• Изменится ли при прямых выплатах порядок расчета и размер
пособий?
Размер и методика расчета пособий
остаются прежними.

С 1 января 2021 года жители
Свердловской области будут
получать пособия непосредственно из
Фонда социального страхования —
без посредника, которым сейчас
выступает работодатель.

• Какие виды пособий будут выплачиваться по системе «прямых выплат»?
По системе «прямых выплат» выплачиваются пособия:

Фото: Борис Ярков

П

ри этом схема прохождения документов для получателей пособий
фактически не изменится. Работник,
как и прежде, приносит работодателю
документы, подтверждающие право на
пособие (листок нетрудоспособности,
справку о рождении ребенка и т.д.), а
также пишет заявление, где указывает
реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (номер карты «Мир»,
счет в банке или почтовый адрес).
Работодатель формирует комплект
документов на выплату пособий и не
позднее пяти календарных дней направляет их в региональное отделение
фонда, которое в течение 10 календарных дней принимает решение о назначении пособия, после чего производится его выплата работнику.
Специалисты фонда ответили на вопросы, которые могут возникнуть у получателей социальных пособий в связи
с переходом на прямые выплаты.

- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- при постановке на учёт в ранние сроки
беременности;
- при рождении ребенка;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- оплата дополнительного отпуска для
прохождения лечения лицам, пострадавшим на производстве.
• Какие пособия по-прежнему будет выплачивать работодатель?
За работодателем остается выплата пособий:
- на погребение;
- на оплату 4-х дополнительных дней по
уходу за ребенком-инвалидом.

• Какие пособия будут перечисляться только на карту «Мир»?
На карту «Мир» могут перечисляться
все виды пособий — для работника такой способ их получения наиболее удобен, ведь в заявлении нужно будет указать только её номер.
Но один вид пособий будет перечисляться исключительно на карту «Мир» —
это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
Необходима карта «Мир» и для перечисления пособия по беременности и
родам, а также пособия по временной
нетрудоспособности гражданам, пострадавшим вследствие радиоактивных
аварий на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне — если страховой случай
в течение двух лет наступил повторно.
Во всех остальных случаях пособия
могут перечисляться на карты других
платежных систем, на банковские счета,
либо посредством почтовых переводов.
• Какие преимущества получают
граждане при переходе на прямые
выплаты пособий?

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Прямые выплаты гарантируют своевременное и в полном объеме получение социальных выплат. При этом гражданин будет обеспечен пособиями по
соцстраху и в случае финансовых трудностей у работодателя либо прекращения его деятельности.
Кроме того, сроки назначения и выплаты пособий не станут зависеть
от сроков перечисления заработной
платы — страховые выплаты будут производиться до 15 числа каждого месяца.
Возможность самостоятельного выбора способа перечисления пособия делает эту процедуру удобнее и комфортнее для получателя.
Наконец, исключение из логистической цепочки работодателя позволит
снизить вероятность финансовых конфликтов с ним.
•

В чем выигрывает работодатель?
Во-первых, денежные средства работодателя не изымаются из оборота,
что способствует повышению финансовой устойчивости организации.
Во-вторых, упрощается процедура
заполнения ежеквартальной отчетности, представляемой работодателем в
Федеральную налоговую службу, так
как расходы производит Фонд социального страхования РФ. К тому же работодатель освобождается от функций
по расчету пособий за счет средств социального страхования.
Ольга Брулева

Мужество и сила воли
помогли бойцу выжить
Дочь фронтовика Константина
Пятова рассказала, как отец прошел
сквозь годы войны и плена.

«В

сегда с удовольствием читаю
в «Уральском рабочем» статьи,
опубликованные в рубрике, посвящённой 75-летию Великой Победы. Несколько раз и сама порывалась написать
о своем отце, участнике Великой Отечественной войны, и вот решилась», –
написала читательница Ольга Константиновна Кузнецова. Она рассказала
о фронтовом пути отца Константина
Александровича Пятова, не умолчала
и о грустной странице его биографии –
нахождении в плену.
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июля 1941 года Костя Пятов, проживающий в тихой провинциальной Бугульме, получил повестку из военкомата, а уже через несколько дней был
направлен в 33 армию. Определили в артиллерийский батальон, был он наводчиком. Правда служить ему пришлось
недолго. В конце января 1942 года при
прорыве под Вязьмой младший сержант
(на тот момент исполняющий обязанности командира подразделения), получив ранение и тяжёлую контузию, был
взят в плен. Было ему всего 20 лет.

Рассказывать об ужасах плена папа
не любил, а вот тот последний бой он часто вспоминал. Артиллерийская батарея
обороняла небольшую деревеньку. Атаки фашистов в тот день следовали одна
за другой. Константин корректировал
огонь батарей, вот уже были подбиты два
танка, остальные пытались обойти расположение батальона. Причем атаку немецких танков поддерживали автоматчики, пришлось и нашим артиллеристам
взяться за автоматы. Атаку наши солдаты отразили, но, как оказалось, ненадолго. Уже через час немцы вновь
пошли в бой, снаряд разорвался рядом
с папой, и дальше – темнота.
Три страшных года провел в фашистском плену мой папа – Пятов Константин Александрович. Повторюсь,
что он не рассказывал о том страшном
времени, и лишь иногда говорил, что
выжил благодаря тому, что был неплохим сварщиком, одним из немногих,
которые умели работать с аргоном.
Именно это увидели фашисты и отправили его на завод, где ремонтировали
боевые самолеты. Отец вместе с другими военнопленными трижды пытался
бежать, но их ловили, избивали и вновь
заставляли работать. Освободили Константина Пятова американские войска

27 марта 1945
года.
Дальше
проверка, офицеры
СМЕРШа
допрашивали с
п р и ст р а ст и е м ,
но не найдя отягчающих обстоятельств, направили отца на
Урал. Так он оказался в Карпинске,
устроился в Транспортное Управление
треста «Богословскуголь» сварщиком.
Затем закончил вечернюю школу, поступил в техникум. Директор техникума, сам фронтовик, заметил студента и
предложил ему работать в техникуме лаборантом. Вскоре судьба подарила молодому человеку, перенесшему много испытаний и лишений, встречу с моей мамой – Марией Васильевной. Она не только подлечила и откормила изможденного парня, но и душу его отогрела, вселила веру в добро. Они поженились, родили и воспитали троих дочерей.
У папы всегда было повышенное чувство ответственности за семью, он работал по 10 – 12 часов на двух работах, чтобы в доме был достаток. И при этом он
продолжал учиться. Получил высшее образование, закончил сначала горный ин-

ститут, а потом – педагогический, стал
работать преподавателем в производственном училище и в машиностроительном техникуме. Уже в пенсионном
возрасте папа трудился в училище мастером производственного обучения,
обучал студентов сварочному делу, которое спасло ему жизнь. Кстати, в училище
более 20 лет его избирали секретарем
партийной организации, и он это очень
ценил, как и своё членство в КПСС.
Трудовая деятельность моего отца,
как и солдатская, была отмечена многочисленными грамотами, медалями.
Он кавалер ордена Великой Отечественной войны.
Работая в училище, папа много занимался военно - патриотическим воспитанием учащихся, рассказывая им о мужестве советских солдат, но не любил вспоминать о страшных годах, проведенных в
фашистском плену. И только по моим
просьбам, так как я сама работаю в школе,
папа приходил на встречи со школьниками и рассказывал не только о подвигах
советских солдат, но и о мужестве, силе
воли тех, кто, попав в концлагерь, выжил.
Выжил, чтобы жить в родной стране, свободной от врагов, чтобы дать жизнь детям своим. У моего отца это получилось и
мы – дочери – ему за это благодарны.
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СПОРТ

Лыжный полет

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ

За тысячу дней
до стартов

Международные соревнования по прыжкам с трамплина
пройдут в Нижнем Тагиле

рамплинный комплекс подготовлен в соответствии с международными требованиями правил FIS,
спортивный объект внесен во всероссийский реестр объектов спорта. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 60 спортсменов из 12 странучастниц. Уже заявились 11 стран: Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия,
Франция, Япония, Норвегия, Польша,
Россия, Словения, Швейцария, а также

ожидается заявка Австрии, - рассказал
региональный министр физической
культуры и спорта Леонид Рапопорт.
Как отметил глава ведомства, соревнования пройдут с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических мер и

в соответствии с указом губернатора области Евгения Куйвашева о введении на
территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от
новой COVID-19.
Ангелина Николаева

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Пусть всё исполнится!
Свердловчане воплощают мечты ветеранов в реальность
В Год 75-летия Победы
продолжается всесторонняя
поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла. В рамках социального проекта
«Мечта ветерана» все желающие
могут исполнить мечты тех, кто
воевал за Родину в 1941-1945 годах.
роект стартовал в феврале 2020 года
и продолжается до сих пор. Чтобы
стать его участником, нужно рассказать
о мечте ветерана на сайте мечтаветерана.рф или помочь осуществить ту, что
уже опубликована на портале.
Среди тех, кто рассказал о своих желаниях, немало ветеранов, проживающих в Свердловской области. Так, Алексей Александрович Фоминых из поселка Троицкий хочет пройти курс лечения на аппарате магнитотурботрон в
санатории. Степан Григорьевич Соколов из Байкаловского района мечтает о
тракторе МТЗ-82. Василий Алексеевич
Еловиков из Туринска желает сделать
ремонт в квартире. Федор Николаевич
Вандышев из Ирбитского района надеется привести в порядок палисадник
возле дома. Николай Александрович
Ваганов из Ирбитского района мечтает
о новой русской бане. Всем этим ветеранам больше 90 лет. Отметим, что по
данным, опубликованным на сайте
проекта, уже исполнены мечты 17 ветеранов и тружеников тыла, проживающих в Свердловской области.
Свердловчанин Иван Александрович Логинов 17-летним парнишкой

Фото: Мечтаветерана.рф
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Мечты Ивана Александровича Логинова и Елены Семеновны Мурзиной
исполнились благодаря проекту

ушел на фронт в 1944 году. Окончив
курсы радистов, попал под Кёнигсберг.
Победный май встретил на Дальнем
Востоке в составе Забайкальского фронта. Был участником войны с Японией.
В 2020 году Иван Александрович
стал участником благотворительного
проекта «Мечта ветерана». В свои 93
года у него была мечта о новом телевизоре. Благодаря проекту, мечта осуществилась. Ветеран поблагодарил всех,
кто помог осуществить ее.
Жительница Нижней Туры Елена Семеновна Мурзина отметила 95-летие.
Когда началась война, ей исполнилось
16 лет. Два брата и две сестры ушли на
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фронт. Она в годы войны работала на
Верхнейвинском заводе в литейном
цеху, где производили гильзы для патронов. Сегодня и ее мечта исполнена.
Новый стационарный телефон и новая
ванна порадовали ветерана тыла.
Данный проект вносит вклад в решение таких государственных задач
как патриотическая работа с молодежью, реализация государственной политики в сфере социальной защиты и
помощи ветеранам, поддерживает и
развивает идеи волонтерства и противодействует попыткам исказить роль
подвига советского народа в победе
над фашизмом.
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ноября – ровно 1000 дней
до старта соревнований. В этот
день в Екатеринбурге презентуют
талисманы предстоящей Универсиады.
Образы придумали студенты-дизайнеры из разных городов России. А в Историческом сквере установят часы обратного отсчета времени.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев на своей странице
в Instagram сообщил, что талисманы выбрали в три этапа: «Сначала — общероссийский опрос, в рамках которого 68 тыс.
человек выбрали наиболее популярных
персонажей. Затем студенты 40 художественных вузов занимались отрисовкой
образов. На последнем этапе свои оценки
работам выставляло экспертное жюри
под моим председательством. В его состав вошли известные уральцы: олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева («Уральские пельмени»), телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли
«Дакар» Сергей Карякин, генеральный директор технопарка «Университетский»
Марат Нуриев и мультипликатор, членкорреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов. Скажу честно,
выбирать было непросто — на конкурс
прислали много хороших работ».
Арт-инсталляция «Часы обратного
отсчета» будет стоять в Историческом
сквере. Ее дизайн держался в секрете. Известно лишь, что образ определен логотипом турнира, будет в стиле конструктивизма и в виде латинской буквой U.
Также в планах организаторов установить вокруг часов ограждение, которое
разрисуют местные художники Наталья
Пастухова, Никита Руфас и Сергей Лаушкин. Авторы рассказали, что изобразят.
Никита Руфас рассказал: «Мне нравится абстракция. Идея моей художественной инсталляции – переосмысление
логотипа студенческих игр. Я разложу его
на элементы, а внутрь каждого добавлю
фирменную каллиграфию. Она будет складываться в советские лозунги, которыми
когда-то мотивировали спортсменов.
Например, «Быстрее! Выше! Сильнее!».
Наталья Пастухова посвятит граффити уральской идентичности и спорту.
Будет изображен заводской край и антропоморфные фигуры спортсменов.
Сергей Лаушкин изобразит болельщиков и спортсменов на ступенях в цветной урбанистической манере.

Фото: Борис Ярков
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На Средний Урал побороться
за Кубок мира по прыжкам
с трамплина приедут спортсмены
из 12 стран. Этапы международных соревнований Кубка
мира FIS по прыжкам на лыжах
с трамплина среди мужчин пройдут
в спортивной школе олимпийского
резерва «Аист» в Нижнем Тагиле
с 3 по 7 декабря 2020 года.

В Екатеринбурге презентуют
талисманы Всемирных студенческих
игр – 2023 и установят часы
обратного отсчета.
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