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Экономика глубинной
разработки
Евгений Куйвашев в шахте Северная на горизонте 512 метров
обсудил с работниками и ветеранами Березовского рудника
перспективы развития горнодобывающей отрасли
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«Российское образование
в сфере искусств —
это бренд, имеющий
общемировое значение»
Елена Батанова, директор детской
музыкальной школы Екатеринбурга №11
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283 года в профессии:
уральская династия
педагогов
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неделя в регионе / подробности
Путешествие по «Золотому кольцу Урала» и скидки в магазинах:
новые меры поддержки для пожилых свердловчан
ПОД ДЕРЖК А
Ирина Ульянова

На фестивале «Новоуральское долголетие»
в рамках празднования Дня пенсионера,
учрежденного указом губернатора Свердловской области в 2013 году, Евгений Куйвашев анонсировал программу путешествий и систему скидок для пенсионеров.

В

о время рабочего визита в Новоуральск Евгений Куйвашев встретился с
жителями города. «Мне всегда радостно видеть счастливые лица наших пожилых людей. Мне хочется, чтобы пенсия
стала временем, которое пожилые люди
могли бы посвятить себе после десятилетий
труда. Программа путешествий по Уралу —

это возможность для пенсионеров увидеть
новые красоты, завести знакомства. Тем более у нас столько интересных мест, а времени, чтобы там побывать, зачастую не найти.
Аналогичные программы уже действуют в
ряде регионов и пользуются большой популярностью», — отметил Евгений Куйвашев.
Глава региона рассказал пожилым людям о новых планируемых мерах поддержки. Система скидок для пенсионеров должна появиться сначала в свердловских магазинах, затем к программе присоединятся
федеральные продавцы. Согласно планам
правительства Свердловской области, региональная программа «Золотое кольцо Урала» для людей старшего возраста будет
включать бесплатные экскурсии для пенсионеров с транспортом, экскурсоводом и медицинским сопровождением. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Цифровизация До конца 2022 года интернет
придет в восемь удаленных сел и деревень
Свердловской области. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры построят в деревнях
Лямпа, Малый Ут и Шаламы, селах Верхняя
Ослянка, Шиловка и Щипачи, в поселках
Песчаный Карьер и Краснояр. Базовые станции
подключают по оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи
данных. После появления объектов в деревни
и села, где нет офисов продаж, будут выезжать
специалисты «Ростелекома» для оформления
договоров и выдачи сим-карт.
#Награда Шесть семейных пар получили знаки
«Совет да любовь» в День пенсионера. Это
уникальный региональный праздник, учрежденный губернатором Евгением Куйвашевым
в 2013 году. Согласно указу главы региона, он
отмечается в последнее воскресенье лета и дает
старт месячнику пенсионера. Награду супругам,
прожившим вместе не менее 50 лет, передал
заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Такой
знак — благодарность и поощрение от правительства региона за создание крепкой семьи,
воспитание одного или нескольких детей.
#Туризм Стратегия развития промышленного
туризма до 2025 года разрабатывается в
Свердловской области. Проект документа представил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
«Благодаря общей слаженной работе из федерального бюджета на развитие туризма и туристской
инфраструктуры в 2023 году привлечено 585
миллионов рублей. Инвестиции в туриндустрию
дают мощный эффект для создания рабочих
мест и развития других сфер, в которых, замечу,
задействован преимущественно наш малый
бизнес», — сказал Дмитрий Ионин.
#Спорт Состоялось совещание рабочей группы
по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры
и спорта. Тема — «О развитии и об оснащении
спортивной инфраструктуры». Руководителем
рабочей группы в конце июня назначен губернатор Евгений Куйвашев. «Спортивная индустрия
является недооцененной с точки зрения возможностей экономического развития: доля России
в мировом производстве спорттоваров составляет всего около 0,13 процента. А ведь помимо производства экипировки, инвентаря, оборудования
в современной экономике динамично развиваются рынки спортивных событий, услуг, спонсорства.
Реализация потенциала спортивной индустрии
может стать одним из драйверов экономики
России», — подчеркнул глава региона.

Свердловские моногорода ждет
перезагрузка, а заводчан —
улучшение условий труда
12 047
миллиардов
рублей
объем
отгруженной
промышленной
продукции
за пять лет

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Анна Чернобривцева

Губернатор Евгений Куйвашев во время
рабочей поездки в Каменск-Уральский проверил, как трудятся, учатся и отдыхают
уральцы.

С

редний Урал входит в десятку наиболее развитых промышленных регионов России. За последние девять лет
компании региона увеличили объем
отгруженных товаров в два раза — с полутора до трех триллионов рублей.
Но в каких условиях трудятся заводчане?

• ОДНА СЕДЬМАЯ УСПЕХА

Металлургические и машиностроительные компании южных районов обла-

сти — Богдановича, Каменска-Уральского
и Сухого Лога — производят седьмую часть
продукции региона в обрабатывающих
отраслях. За пять лет на территории Южного управленческого округа запущено 12
инвестиционных проектов, создано 470
рабочих мест. Объем вложенных средств
превысил 50 миллиардов рублей. Кроме
того, 30 предприятий округа участвуют в
национальном проекте «Производительность труда».
На юге региона находятся и ключевые
импортозамещающие производства. Например, в Богдановиче «Огнеупоры» полностью на отечественном оборудовании
выпускают минеральные фильтры для
очистки питьевой воды и промышленных
стоков. В Сухом Логу «Уралкран» изготовил первый российский образец грузоподъемной техники для морских и речных
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портов. В планах завода медицинских технологий в Каменске-Уральском наладить
выпуск двусторонних игл для взятия венозной крови.

В ОБЪЕКТИВЕ

• НЕ МЕТАЛЛ, А ЛЮДИ

Евгений Куйвашев на совещании «Промышленность как драйвер развития Южного управленческого округа, качества
жизни населения и социальной поддержки
трудящихся» отметил, что заводчанам
нужна уверенность в завтрашнем дне. Поэтому руководители предприятия получили
жесткую установку — сделать так, чтобы
зарплата и рабочие места не сокращалась,
трудовые коллективы сохранялись.
За последние три года госинспекция
труда Свердловской области провела 98
экспертиз, проверив около 1,2 тысячи рабочих мест. Эксперты дали только 22 положительных заключения.
«Урал был и остается промышленным
краем, опорным краем державы. Пока
у нас сильная промышленность — Урал
тоже будет сильным. Но я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала — не
руда и металлы, не станки и машины,
а люди. Наши рабочие, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Поэтому мы должны
создать для них достойные условия труда,
чтобы у них не было необходимости самостоятельно думать о завтрашнем дне.
Чтобы они с уверенностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабочих. Важно, чтобы было
предусмотрено все: от раздевалок на производствах до профилакториев и больниц. Чтобы работали программы социальной поддержки и защиты, строилось
жилье, работали детские лагеря, выплачивались премии и пенсии».
Поэтому во время визита на одно из
уральских предприятий — Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов
— глава региона посмотрел не только, как
работает печь светлого отжига и закалки,
но и оценил обеденное меню местной столовой. Губернатор проинспектировал и оздоровительный лагерь «Исетские зори» —
проверил, в каких условиях отдыхают дети
работников производственного объединения «Октябрь». Напомним, что компания
попросила помощи в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса
на территории оздоровительного учреждения. В 2018 году Евгений Куйвашев на федеральном уровне решил вопрос с выделением земли под объект. К концу 2021 года
мечта заводчан сбылась — двухэтажное
здание площадью 3,7 тысячи квадратных
метров было готово.
Каждое лето в «Исетские зори» приезжают отдохнуть полторы тысячи детей, но
теперь и у юных каменских спортсменов
появилась возможность проводить здесь
сборы — в ФОКе можно заниматься волейболом, футболом, единоборствами, плаванием, художественной и спортивной гимнастикой. Например, в бассейне есть четыре дорожки по 25 метров.

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с работниками Березовского рудника развитие горнодобывающей отрасли. Во время
рабочего визита на предприятие глава региона спустился в шахту Северная до горизонта 512 метров. Фото: све.рф

Два новых детских сада открылись в Екатеринбурге после капитального
ремонта. Их воспитанниками станут 270 ребят. Фото: Борис Ярков

День Большого Урала в московском парке «Зарядье»
посетили несколько тысяч гостей. Фото: све.рф

Перед матчем «Урал» — «Зенит»
24,4 тысячи свердловчан оформили карты
болельщика. Фото: Борис Ярков

• МОНОГОРОДА ПЕРЕЗАГРУЗЯТ

В многородах Свердловской области
— их 17 — живет треть населения региона.
По словам Евгения Куйвашева, таким территориям необходима так называемая
перезагрузка. Что это такое? Во-первых,
нужно создавать рабочие места, не связанные с градообразующим предприятием. К слову, за пять лет их появилось более
38 тысяч. Во-вторых, развивать малое
и среднее предпринимательство. В-третьих, обеспечить достойный уровень медицины. В-четвертых, заниматься благоустройством территорий, чтобы людям
было комфортно и не хотелось уезжать
из этих муниципалитетов. Фото: све.рф

На месте ушедшей из России сети McDonald’s открылись отечественные
рестораны «Вкусно — и точка», наладившие выпуск «импортозамещенных»
кулинарных аналогов. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Секции и кружки До 10 сентября родители
могут записать своих детей на бесплатные
программы дополнительного образования.
Количество мест в каждом кружке или секции
ограничено, поэтому затягивать с подачей
заявления не стоит. Выбрать понравившееся
направление можно на портале «Навигатор
дополнительного образования детей в Свердловской области». Подать заявление можно
через портал Госуслуг, МФЦ или непосредственно в секции.
#Профессионалитет В Свердловской области
в рамках новой федеральной образовательной программы «Профессионалитет»
1 сентября начнут учиться 1650 студентов
колледжей. По инициативе губернатора
Евгения Куйвашева в регионе сформированы
четыре кластера по металлургическому
и машиностроительному направлениям,
в которые вошли 13 колледжей и больше десяти предприятий. Также идет формирование
пятого, строительного кластера, в который
войдут девять колледжей и пять компанийзастройщиков.

#Проекты В новом учебном году в 800
школах региона откроются центры детских
инициатив и появятся советники директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Центры детских
инициатив — это новые школьные пространства, где ученики смогут создавать внеклассные
проекты, а советники помогут воплотить их
в жизнь. Федеральная инициатива реализуется
в 35 пилотных регионах страны.
#Возможности Школьники смогут получить
профессию фельдшера уже после девятого
класса. Раньше такая возможность была только у 11-классников. Нововведения утверждены в Минпросвещении России. Согласно
новым правилам, выпускники девятых классов, поступившие в колледж, будут осваивать
квалификацию фельдшера за четыре года
в рамках специальности «лечебное дело».
#Строительство В Екатеринбурге построят
еще одну школу на 1500 мест. Новое здание
появится в Юго-Западном районе в границах
улиц Начдива Васильева – Полтавской –
Огарева – Ухтомской – Ленинградской – Репина. На сегодняшний день уже идет разработка
плана проектной документации.
		
#Технологии С 1 марта 2023 году в дипломах выпусников колледжей появятся QRкоды. По ним работодатель сможет узнать
всю необходимую информацию о компетенциях студента — и о теоретических знаниях,
и о практических навыках. Кроме этого,
«цифровой паспорт компетенций выпускника» будет содержать данные о прохождении
производственной практики, освоенном
оборудовании и технологиях.
#История В рамках Всероссийского проекта
«Открытые уроки» для школьников проведут занятия, посвященные памятным датам,
истории и культуре России. Уроки пройдут
8 сентября, 6 и 20 октября. На них ребята
узнают о Бородинском сражении, истории
музыки и личности Петра I.

Новый учебный год в регионе
начнут больше миллиона малышей,
школьников и студентов

11
школ

капитально
отремонтировано
к сентябрю,
еще в 17 работы
завершатся
до конца
2022 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Екатерина Федорова

Первого сентября на Среднем Урале
откроется около 3 тысяч детских
садов, школ, колледжей и вузов, в
которых начнут работать порядка 76
тысяч воспитателей и педагогов.

С

истема образования Свердловской
области считается одной из самых
масштабных и эффективных в
стране, где в приоритете стоит как
разностороннее развитие ребенка, так и
престижность работы педагога.
За последние два пандемийных года
профессия учителя претерпела серьезные
изменения. Педагогам нужно было стремительно осваивать новые формы работы
и учить детей в совершенно новых, еще
незнакомых условиях. Опыт был колоссальный, позволивший не только быстро
внедрить новые технологии в обучение, но
и показал важность и ценность современного учителя, способного работать в любых, даже порой экстремальных условиях.
«Я считаю, учителя Свердловской области успешно справились с пандемией.
Как правило, у нас благодарят врачей, но
вклад педагогов тоже значительный. Им

пришлось с колес осваивать дистанционные технологии, подстраиваться под новую реальность. Учителей часто критиковали, ставили под сомнение их работу, но
справились они на отлично. Главное доказательство — итоговая аттестация 2022
года, которая показала, что получаемые
знания остались на прежнем высоком
уровне. Хочу сказать спасибо за это каждому! Работа учителя, педагога крайне
непростая. Они подвергаются нападкам, и
часто незаслуженно. Мы стараемся максимально поддержать учителей, вводим новые меры поддержки», — сказал губернатор Евгений Куйвашев на областном августовском педагогическом совещании, где
подводятся итоги прошедшего учебного
года и определяются задачи на новый.

• 600 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ

Говоря о поддержке учителей, глава
региона отметил не только важность финансовых стимулов, но и повышение престижности работы педагогов. На федеральном уровне значимость профессии отмечена указом президента об объявлении 2023го Годом педагога и наставника. На уровне
региона работа идет уже сейчас. Второй
год на Среднем Урале проводится областной форум педагогических династий,
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АКЦЕНТ
Елена Батанова

Директор детской музыкальной
школы №11

Елена Батанова:
«Российское
образование в сфере
искусств — бренд
мирового значения»
1 сентября 2023 года в свердловские школы пойдут 56 тысяч
первоклассников Фото: Борис Ярков
репрессий 1937 года, и в военные годы, и
после войны. Тяжелейшее время, но то,
что она делала, было примером для всей
семьи. У нее было восемь детей, и шесть из
них стали педагогами».
Династия Огоновских — это лишь
одни из примеров преемственности поколений. Прочитать другие истории можно
на сайте форума «Диалог поколений» —
peddinastii.uspu.ru.

• ТОПОВЫЕ ЗНАНИЯ

который помогает собирать уникальный
семейный опыт учителей, передающийся
из поколения в поколение.
По словам начальника отдела высшего
образования и развития педагогических
кадров Минобразования Свердловской
области Альберта Шавалиева, учитель —
это не просто профессия, это миссия,
о значимости которой надо рассказывать
больше и чаще.
«В 30-е годы прошлого века выпускникам педагогических училищ диплом
выдавали не сразу. Нужно было отработать год, и потом человеку присваивали
звание! То есть учитель — это была не
профессия, а именно звание, — говорит
Альберт Шавалиев. — В этом году на форуме было представлено 128 династий,
география членов семей была очень обширной и отхватывала не только другие
российские регионы, но и европейские
страны. Видя такой масштаб, мы понимаем, что есть необходимость проводить
форум уже на федеральном уровне, что
позволит еще больше повысить престижность профессии».
Светлана Минюрова, ректор Уральского педагогического университета,
ставшего инициатором события, отмечает, что в рамках форума был создан информационный портал, где участники
размещали эссе о своей семье. На сайте
можно увидеть династии, где общий учительский стаж превышает 600 лет.
«Нашей династии, например, 283 года, —
делится доцент СУНЦа УрФУ, участница
конкурса Изабелла Огоновская. — Обращаясь к своей родословной, мы обращаемся к истокам, видим верность профессии,
несмотря на самые трудные времена.
Наша бабушка работала и во время
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тысяч
свердловских
воспитателей
и педагогов
начнут новый
учебный год

Система образования региона считается не только одной из самых масштабных в стране, но и самых требовательных.
Благодаря большой совместной работе
властей, школ и вузов Средний Урал занял
второе место в России по развитию системы оценки качества обучения.
Почему это так важно? Мониторинг качества — это огромная работа, которая позволяет выявить слабые места на всех уровнях образования — от воспитания в детском саду до управленческих кадров. Чем
детальнее проведена оценка, тем выше
требования к качеству. Результаты такой
работы можно увидеть уже в данных рейтингового агентства RAEX за 2021 год. Согласно их анализу 11 лицеев и гимназий
Екатеринбурга вошли в топ-300 лучших
школ страны. Ключевым показателем для
оценки стало количество выпускников, поступающих в самые престижные вузы. Так,
лучшие результаты показал СУНЦ УрФУ,
занявший в рейтинге восьмое место.
Отдельный рейтинг были составлен
и для школ Свердловской области. В этом году
в лидеры списка впервые вошли гимназии
Первоуральска и Нижнего Тагила. Фото: Борис Ярков

Звание «Заслуженный учитель
Свердловской области»:
единовременная выплата
30 тысяч рублей
+ ежемесячное пособие

Учителя, подготовившие
победителей Всероссийской
олимпиады школьников:
100 тысяч рублей
призеров: 70 тысяч рублей

С 24 по 28 августа в Москве прошел
I Международный детский культурный форум, в котором приняли
участие талантливые школьники
Свердловской области. В течение
пяти дней 1,5 тысячи одаренных
детей из России, Абхазии, Белоруссии, Египта, Узбекистана,
Южной Осетии, ДНР участвовали
в мастер-классах, лекциях, творческих мастерских, круглых столах
и арт-школах.

Н

а первый взгляд, событие мало
чем отличается от других мероприятий для одаренных детей.
Но, познакомившись с ним более
пристально, можно отметить: форум
стал уникальным событием для образовательного и культурного пространства страны. Директор детской музыкальной школы Екатеринбурга №11
имени М. А. Балакирева Елена Батанова рассказала, в чем уникальность
и важность прошедшего мероприятия.
— У нас много талантливых, одаренных детей. И форум, который проводился впервые, стал уникальной
площадкой, где дети не только смогли
показать свои таланты, пройти полезные мастер-классы, но и стать просветителями, авторами новых идей. Важно, что министерство культуры РФ готово слушать школьников. Власти понимают, что именно они будут двигать
культуру вперед, что дети находятся
внутри культурного контекста и понимают, какие идеи будут востребованы.
Важным событием форума стало
и всероссийское совещание руководителей детских школ искусств. Очень
ценно, что в наши проблемы готовы
вникать на самом высоком уровне.
Перед совещанием министерством
просвещения РФ была проделана
большая подготовительная работа,
в рамках которой мы формировали
вопросы, которые нас беспокоят.
В Свердловской области и Екатеринбурге в частности недостаточно мест для
учеников. В художественных, музыкальных, хореографических школах
конкурс от шести до 15 человек на место. Мы видим, что власти активно
поддерживают школы искусств — проводится ремонт, закупаются новые музыкальные инструменты, оборудование.
Надеемся, что следующим шагом станет
и строительство новых зданий, которые
смогут принять всех желающих.
Российское образование в сфере
искусств — это бренд, имеющий общемировое значение. Именно в нашей
стране сформировалась уникальная
система художественного образования,
у которой почти нет аналогов в мире.

три в одном / только полезная информация

НОВОСТИ СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИССИИ
#Бюллетени Процесс изготовления избирательных
бюллетеней для голосования на выборах губернатора Свердловской области завершился обязательной процедурой. В присутствии трех членов
облизбиркома, включая секретаря, уничтожены
обе формы — для печати бюллетеней, используемых
на участках, оборудованных КОИБ, и бюллетеней,
которые применяются на участках с ящиками
для голосования.
Машинным способом уничтожены все бюллетени,
которые были отпечатаны при настройке
техники. По завершении процедуры уничтожения
составлен и подписан акт. Все изготовленные
бюллетени уже выданы территориальным избирательным комиссиям. Всего напечатано 2 907 200
бюллетеней. Дежурство членов Избирательной
комиссии Свердловской области в типографии
на время изготовления избирательных бюллетеней
окончено.

#Рабочие группы
Сформированы рабочие группы, члены которых будут обеспечивать бесперебойную работу
задействованных в выборном процессе организаций и систем. Из членов Избирательной комиссии
Свердловской области с правом решающего голоса
и работников аппарата сформированы четыре
рабочие группы:
• по обеспечению координации деятельности избирательных комиссий, связи с государственными

#Гимн ЦИК России рекомендовала избирательным комиссиям субъектов организовать
исполнение гимна Российской Федерации при
открытии избирательных участков на выборах.
Глава Центральной избирательной комиссии
Элла Памфилова отметила, что это подчеркнет
особую значимость волеизъявления граждан:
«В Центральной избирательной комиссии,
да и у наших коллег в ряде регионов уже стало
хорошей традицией открывать решающий, заключительный этап избирательных кампаний — день
или дни голосований — исполнением государственного гимна. Многие из них в неформальном
общении высказали пожелание сделать это повсеместной традицией избирательных комиссий всех
уровней. Эту идею поддерживают и избиратели.
Выборы являются высшим выражением власти
народа — это особое, важнейшее политическое
событие в жизни страны, каждого субъекта Российской Федерации, города и сельского поселения. Поэтому в целях создания торжественной

Печатная площадь на стр. 6 – 7 для агитационных материалов
кандидатов, участвующих в выборах губернатора Свердловской
области 11 сентября 2022 года, предоставлена редакцией газеты
«Уральский рабочий» на безвозмездной основе.

органами, рассмотрения обращений участников
выборов;
• по обеспечению взаимодействия с Центром общественного наблюдения и оказанию необходимой
организационно-методической, правовой помощи
территориальным избирательным комиссиям;
• по обеспечению работы регионального фрагмента
государственной автоматизированной системы
«Выборы», сбора и передачи сводных данных
о ходе голосования и оперативных данных об
итогах голосования;
• по приему и проверке документов об итогах
голосования, по подготовке проектов протокола и
сводной таблицы областного избиркома о результатах выборов губернатора Свердловской области.

УРАЛ — ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО!
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атмосферы на избирательных участках в дни
голосования, чтобы подчеркнуть особую значимость волеизъявления наших граждан, предлагаем
организовать исполнение государственного гимна
перед их открытием».
#Визит Свердловскую область с рабочим
визитом посетила член ЦИК России Людмила
Маркина. За два дня она провела встречи
с полномочным представителем Президента России
в УрФО Владимиром Якушевым и председателем
областного Законодательного собрания Людмилой
Бабушкиной. Познакомилась с площадкой Центра
общественного наблюдения в Мультимедийном

историческом парке «Россия — моя история».
Также Людмила Маркина обсудила с Уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной
Мерзляковой ход подготовки к единому
дню голосования. В Заречном член ЦИК
приняла участие в обучающем семинаре для
членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
Побывав на модельном избирательном участке
в свердловском Доме журналистов, Людмила
Маркина сказала: «Это очень важно и нужно.
Для организаторов выборов важно знать, как
проходят избирательные процедуры, что должны
делать члены УИК в своей работе на участке».

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#IT Молодые разработчики «СКБ Контур»
представили продукты, способные заменить
зарубежные аналоги. «Ребята рассказали
о своих новых разработках — проектах „Контур.ID“,
„Контур.Доступ“, „Контур.Толк“. Все эти программы
способны заменить иностранные. На совещании
с коллегами использую программу „Контур.Толк“
— уже не раз убеждаюсь, насколько хорош наш
продукт», — отметил губернатор Куйвашев после
рабочей встречи в СКБ Контуре. Спрос на сервисы уральских IT-специалистов растет. Например,
пользователей «Контур.Толка» по сравнению
с мартом 2022 года стало в пять раз больше.
#Фестиваль Ростуризм одобрил заявку
Свердловской области на софинансирование
Уральской ночи музыки. Фестиваль Ural Music
Night в 2023 году получит 38 миллионов рублей
из федерального бюджета. «Так совпало, что
Зарина Догузова приезжала к нам в июне, когда
проходила Ural Music Night. Не мог не показать
главе Ростуризма, как это круто. Она оценила. Рад,
что „Ночь музыки“ становится известной не только
на Урале, но и по всей России», — отметил губернатор Евгений Куйвашев. Всего на Всероссийский
конкурс было подано 134 заявки из 57 регионов.

В ГОРОДАХ
#Арамиль Автобусный маршрут № 123
соединил Арамиль и Екатеринбург. Региональный Минтранс воплотил в жизнь проект студентки
из Большого Истока. «Это кольцевой маршрут.
В первую очередь речь идет о транспортной доступности крупных центров притяжения рабочей
силы, таких как „Сима-Ленд“, грузовой терминал
на Черняховского, особая экономическая зона
„Титановая долина“. Также решится транспортная
проблема жителей Большого Истока. Мы будем
уточнять расписание, чтобы оно стало более
удобным для местных жителей», — рассказал
замминистра транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области Дмитрий Брусянин.

В Арамили завод «Рубин» начал производство интерьерных часов и будильников.
Запуск новой площадки позволил предприятию стать одним из крупнейших часовых
заводов в России и создать 300 рабочих мест.
Ежедневно Уральский часовой завод сегодня может производить до 10 тысяч часов
и будильников. Новые производственные линии «Рубин» развернул на площади семь
тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили более 183 миллионов
рублей. Часы и будильники на заводе делают, используя только отечественные
материалы. Мастера работают со стеклом, пластиком, деревом, металлом.
«Санкции повлияли на спрос, и мы рассчитываем занять место тех, кто ушел
с нашего рынка. На старой площадке в Реже мы производили около 150-200 тысяч
часов и будильников в месяц, на новом месте планируем увеличение до 300 тысяч
изделий. Наши часы представлены по всей России, в Белоруссии, Казахстане
и Киргизии, в планах выход на рынки Узбекистана. Расширение также планируем
за счет представления на маркетплейсах. В настоящее время на производстве часов
в Арамили работают около ста человек, в планах увеличение до 300 человек», —
рассказала руководитель отдела разработок завода Марина Горюнова. Фото: Борис Ярков

#Белоярский Семь школьников из Свердловской области участвуют в международном
Детском культурном форуме в Москве.
В составе делегации — пианист Максим Соколов, ученик Уральской специальной музыкальной школы. Мальчик родился в многодетной
семье в поселке Белоярский. Сам записался
в музыкальную школу, в 11 лет он случайно
услышав одно из произведений Рахманинова.
Талантливому мальчику посоветовали учиться
в Екатеринбурге. В Уральской специальной
музыкальной школе за два года он достиг невероятных результатов. В мае 2022 года пианист
Борис Березовский услышал игру Максима и
пригласил его на IV Международный фестиваль
«Летние вечера в Елабуге». Выступление состоялось и прошло с большим успехом. Фото: све.рф

ПРА ЗНИК
#Мусор Свердловская область получит
101,9 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.
Это (с учетом регионального софинансирования)
позволит закупить около пяти тысяч контейнеров для сортировки твердых коммунальных отходов, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы. Затем их можно использовать как вторсырье.
В соответствии с планами в регионе необходимо
создать не менее 1,4 тысячи мощностей в год по
сортировке отходов. В числе первоочередных
мер — перевод на организованный сбор ТКО
максимального числа жителей, ликвидация
несанкционированных свалок, бесперебойная
работа по сбору, вывозу и утилизации мусора.
#Фермеры Заявки на обучение в «Школе
фермера» направили более 50 свердловчан.
Это и действующие сельхозпроизводители, и начинающие фермеры. Новый курс будет запущен
в сентябре. «Слушатели приобретают теоретические знания, изучают правовые аспекты работы,
знакомятся с новыми агротехнологиями. У нас
одним из наиболее важных направлений
сельского хозяйства является животноводство,
а Свердловская область традиционно входит
в десятку лучших субъектов по валовому надою
молока. Поэтому слушатели будут изучать именно это направление», — заявил замминистра
АПК и потребительского рынка Свердловской
области Сергей Шарапов.
#Новоселье В Солнечном микрорайоне
Екатеринбурга началось строительство
«Лицейского квартала». Церемонию заливки
«первого бетона» и закладки «капсулы времени» провела девелоперская группа «Эталон»,
с которой на «Иннопроме-2022» губернатор
Евгений Куйвашев подписал соглашение о развитии Солнечного. «Лицейский квартал» будет
строиться в шаговой доступности от «губернаторского лицея» на 1200 мест. Будут построены
разноэтажные дома в европейском стиле
с увеличенным остеклением. У каждого здания
будут подсвечиваться фасады. Предусмотрены
системы учета потребляемых ресурсов, бесшумные лифты и котельные в каждом доме.

Д

ень народов Среднего Урала — уникальный региональный
праздник, направленный на формирование общероссийского
гражданского единства. Он был учрежден в знак признания
огромной роли, которую сыграли представители всех национальностей, проживающих в Свердловской области. 4 сентября 2022
года в фан-зоне ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге День народов Среднего Урала пройдет в юбилейный 20-й раз.
День народов Среднего Урала считается главным межнациональным мероприятием года. Региональные НКО организуют
около трех десятков подворий, на которых будут представлены
предметы быта, костюмы, литература. Народные гулянья не могут пройти и без спортивных состязаний и ярмарок национальных ремесел, викторин, мастер-классов.
В преддверии Дня народов Среднего Урала начал работу сайт
народнаурале.рф, который полностью посвящен мероприятиям,
приуроченным к празднику. Это будут лекции и выставки, акции
в кафе и ресторанах, концерты, которые пройдут почти во всех муниципалитетах Свердловской области.
Также на сайте вы можете выбрать главную характеристику народа Урала. Какой он для вас — сильный, надежный, смелый? Фото: све.рф

#Кушва На Кушвинском заводе прокатных
валков запустили мостовой кран отечественного
производства грузоподъемностью 60 тонн.
На предприятии, основанном в 1735 году, с 2012
года ведется поэтапное техперевооружение при
федеральной и региональной финансовой поддержке. В 2018 году был дан старт работе нового
плавильного комплекса КЗПВ. В 2019-м пущен
в эксплуатацию источник внутренней генерации.
А в январе текущего года заработал токарный
станок-гигант грузоподъемностью 300 тонн,
что позволило начать выпуск крупнейших валков
в России, в том числе для станов 5000.
#Качканар Пригородные электропоезда
«Ласточки» 2 сентября выйдут на маршруты
Кольцово — Нижний Тагил — Качканар и Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар. От Качканара до
Екатеринбурга «Ласточки» будут долетать за 3 часа
50 минут, сократив для пассажиров время в пути
более чем на 3 часа. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит
580 рублей, от аэропорта Кольцово — 670 рублей.
Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному
тарифу будет стоить 320 рублей.
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