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

Евгений Куйвашев:
До Нового года сдадим
две школы
Учебные заведения в Ревде и КаменскеУральском, построенные
по поручению губернатора Евгения
Куйвашева, будут введены в
эксплуатацию до конца 2019 года. Об
этом стало известно в ходе
очередного заседания правительства
Свердловской области, которое
провел глава региона.
оздание новых мест в школах стало
важным шагом на пути реализации
нацпроекта «Образование» и, в частности, выполнения установок главы государства по переводу школ на односменный режим работы.
«В этом году на строительство школ
из бюджетов всех уровней направлено
свыше одного миллиарда рублей. До окончания года в эксплуатацию должны быть
запущены школы в Каменске-Уральском на
1275 мест и в Ревде — на 500 мест. В следующем году предстоит открыть школу
на тысячу мест в Невьянске. Прошу министерство строительства и развития инфраструктуры, глав муниципалитетов
обеспечить высокое качество и своевременность завершения работ», — заявил
губернатор Евгений Куйвашев.
Главной темой заседания регионального кабмина стало достижение целевых
показателей в сфере образования. По
словам губернатора, общий объем финансирования региональной составляющей нацпроекта «Образование» в 2019
году превышает 2,2 млрд рублей. Эти
средства направляются на создание мест
в школах и оснащение их оборудованием, а также на воплощение в жизнь образовательных программ.

О

беспечить неформальный и индивидуальный подход к процессу обучения, создать условия для раскрытия
способностей детей – еще одна основная задача нацпроекта. Для этого в
Свердловской области активно развивается система дуального образования и
движение WorldSkills, реализуется про-
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Министерство образования области займется проектом новой школы на 500 мест
в поселке Ис. Такое поручение ведомству дал губернатор Евгений Куйвашев
в ходе встречи со школьниками поселка, которые несколько дней назад помогли
эвакуировать жителей горящего дома. Глава региона поблагодарил ребят
за мужественный поступок, а их родителей и учителей – за воспитание.

грамма «Уральская инженерная школа»,
работает центр «Золотое сечение», детские технопарки «Кванториум», в сельских территориях открыты центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

можно было бы посвятить общению с
детьми, внеклассной работе. Мы должны изменить эту ситуацию. Прошу министерство образования и молодежной
политики подготовить предложения по
снижению «бумажной» нагрузки на педагогов», — завил Евгений Куйвашев.
Предложения региона будут направлены в проектный офис для рассмотрения на федеральном уровне.

М

еры безопасности в учебных заведениях, по мнению губернатора, —
это не только пожарная и антитеррористическая защищенность, но и поставки
в школы, колледжи и детские сады качественных продуктов питания, соблюдение санитарных правил, повышение качества школьной медицины. Евгений
Куйвашев поручил МинАПК и продовольствия провести до конца года детальный анализ процесса закупки продуктов для школ.

Бюджет региона на 2020 год
закладывает 1,8 млрд рублей
на нацпроект «Образование»:
на создание в 42-х школах
образовательных центров
«Точка роста» и в Новоуральске –
технопарка «Кванториум».
Общий объем финансирования
госпрограммы «Развитие
системы образования
и реализация молодежной
политики в Свердловской
области до 2025 года»
составит 67,5 млрд рублей.

С

оздать условия для педагогов, которые сегодня бывают слишком загружены сопутствующей бумажной работой, –
еще одна задача для правительства.
«Это отнимает время, которое

Ноябрь, 2019

Гигантский светофор появился на
фасаде областной станции
переливания крови. Инфографика
показывает наличие или нехватку в
регионе какой-либо группы крови.
Отметим, чаще востребованы резусотрицательные доноры.

28 ноября, чт

В Екатеринбурге выбрали
лучшего учителя года.
В финале городского
конкурса «Учитель года»
победу одержала педагог
начальных классов гимназии
№ 45 Мария Карпова.

29 ноября, пт

Минприроды области закупило два
снегоболотохода «Кречет» для
Таборинского и Синячихинского
лесничеств. Техника позволит
патрулировать территории, выявлять
лесные пожары, незаконную рубку и
другие нарушения.

Свердловский центр занял 2-е место
на конкурсе «Лучший СПИД-центр»
в стране. Напомним, в регионе
проживает более 65 тысяч ВИЧинфицированных. Специалисты
фиксируют снижение
заболеваемости за 2019 год на 13%.

27 ноября, ср

25 ноября, пн

26 ноября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Шалинские сбитни, невьянский
сувенир, тагильская шкатулка и другие
экспонаты уральских мастеров высоко
оценило жюри всероссийского конкурса
«Туристический сувенир - 2019», где
Свердловская область из 52 регионов
России заняла 5-е место.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Энергетика,
кадры и ткани
Соглашение о сотрудничестве между регионами подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
и хоким Наманганской
области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров. Документ
предполагает реализацию проектов в
области поставок сельскохозяйственной продукции, тканей и товаров легкой промышленности, взаимодействие в сфере машиностроения, энергетики, строительства, цифровых технологий и лесопереработки. «Мы нацелены на расширение поставок плодоовощной продукции из Узбекистана.
Наличие у Свердловской области развитой транспортной инфраструктуры,
современной логистики позволяет обеспечить распространение узбекской
продукции по регионам России», – отметил Евгений Куйвашев.

Роковой
рейд
По поручению губернатора Евгения Куйвашева семье погибшего при
исполнении служебных
обязанностей главного
специалиста областного
департамента по охране,
контролю и регулированию использования животного мира – госинспектора Андрея Киргинцева будет оказана
вся необходимая помощь. Область будет ходатайствовать о представлении
его к госнаграде. Андрею Киргинцеву
было 56 лет.
Напомним, 27 ноября в ходе рейда
у озера Баговер в Таборинском районе браконьер выстрелом убил инспектора и ранил его напарника –
старшего госинспектора отдела госконтроля по Свердловского области
Нижнеобского ТУ ФА по рыболовству
Сергея Ворохобова.

«Счастье есть»
Проект под таким названием стартовал для
родителей тяжелобольных маленьких свердловчан. Как отметила
зам. главврача ОДКБ по
лечебной работе Ольга Кожевникова, в ходе проекта взрослые
пройдут психотерапевтические групповые тренинги. Проект запущен при
поддержке благотворительного фонда развития паллиативной помощи
детям «За детскую улыбку». Представитель фонда Ирина Гертман рассказала, что на занятиях родители научатся не опускать руки и испытывать
счастье даже в сложившихся обстоятельствах. Это важно, ведь от состояния родителей зависит и состояние
ребенка.
Напомним, в областном реестре детской паллиативной службы находятся
507 семей с тяжелобольными детьми.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Больницу построят
к 2024 году

Ольга Плехова

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Каждый час на нерве
Свердловские врачи и инженеры создали аппарат для
диагностики нервной системы

К

полномочному представителю Президента РФ в УрФО Николаю Цуканову обратился руководитель представительства фонда «Гражданский патруль» в
Свердловской области Роман Тихонов. Он
рассказал, что больничный комплекс в
Верхней Салде был построен в середине
30-х годов прошлого века. Несколько раз
корпуса ремонтировались и капитально,
и косметически, но сегодня очевидно, что
больница выработала свой ресурс.
Первый заместитель губернатора
Свердловской
области
Алексей Орлов в ходе этого обращения рассказал,
какие перспективы есть у
лечебного учреждения.
Он отметил, что тема
строительства
новой
больницы в Верхней Салде обсуждается давно. Рассматривалось
приспособление под лечебное учреждение бывшего военного госпиталя Приволжско-Уральского военного округа,
который расположен в муниципалитете.
Но вариант был исключен из-за того, что
внутренняя планировка зданий госпиталя не соответствует современным требованиям к медицинским учреждениям.
К решению вопроса о развитии
здравоохранения в Верхней Салде, в
том числе – о строительстве новой больницы, были привлечены предприятия
города. Сейчас в качестве одного из самых вероятных вариантов рассматривается государственно-частное партнерство. По словам Алексея Орлова,
проектирование и разработку рабочей
документации больничного комплекса
намерена взять на себя корпорация
ВСМПО-АВИСМА. После прохождения
госэкспертизы область включит объект
в госпрограмму.
По сведениям минздрава
Свердловской области, на
строительство больничного
комплекса предусмотрено
около трех млрд рублей.
Возведение объектов начнется
в 2021 году, а их сдача
планируется на 2024 год.
Ситуация находится на
контроле главы региона.
При этом долгосрочные планы по
строительству лечебного учреждения никак не скажутся на текущем ремонте существующих зданий больницы. На эти
цели в 2020 году предусмотрено 17 миллионов рублей. Планируется капитально
отремонтировать кровлю, фасад и помещения терапевтического корпуса, кровлю
лечебно-диагностического корпуса и
кровлю и фасад детской поликлиники.

Н

а прошлой неделе аппарат представили широкой публике на Евразийском конгрессе «Инновации в медицине:
образование, наука, практика», проходившем в уральской столице.
Разработкой NeuroSmartex занимаются специалисты Уральского электромеханического завода и кафедры фармакологии и клинической фармакологии
Уральского медицинского университета.
Подобная коллаборация промышленных
предприятий и вузов региона актуальна
для нашего региона.
Новый прибор представляет собой
синтез искусственного интеллекта и медицины. С помощью многочисленных
биометрических датчиков, которые
присоединяются к телу пациента, идет
передача информации на компьютер.
По заданному алгоритму оценивается
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Перспективы развития центральной
городской больницы в Верхней Салде
стали темой приема граждан
в полпредстве УрФО.

NeuroSmartex планируют использовать также для профилактики инфарктов
и инсультов, при диагностике детей с ДЦП и на медкомиссиях при устройстве
на работу в МВД и ФСБ

состояние нервной системы, и по заключению врача, если необходимо, назначается лечение.
По словам одного из разработчиков –
инженера Уральского электромеханического завода Евгения Гладышева, уже собран макет прибора, который прошел кли-

нические испытания в УГМУ. В ближайшее
время начнется разработка полнофункционального диагностического комплекса
на современной элементной базе.
– В 2021 году планируем завершить
его сертификацию и выйти на серийный
выпуск, – пояснил Евгений Гладышев.
Любовь Шаповалова

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Рука оптической сортировки
Уральские ученые придумали оптический сепаратор,
извлекающий из мусора более 80 процентов полезных фракций
Новую технологию сортировки
твердых бытовых отходов
разрабатывают в Уральском
межрегиональном научнообразовательном центре УрФУ.
Основу ее составляет сепаратор,
оснащенный высокоточной оптикой,
которая обеспечивает выборку 81,8
процента полезных фракций.

Э

ффективность аналогичного импортного оборудования, в частности, немецкого, используемого на российских мусоросортировочных заводах,
гораздо ниже, поскольку оно рассчитано на разделение мусора, предварительно отсортированного населением.
— У каждого народа свой «мусорный» менталитет, — утверждает директор института новых материалов и
технологий УрФУ Юрий Шешуков. —
Чтобы привить культуру обращения с
бытовым мусором, немцам потребовалось не одно десятилетие. У нас нет
столько времени в запасе, сепарировать отходы придется в их первозданном виде, следовательно, потребуется
более сложная настройка автоматики
для дифференциации фракций. Наш сепаратор способен справиться с этой
задачей, поскольку его можно переориентировать на определение любых компонентов в мусорном потоке.
Так, например, расчеты показывают,
что сепаратор уральского производства
способен извлечь из отходов в 10 раз
больше бумаги, в 1,5 раза картона, в 2
раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика
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В Екатеринбурге разрабатывают
цифровой диагностический комплекс
для оценки работы центральной
нервной системы. Прибор уже получил
название NeuroSmartex и в будущем
его планируют использовать
еще и для профилактики
инфарктов и инсультов.

Уральский сепаратор извлечет
в 10 раз больше бумаги из мусора

на мусоросортировочном заводе в Тюмени. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у тюменцев составляет 11,9 %, оставшиеся 88,1%
отходов отправляются на полигон.
Уральский сепаратор оставляет
после себя только 18,2%
«хвостов», основная масса
извлеченного сырья
возвращается в хозяйственный
оборот.
— Зарубежные сепараторы «не видят» российский мусор. Отечественная
оптика оборонного назначения, изготавливаемая на Уральском оптико-механическом заводе, позволяет разгля-

деть и разделить все компоненты мусорной массы. Более того, эту оптику
можно адаптировать к мусорным реалиям разных регионов и даже разных
стран, — поясняет Юрий Шешуков. —
В перспективе мы сможем обеспечить
подобными сепараторами не только
Россию, но и другие страны, такие, как
Индия и Китай. Кроме того, сепаратор
будет состоять исключительно из российских комплектующих, мы не будем
зависеть от зарубежных поставщиков.
Немаловажно, что стоимость разработанного уральскими учеными сепаратора в три раза ниже стоимости импортного аналога.
Промышленный образец нового
оборудования будет испытан на мусоросортировочном заводе в Красноуфимске, проект которого в настоящее
время проходит государственную экологическую экспертизу. Строительство
завода начнется в первом квартале будущего года, а всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных
предприятий. Три самых крупных из
них предполагается оснастить эксклюзивными уральскими сепараторами.
Кроме оптического автосортировщика, уральские ученые предлагают использовать в мусороперерабатывающей
отрасли новую технологию утилизации
неперерабатываемых отходов — методом пиролиза превращать их в золу, которую через определенное время можно
использовать в качестве биогрунтов для
рекультивации старых свалок. Прототип
такой установки на Урале уже создан.
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Ольга Брулева

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Михаил Клименко:
Общественные приемные –
это лицо партии
В ноябре 2019 года Михаил Клименко
введен в состав президиума
свердловского отделения «Единой
России» и решением Президиума
Генсовета партии назначен
руководителем Свердловской
Общественной приемной
председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ЖДЕТ
ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В декабре 2019 года прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева будут проводить
депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы:
5 декабря
с 10.00 до 13.00
Галина Арбузова
с 14.00 до 17.00
Елена Бондаренко
с 14.00 до 17.00

9 декабря
Сергей Никонов
и Сергей Боярский

12 декабря
с 10.00 до 13.00
Дмитрий Сергин
с 14.00 до 17.00
Владимир Никитин

В

16 декабря
с 10.00 до 13.00
Олег Исаков
с 14.00 до 17.00
Михаил Ершов
и Виктор Тестов
17 декабря
с 10.00 до 13.00
Елена Трескова
с 14.00 до 17.00
Алексей Коробейников

Фото: Ольга Брулева

политических кругах Свердловской
области Михаил Клименко появился
сравнительно недавно. В 2016 году он
впервые избрался депутатом Законодательного собрания, выиграв крайне
сложные выборы в Кировском одномандатном избирательном округе. Соперниками Клименко были депутат
гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик (КПРФ) и депутат областного Заксобрания от «Справедливой России», ныне
депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
За три года депутатской деятельности Михаил Клименко приобрел широкую известность и уважение среди
избирателей и коллег. И это неудивительно, ведь он регулярно встречается
с гражданами не только в депутатской
приемной, но и в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Оказывает поддержку и помощь в решении проблем.
Так, например, благодаря финансовой
поддержке Михаила Клименко сделан
косметический ремонт в помещении
хоккейного клуба «Авангард», установлены пластиковые окна, закуплена
спортивная форма. Он ежегодно спонсирует проведение хоккейного турнира среди детских дворовых команд,
посвященного памяти основателя клуба, заслуженного тренера РСФСР Юрия
Маликбаева.
Значительную помощь Михаил
Клименко оказывает образовательным учреждениям. На выделенные им
средства приобретены учебно-игровое оборудование для детского сада
№161, 3D принтеры для школ Екатеринбурга № 114 и № 136. Организована поездка на Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества
«Журавли Победы» для участников
хора «Фантазия» ДШИ из Серова.
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» и ежегодной акции «Собери
ребенка в школу» осенью 2019 года депутат вручил 2800 подарков первоклассникам Кировского и Орджоникидзевского
районов города Екатеринбурга.
Часто за помощью к депутату обращаются многодетные родители, ветераны. И он никогда не оставляет без
внимания их просьбы.
Поскольку Михаил Клименко является членом общественной комиссии
администрации Кировского района города Екатеринбурга, то в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» он контролирует реконструкции дворовых территорий. Поэтому к нему на прием стараются попасть
граждане, желающие решить вопросы
благоустройства собственного двора.
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Михаил Клименко в ходе приема граждан. Ни один вопрос не остается
без внимания и без ответа

А еще Михаил Клименко, как член
комитета по бюджету, финансам и налогам областного Заксобрания, является научным консультантом Союза
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
В сентябре 2017 года он назначен
координатором Межмуниципального
координационного совета по городу
Екатеринбургу и членом Свердловского регионального политсовета партии
«Единая Россия».
В ноябре 2019 года Михаил Клименко введен в состав президиума свердловского отделения «ЕР» и решением
Президиума Генсовета партии назначен руководителем Свердловской Общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. А 19 ноября Михаил Клименко
единогласно избран заместителем
председателя Заксобрания региона.
Таким образом, на молодого политика возложена двойная ответственность, требующая глубокого знания не
только политических и экономических вопросов, но и социальных вызовов гражданского общества.

О

том, как Михаил Клименко планирует выстраивать работу Региональной общественной приемной партии,
он рассказал «Уральскому рабочему».
– Михаил Николаевич, вы вернулись со съезда партии «Единая Россия», где была презентована новая
модель общественной приемной
председателя партии. Прокомментируйте, пожалуйста, основные изменения.
– Выступая на съезде партии «Единая Россия», Дмитрий Анатольевич Медведев уделил большое внимание работе
общественных приемных. Причем речь
шла не только о региональных, но и о
местных общественных приемных. Их
роль значительно усиливается. Отныне
общественная приемная – это не просто

помещение, где депутаты всех уровней
проводят приемы и принимают обращения, она станет своего рода многофункциональным центром. Здесь граждане
могут получить не только информацию
и компетентный ответ, но и помощь
правозащитников. Сотрудники общественной приемной должны быть готовы
к диалогу с жителями, к разъяснению
партийных проектов и вопросов, касающихся формирования института сторонников партии «Единая Россия».
– Можете назвать ключевые нововведения?
– Анализ обращений показывает, что
ни один вопрос, поступающий в общественные приемные, не остается без внимания и без ответа. Но, на мой взгляд,
нам необходимо усиливать информационную составляющую нашей работы, чаще
рассказывать в СМИ о том, кто проводит приемы, с какими вопросами обращаются граждане, как они решаются.
В перспективе у региональной общественной приемной должен появиться
свой сайт, на который любой человек
может отправить вопрос, сообщение.
Это позволит оперативнее решать
как частные, так и общественные вопросы.
Михаил Клименко
родился в Челябинске
в 1981 году в семье
военнослужащего.
Окончил в 2003 году
УрГЭУ по специальности
«Финансы и кредит»,
а в 2006 году —
Уральскую академию государственной
службы по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».
В 2007 году окончил
аспирантуру в УрГЭУ.
Кандидат экономических наук.
В 2009 году вступил в партию
«Единая Россия».

19 декабря
с 10.00 до 12.00
Анатолий Никифоров
и Сергей Мелехин
с 14.00 до 16.00
Вячеслав Погудин
24 декабря
с 10.00 до 12.00
Николай Смирнягин

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
2, 9, 16 и 23 декабря
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 жителей
Екатеринбурга и области примут специалисты Государственного юридического
бюро по Свердловской области;
10 декабря
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства
здравоохранения
Свердловской
области;
12 декабря
с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения
Пенсионного фонда РФ по Свердловской
области;
16 декабря
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства
социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;
24 декабря
с 10.00 до 13.00 куратор партийного проекта «Народный контроль»;
24 декабря
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента
Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
26 декабря
с 15.00 до 17.00 специалисты Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Свердловской области.
Приемы граждан будут
проводиться по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись: (343) 355-11-41,

e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть
внесены изменения! Уточняйте
по указанному телефону.
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Здесь говорят на шести языках
В Кольцово открыли офис для путешественников

З

Фото: Борис Ярков

Для гостей города подготовлены карты, буклеты и путеводители

должен увезти частичку тепла, заключенного в аутентичных, произведенных
вручную уральских изделиях», – отметила
директор регионального Центра развития туризма Эльмира Туканова.
Отметим, в офисе можно приобрести
уникальные уральские сувениры. Это
изделия мастеров народных художественных промыслов Свердловской об-

ласти, в числе которых: традиционные
тагильские подносы, изделия камнерезного и ювелирного искусства, керамика.
По данным Центра развития
туризма, в скором времени
информационные стойки
появятся на 20 автозаправочных
станциях Свердловской области.
Лариса Никитина

Аншлаг дедушки Коковани
Уральский хор представил новую постановку
к юбилею Бажова
С аншлага началась премьера
музыкального действа «Сказы дедушки
Коковани (грустные и веселые)» в
исполнении артистов Уральского
государственного академического
русского народного хора в Уральском
центре народного искусства в
Екатеринбурге.

«Любая сказка несет свою мораль, –
комментирует Андрей Банных. – В «Голубой змейке», например, ребята дрались не
из-за золота, а чтобы охранять друг друга.
Ценность их дружбы оказалась выше материальных ценностей. И мы хотели, чтобы
зритель это понял».
По словам Натальи Табачковой, такие
качества характера, как дружба, уступка и
трудолюбие, нужны детям, которые в основном воспитываются на западных
мультфильмах.

Фото: Лариса Никитина

остановка посвящена 140-летнему
юбилею уральского писателя Павла
Бажова, чьи знаменитые сказы стали
основой для веселых и грустных сцен
новой программы коллектива.
По словам режиссера-постановщика
Натальи Табачковой (Москва), сочетание русских народных песен и сказов
Бажова – это микс из сюжетов сказов,
обрядовых сцен, например, колядок и
гаданий, в которых присутствует свобода действий актеров. «Использован
принцип фольклорного народного театра, – отметила Наталья Табачкова. – Мы
хотели, чтобы это была семейная история, которую с удовольствием посмотрят бабушки и дедушки, родители с
детьми».
Все действо поделено на две сказки
«Горшок» и «Голубая змейка».
Колоритно и саркастично показан
анекдотический сюжет сказки «Горшок»,
где мужик и баба молчат, чтобы не мыть
глиняную посудину после съеденной
каши. Сцена молчания ленивых хозяев
избы переплетается пением деревен-

«Императорский
маршрут» вырос

О

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П

Борис Ярков

Национальный туристический
«Императорский маршрут» включает
в себя посещение Тюмени, Тобольска,
Екатеринбурга и Алапаевска. Он
будет продлен с трех до пяти дней за
счет включения в маршрут
территорий Свердловской области.

В международном аэропорту
Кольцово заработал офис
туристско-информационной службы
Свердловской области.
десь путешественники смогут бесплатно получить информацию на
шести языках о туристических достопримечательностях Свердловской области, брендовых маршрутах, событийных и деловых мероприятиях, путешествиях для людей с ограниченными
возможностями, маршрутах «выходного дня» и детских туристическо-образовательных программах.
Консультировать прилетающих гостей будут сотрудники Центра развития туризма, владеющие английским
языком. Идет подбор персонала, говорящего на китайском.
«В Свердловской области развивается
сеть туристско-информационных служб,
сегодня в регионе их 11, еще 5 действуют
в других областях. Доступная, качественная информация способствует формированию интереса к региону. И каждый турист, который бывает в нашей области,

ТУРИЗМ

Х
Андрей Банных в роли Коковани

ских парней и девушек, хороводами, переливами народных инструментов. Дети-зрители в это время в восторге от понимания того, как смешны ленивые и не
уступающие друг другу люди. Это ли не
цель постановки?
Вышедший из зрительного зала после
показа первоклассник Костя Бухреев поделился, что сказка «Горшок» ему очень понравилась. «У нас тоже дома бывает спор,
кому мыть посуду. Чаще побеждает мама,
но я ей помогаю», – улыбнулся мальчик.
Артист Уральского хора Андрей Банных исполнил роль Коковани, который
попал по задумке сценаристов в сказ «Голубая змейка» из «Серебряного копытца».
Здесь он выступил в роли мудрого рассказчика.
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удожественный руководитель Уральского хора Николай Зайцев в эти дни
не только представлял публике премьеру
(уральцы смогут увидеть ее в Уральском
центре народного искусства 8 декабря
2019 года), но и волновался за выступления 20 солистов Уральского хора, которые
находятся на гастролях в Республике Узбекистан. Напомним, артисты участвовали в культурной программе, приуроченной визиту губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Наманганскую область, где подписаны важные для
регионов соглашения о сотрудничестве в
разных сферах жизни.
«Я с коллегами на связи, – говорит Николай Зайцев. – Они сообщают, что их
выступления до слез воспринимают и
бывшие россияне, живущие в Узбекистане, и местная публика. Говорят, что погода там прохладная, но мы своим искусством согреем всех!»

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.

б изменениях заявила председатель
наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» Анна Громова на форуме «Национальные музейные маршруты России», который прошел в столице Урала.
«Наша задача – увеличить количество дней пребывания на «Императорском маршруте» именно в Свердловской
области. Здесь достаточно объектов показа, как сложившихся, так и новых.
Здесь существуют потрясающе интересные места, связанные с паломничеством
царской семьи, в частности, это Верхотурье. И мы очень хотим, чтобы туристов, в том числе детей и пожилых людей, безопасно и с комфортом перевозили вагоны. Это оптимальный способ передвижения», – сказала Анна Громова.
Она также сообщила, что количество
объектов показа может быть расширено
за счет информации по развитию промышленности в Императорской России.
Министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что ведется работа по созданию вагона повышенной комфортности, на котором будет размещен бренд
«Императорского маршрута».
В рамках пленарного заседания форума в Екатеринбурге было представлено несколько национальных маршрутов: «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Императорский маршрут», «Россия – Родина космонавтики».
Отметим, до 5 декабря в Екатеринбурге действует выставка «Музейные
маршруты России».
В рамках форума его участники также
обсуждали вызовы и возможности, стоящие перед музеями в современном мире.
В «Императорский маршрут» на
территории Свердловской области
входят мультимедийный исторический центр «Россия – моя история»,
Музей истории и археологии Урала
«Зал памяти Романовых», ХрамПамятника на Крови, музей культурно-просветительского центра «Царский», Ново-Тихвинский женский
монастырь, монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище
«Ганина Яма», «Напольная школа в
Алапаевске», Женский монастырь
Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны Романовой, памятник Великой ннягине Елисавете Федоровне Романовой, СвятоТроицкий собор, Мужской монастыря Во Имя Новомученников и Исповедников Российских и шахты Межной в селе Верхняя Синячиха.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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