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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Диалог  
с властью

70 уральских бизнесменов пооб-
щались с губернатором в центре 
«Мой бизнес» Нижнего Тагила.  
Их волнуют возможности поставлять 
свою продукцию для объектов Уни-
версиады и получать займы в фонде 
поддержки предпринимательства, ин-
тересует создание муниципальных 
технопарков с производственным по-
тенциалом и другое.

«Формат прямого контакта – один  
из эффективных инструментов развития 
бизнеса», – сказала уполномоченный по 
правам предпринимателей Елена Артюх, 
которая организовала эту встречу. 

По словам Евгения Куйвашева, по-
сле таких встреч появляется много 
инициатив, в том числе законодатель-
ных, что важно для экономики в целом. 
Он напомнил, что в малом бизнесе се-
годня работает треть всех уральцев.  
Закономерно, что область в 2020 году 
выделила на поддержку этого сектора 
более 3,5 млрд рублей.

Выплаты  
от области 

Свердловское правительство на-
правит дополнительно 6,7 млрд рублей 
на поддержку уральцев и семей с деть-
ми, на социальные выплаты медработ-
никам и другие мероприятия по улуч-
шению качества жизни уральцев. Часть 
средств направят на строительство и ре-
конструкцию Дворца культуры в селе 
Четкарино Пышминского района, шко-
лы в Косулино, спорткомплекса в Богда-
новиче и бассейна в поселке Цемент-
ный в Невьянском районе.

Кроме того, областной бюджет учел 
дополнительно поступившие целевые 
средства: на строительство дорог –  
3,5 млрд рублей и на обеспечение боль-
ниц в условиях ЧС – 1,7 млрд рублей.

Объезд 
мостов

 Евгений Куйвашев потребовал ве-
сти дорожные ремонты без простоев 
и под контролем жителей – с трансля-
цией на интернет-порталах. Глава реги-
она объехал самые крупные дорожные 
стройки. Это Макаровский мост, мосты 
на улицах Блюхера и Бебеля в Екатерин-
бурге, а также мост на улице Циолков-
ского в Нижнем Тагиле.

Подрядчики, работающие на улице 
Блюхера, пообещали сделать все, чтобы 
открыть движение на мосту раньше за-
явленного срока, чтобы с 25 августа люди 
уже могли беспрепятственно ездить. 
Особенно важно это перед началом 
учебного года, когда родители активно 
собирают детей в школу. Дорожные стро-
ители в Нижнем Тагиле тоже заявили  
о готовности постараться ввести мост  
на улице Циолковского раньше.

Напомним, в 2021 году на дорож-
ные ремонты выделено более 7 млрд 
рублей, чтобы реконструировать более 
270 км региональных и местных дорог.

У тагильских металлургов 
самая экологичная  
домна в Европе 
 
Губернатор Евгений Куйвашев высоко оценил уровень 
модернизации ЕВРАЗ НТМК
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Переулок Отдельный,3 — по этому 
адресу в Екатеринбурге располагается 

референс-центр по исследованию новой 
коронавирусной инфекции. Здесь, в 

лаборатории контроля биологических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 
области», выявляют особо опасного 

возбудителя, который второй год 
держит в напряжении всю планету.

— Анализ на коронавирус прово-
дится по методу полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР), технология 
хорошо отработана, в этом плане для 
нас сложностей не возникло, — расска-
зала заведующая лабораторией кон-
троля биологических факторов, канди-
дат медицинских наук Анастасия Киля-
чина. – Тяжело пришлось в первое время, 
тогда к нам привозили материал для ис-
следования не только со всей Свердлов-
ской области, но и из Перми, Челябинска, 
Башкирии. Нагрузка увеличилась много-

кратно, мы перешли на режим работы в 
три смены и без выходных.

Всего за 2020 год здесь выполнено 
около 309 тысяч исследований, с начала 
2021 года — более 60 тысяч. 

Помимо тестирования на коронави-
русную инфекцию, лаборатория 

участвует в проекте по изучению имму-

нитета к COVID-19 у жителей Свердлов-
ской области. В июне прошлого года ме-
тодом случайной выборки были опре-
делены 3149 волонтеров, у которых взя-
ли анализы на содержание антител к ко-
виду. Исследования проводятся в не-
сколько этапов. На старте проекта им-
мунитетом к COVID-19 обладало около 
12% добровольцев.

— Проект еще не завершен, – отмети-
ла Анастасия Килячина. – Предвари-
тельно можно сказать, что на нынеш-
нем этапе антитела к COVID-19 имеют 
около 70% участников мониторинга.

К экспресс-тестам на антитела эксперт 
относится довольно скептически, 

больше доверяя лабораторным исследо-
ваниям. А вот что абсолютно не вызывает 
сомнений, так это необходимость вакци-
нации и средств защиты. И в этом отно-
шении сотрудники лаборатории могут 
служить примером. Все они привиты от 
COVID-19.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Любовь Шаповалова

Антитела имеют  
около 70% участников
Главная на Урале лаборатория по диагностике  
COVID-19 изучает иммунитет переболевших

Как эффективно работают  
доменная печь, конвертерный  

и колесобандажный цехи, Евгению 
Куйвашеву показали в Нижнем Тагиле 

на предприятии ЕВРАЗ НТМК. Вместе 
с главой региона по цехам прошел  

вице-президент, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Домна №6 после реконструкции на 
Нижнетагильском меткомбинате 

начала работу в 2020 году, в День метал-
лурга. На ней уже выпущено более двух 
миллионов тонн чугуна, что превысило 
плановые показатели. Эта печь и домна 
№7 образуют самый экологически чи-
стый доменный комплекс в Европе. На 
модернизацию печей было направлено 
около 370 миллионов долларов. На но-
вых домнах установлены мощные си-
стемы аспирации, которые обеспечива-
ют высокий уровень очистки воздуха. 
Кроме того, печи потребляют меньше 
кокса, а, соответственно, снижены вы-
бросы углекислого газа.

Глава региона ознакомился с процес-
сом выплавки стали в конвертерном цехе. 
Здесь проводится реконструкция маши-

ны непрерывного литья заготовок №1, 
которая позволит увеличить объем про-
изводства стальной заготовки до 1 мил-
лиона тонн в год. Она будет использо-
ваться и для нового производства желез-
нодорожных колес «Аллегро», которое 
ЕВРАЗ и РЕЙЛ СЕРВИС строят в особой 
экономической зоне «Титановая долина», 
об этом «УР» уже рассказывал читателям.

Как производятся железнодорожные 
колеса и их механическая обработка,  
Евгению Куйвашеву рассказали в коле-
собандажном цехе. Напомним, в 2020 
году на ЕВРАЗ НТМК была запущена ше-

стая автоматизированная линия по 
производству колес. 

«Минувший 2020 год стал серьезным 
испытанием для всех, и промышленники 
не стали исключением. Но мы выстояли, 
и сегодня вместе успешно преодолеваем 
трудности. Предприятия ЕВРАЗ в 
Свердловской области динамично разви-
ваются, модернизируются, осваивают 
новые виды продукции и выходят на но-
вые объемы производства. Это — залог 
социального развития наших городов и 
залог благополучия уральцев», — отме-
тил Евгений Куйвашев.
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Ольга Плехова

Ученые УрФУ и специалисты компании 
«Аксалит» разработали оптический 
сепаратор, который способен 
отсортировать 8 тонн мусора за час
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Искусственный 
интеллект 
отсортирует мусор 

Первую «умную» установку уже 
обкатывают на мусоросортировочном 

заводе в Екатеринбурге. Оптический 
сепаратор с самообучающейся 
нейронной сетью установили  

здесь еще этой зимой.

По словам Михаила Рябкова – руково-
дителя проектного офиса компании 

«Аксалит Софт», где создавался сепара-
тор, установку уже протестировали при 
разных климатических условиях, тем-
пературных режимах, и все прошло 
успешно – сепаратор находит и сухой 
мусор, и мокрый, и замёрзший.

– Установка позволяет сортировать 
мусор в 16 раз быстрее человека, – гово-
рит Михаил Рябков. – Благодаря тому, 
что есть нейронная сеть, мы можем обу-
чить систему определять мусор для лю-
бого региона. На каждой территории 
свои отходы и даже пластиковые бутыл-
ки в разных областях отличаются, поэ-
тому систему для новых условий нужно 
обучать. Кроме этого, контролирует ра-
боту сепаратора не предприятие, а мы. 
На системе стоят удаленные датчики, 
мы ежедневно их проверяем, и если проис-
ходят неполадки, устраняем.

Разработка такой установки шла со-
вместно с учеными Уральского федераль-
ного университета в рамках созданного в 
регионе Уральского межрегионального 
научно-образовательного центра (УМ-
НОЦ). Напомним, что сеть из 10 научных 
центров была открыта в стране в 2019 
году, и один из них сформирован в Ураль-
ском федеральном округе. К решению 
разного уровня технологических и науч-
ных задач подключены ученые и пред-
приниматели трех областей – Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской.

– В УрФО за последний год было обра-
зовано больше 3 миллионов твердых от-
ходов, 95% из них захоронены на полиго-
нах, и нам крайне нужны новые техноло-
гии для правильной утилизации, – гово-
рит полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО, председатель на-
блюдательного совета УМНОЦ Влади-
мир Якушев. – Нам нужно, чтобы все на-
работки, готовые технологии бизнес мог 
использовать.

По словам полпреда, Уральский НОЦ 
находится на хорошем счету у российско-
го правительства. По итогам 2020 года, 
шесть ключевых показателей центр вы-
полнил. Кроме этого, прошло 26 меро-
приятий на общую сумму больше 3 мил-
лиардов рублей – большую часть из этих 
денег вложил бизнес, что говорит о его 
заинтересованности в научной работе.

– Требования к работе НОЦ очень 
строгие. Если мы не будем выполнять ус-
ловия, не будем получать государствен-
ные гранты. Конкуренция жесткая, – до-
бавил Владимир Якушев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ангелина Николаева

Открылся  
Малахитовый бульвар
В Берёзовском благоустроили новую территорию для отдыха

После двухлетнего комплексного 
благоустройства в новом микрорайоне 

«УЮТ-Сити» в Берёзовском 
торжественно открыли бульвар 

Малахитовый. Благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда» здесь 

появилась современная, комфортная 
общественная территория, где можно 

отдохнуть всей семьей. 

Глава города Евгений Писцов обра-
тился к землякам на церемонии от-

крытия: «Сегодня в Берёзовском большой 
праздник. Я хочу, чтобы этот бульвар 
пользовался заслуженной популярно-
стью и чтобы все приходящие сюда на-
ходили свой уголок, получали удоволь-
ствие, отдыхая здесь, и вместе с тем бе-
режно относились к парку».

Место однозначно станет популяр-
ным: здесь есть прогулочные дорожки, 
много зелени, спортивные комплексы и 
детские игровые площадки, комфорт и 
удобство дополняют урны, скамейки и со-
временное освещение. Здесь же появи-
лись самая большая в городе песочница и 
амфитеатр. Но самым ярким подарком 
стал пешеходный фонтан с подсветкой.

Березовчанка Екатерина Пяткова 
рада, что в городе открылся такой буль-
вар: «Дети будут точно счастливы и 
всегда найдут, чем заняться, да и для ро-
дителей есть зона отдыха. Будем приез-
жать сюда регулярно, хотя не прожива-
ем рядом». 

Депутат областного парламента Вя-
чеслав Брозовский выразил благодар-
ность всем, кто поддержал благоустрой-
ство этой территории в рейтинговом го-
лосовании. В перспективе здесь плани-
руют построить школу и детский сад. 

Напомним, 30 мая 2021 года завер-
шилось онлайн-голосование за объекты 
благоустройства-2022.  Из 9 млн голосов 
россиян, проголосовавших на плат- 
форме zagorodsreda.ru,  518 тысяч отда-
ли свердловчане. 

По данным Минстроя  
России, Свердловская  
область стала лидером 
голосования. Как ранее 
отмечал губернатор  
Евгений Куйвашев,  
жители сами выбирают,  
как преобразятся  
в ближайшем будущем  
парки, скверы  
или набережные  
в их городах.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ Мария Иванцова

Поселок с городским характером
Рефтинский получит 700 миллионов на ремонт очистных  
и Центра культуры

В этом году Рефтинский отмечает 
свое 55-летие – 30 декабря 1966 года 

этому населенному пункту был 
присвоен статус рабочего поселка. 

Сегодня это крупнейший поселок 
городского типа в области. 

По площади, населению, инфраструк-
туре и объемам промышленности 

он равен небольшому городу. Кто из 
уральцев не знает о рефтинской птице-
фабрике или «Рефтинской ГРЭС», где 
четвертая дымовая труба занимает  
14 место в списке «Самых высоких труб 
мира» высотой в 330 метров.

Примечательно, что в юбилейный год 
Рефтинский стал участником федераль-
ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» – «Современный 
облик сельских территорий». Заявка на 
участие в программе была лично подпи-
сана губернатором Евгением Куйваше-
вым и уже успешно прошла предвари-
тельный отбор проектов на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 годов.

– Местные очистные сооружения пе-
регружены, – говорит министр АПК и 
потребительского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев. – На протяже-
нии практически 40 лет средства на их 
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кардинальную реконструкцию не выделя-
лись. Со строительством новых очист-
ных население и предприятия Рефтин-
ского будут обеспечены услугами водоот-
ведения в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
Это позволит улучшить качество предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг 
и снизить негативные последствия от 
производственной деятельности мест-
ных предприятий.

Сбрасываемые сточные воды будут 
иметь допустимое воздействие на во-

дный объект рыбохозяйственного зна-
чения – реку Полуденка.

Также дополнительные субсидии  
будут направлены на ремонт един-

ственного Центра культуры и искусства 
Рефтинского. Здание, построенное еще 
в 1975 году, никогда капитально не ре-
монтировалось. 

– Специалисты центра уже планиру-
ют создать студии звукозаписи, фото  
и видеомонтажа, театральную и вокаль-
но-инструментальную студию, – доба-
вил Артем Бахтерев.

На оба проекта выделено 706 милли-
онов рублей из федерального, областно-
го и местного бюджетов.

Чтобы помочь сократить разрыв в ка-
честве жизни между городами и се-

лами, в Свердловской области действует 
программа «Современный облик сель-
ских территорий». Благодаря программе 
сейчас в селах строятся социально зна-
чимые объекты: школа на 550 мест и 15,5 
км газопроводов в Байкалово, начальная 
школа на 400 мест и система канализа-
ции целого микрорайона в поселке 
Пышма, ФОК  в поселке Пионерский Ир-
битского района. Работа продолжается.

Малахитовый бульвар — это уже четвертая общественная территория  
в муниципалитете, которую благоустроили при поддержке областного  
и федерального бюджетов
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СДЕЛАНО НА УРАЛЕ Любовь Шаповалова
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Маркировка вытолкнет  
с прилавка контрафакт
С 1 июня свердловские производители сыра и мороженого  
начали маркировать свою продукцию

Введены 
ограничения 
на посещение 
лесов  

Система маркировки позволяет 
отслеживать движение товара и 

ставит заслон контрафакту.

Как сообщила заместитель министра 
агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 
области Анна Кузнецова, региональные 
производители молочных продуктов 
готовы к нововведениям.

— На сегодня более 50 предприятий 
молочного направления у нас уже зареги-
стрированы в системе «Честный знак», 
22 из них производят мороженое или 
сыры. Это те предприятия, которые 
должны приступить к обязательной 
маркировке своей продукции, — уточнила 
замминистра.

По ее словам, опасаться перебоев с 
поставкой продуктов в связи с введе-
нием дополнительной опции нет ни-
каких оснований. Во-первых, марки-
ровке подлежит продукция, которая 
произведена после 1 июня, вся произ-
веденная ранее будет реализовывать-
ся, как обычно, без маркировки, пока 

рованной продукции через кассы мага-
зинов. В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ, Единую систему 
национальной цифровой маркировки и 
отслеживания товаров планируется 
внедрить до 2024 года. Она должна ох-
ватить все отрасли промышленности.
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не распродадутся все запасы. Во-
вторых, поскольку мороженое и сыры 
могут храниться достаточно долго, то 
предприятия сделали определенный 
запас этой продукции, чтобы покупа-
тель не ощутил в ней недостатка в пе-
реходный период.

Предположение, что маркировка 
повлечет за собой удорожание молоч-
ной продукции, опровергла предста-
витель проекта «Честный знак», ответ-
ственный за взаимодействие со Сверд-
ловской областью Юлия Кузьмина. По 
ее словам, после того, как с рынка уй-
дут нелегальные производители сы-
ров и мороженого, это положительно 
скажется на экономике отрасли в це-
лом и позволит сбалансировать цены.

Юлия Кузьмина уточнила, что с 1 сен-
тября 2021 года маркировка станет обя-
зательной для остальной молочной про-
дукции сроком годности более 40 дней, а 
с 1 декабря 2021 года — и для продукции 
сроком годности менее 40 дней.

Кроме того, становится обязатель-
ным фиксировать факт продажи марки-

«Уральская неделя бизнеса» прошла  
в Свердловской области в седьмой 

раз, и в этом году впервые отдельный 
многочасовой марафон был посвящен 

развитию стартапов среди 
молодежи. На протяжении восьми 

часов студенты, преподаватели, 
предприниматели из 16 «Точек 

Кипения» по всей стране делились 
своими знаниями, опытом, 

ошибками и планами на будущее.

– Это не совсем простой марафон, 
где каждый только рассказывает 

о себе, – рассказала программный дирек-
тор «Точки кипения» в Екатеринбурге, 
общественный представитель АСИ по 
направлению «Образование и кадры» 
Лариса Малышева. – Мы выстроили ра-
боту так, что каждый новый выступаю-
щий рассказывает о следующем этапе 
стартапа. То есть марафон, по сути, охва-
тывает все ступени развития бизнеса – 
от идеи до масштабирования.

По словам Ларисы Малышевой, у ма-
рафона есть еще одна особенность – это 
акцент на технологическом предприни-
мательстве. Уход в цифровизацию любого 
бизнеса неизбежен, и важно понимать, 
как в новых реалиях создавать идею, раз-
рабатывать ее и продвигать на рынок.

– Сейчас в стране активно разви-
вается Национальная технологическая 
инициатива (НТИ), и начинающих 
предпринимателей надо не только 
учить, как вести бизнес, но и показы-
вать на реальных примерах, как это 
делать. Сегодня еще есть отрыв обра-

в регионе уже есть уникальные разра-
ботки, которые можно продвигать на 
мировую арену.

– Но важно же не просто развивать 
новые рынки, но и развивать таланты, – 
отмечает представитель региональной 
ячейки Кружкового движения НТИ, ру-
ководитель Уральского клуба нового об-
разования Ирина Закирова. – Необходи-
мо показывать школьникам, что они мо-
гут создавать реальные стартапы, ко-
торые нужны.

По мнению преподавателя, инжене-
ра, создателя академии RoboNest Алек-
сея Клячина, важно, чтобы дети, рабо-
тая над своими проектами, понимали, 
что их ждет в будущем, и что востребо-
вано на конкретных предприятиях.

– Когда школьники осознают, что их 
разработка реально кому-то нужна, это 
повышает их интерес. Поэтому, на мой 
взгляд, нужно максимально приближать 
образование к производству. Например, 
искать заказчика и уже под него готовить 
стартап. Подобный проект для школьни-
ков уже есть в УГМК и достаточно непло-
хо работает, – говорит Алексей Клячин.

Руководитель Детского инженерного 
клуба Леонид Гущин отмечает, что за по-
следние пять лет в регионе произошел 
реальный скачок интереса к технологи-
ческому образованию, но, к сожалению, 
программ, в которых бы школьники и 
студенты понимали, как можно продви-
нуть свой проект на рынок, очень мало. 
По его мнению, этому могла бы помочь 
организация фестивалей с демонстраци-
ей самых успешных проектов.

МАРАФОН СТАРТАПОВ Ольга Плехова

«Приближайте образование к производству»
Эксперты предлагают учить продвигать свои проекты со школы

зования от реальной деятельности, и 
надо продолжать его сокращать, – го-
ворит Лариса Малышева.

На исправление этого дисбаланса 
как раз и направлена программа НТИ, 
утверждённая в стране в 2014 году. С ее 
помощью к 2035 году в РФ должны поя-
виться новые технологические рынки, а 
российские компании должны занять 
на них существенные позиции. Главное 
– сделать упор на формирование нового 
технологического уклада.

Напомним, что было обозначено де-
вять ключевых рынков, среди которых – 
все виды транспорта, сфера питания, ме-
дицина, безопасность, нейрокоммуни-
кация. Семь лет назад к платформе НТИ 

подключилась Свердловская область, и к 
концу 2014 году на Среднем Урала уже 
заработала «Уральская инженерная шко-
ла». Главным же объединяющим звеном 
для программы стал Уральский феде-
ральный университет, где были сформи-
рованы механизмы поддержки иннова-
ционных проектов и талантов.

Министр инвестиций и развития ре-
гиона Виктория Казакова неодно-

кратно отмечала, что «Свердловская об-
ласть благодаря уникальному научно-
техническому и инновационному по-
тенциалу имеет высокие шансы на при-
сутствие практически на всех новых 
рынках, обозначенных в рамках НТИ», и 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С 28 мая по 10 июня включительно 
на территории Свердловской 

области введены ограничения на 
посещение лесов. 

Соответствующее постановление 
подписал губернатор региона  

Евгений Куйвашев. Ограничения не 
касаются индивидуальных предпри-
нимателей и организаций, деятель-
ность которых связана с пребыванием 
в лесах, и проезда транспортных 
средств через земли лесного фонда по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования с соблюдением правил по-
жарной безопасности.

Всего с начала года ликвидированы 
520 пожаров общей площадью  
23570,94 Га. Из них 413 возникли из-за 
действия местного населения.

Сообщить о лесном пожаре,  
а также задать вопросы  
по ограничениям можно  
по номерам горячей  
линии Уральской базы 
авиационной охраны лесов:  
8-800-100-94-00  
и (343)268-33-83, 258-65-94.

Преподаватели движения НТИ уверены, что школьники способны создавать 
реальные нужные бизнесу стартапы
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НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ Ольга Фаткуллина

«Строим с крейсерской 
скоростью»
До Всемирных студенческих игр осталось чуть 
больше 800 дней 

Деревня Универсиады раскинется на 
территории более 30 гектаров на 

юго-востоке Екатеринбурга в 
микрорайоне Новокольцовский. 

Главной достопримечательностью 
Деревни станет Дворец водных видов 

спорта, где пройдут тренировки и 
соревнования российского и 

международного уровня по плаванию, 
прыжкам в воду и синхронному 

плаванию. К старту соревнований 
строители возводят все необходимые 

объекты и инфраструктуру.

Заместитель губернатора Свердлов-
ской области Сергей Швиндт и гене-

ральный директор компании-генпо-
дрядчика «Синара-Девелопмент» Ти-
мур Уфимцев проинспектировали ход 
работ на знаковых объектах.

Тимур Уфимцев рассказал: «Инже-
нерная подготовка площадки выполнена 
на 100%. Завезено около 1,5 миллионов ку-
бометров скального грунта. Работы ве-
дутся на всех объектах Деревни Универ-
сиады – это пять комплексов общежи-
тий, общественно-деловой центр, Дво-
рец водных видов спорта, канал-коллек-
тор, медицинский центр и тренировочное 
поле с легкоатлетическими дорожками. 
Все металлоконструкции Дворца водных 
видов спорта смонтированы на 90%. 

Наша задача – подготовить объект  
к зиме и с наступлением холодов присту-
пить к отделочным работам и устрой-
ству бассейнов. Мы вышли на крейсер-
скую скорость и уверены в успехе».

Сергей Швиндт уточнил, что до Уни-
версиады пройдут тестовые соревнова-
ния. Поэтому с мая 2023 года по июль 
все объекты будут сданы в эксплуатацию 
и переданы исполнительной дирекции 
АНО Универсиада. Общественный центр 
планируется сдать в мае 2023 года. «Это 
сердце и мозги Универсиады, где будут со-
средоточены все функции гостеприим-
ства, безопасности, регистрации, пита-
ния. Тренировочное поле мы должны за-

кончить в июле. В настоящее время  
на площадке работает около 500 специа-
листов, и мы движемся в графике», –  
сказал заместитель губернатора.

Кроме самих спортобъектов органи-
заторы готовят и концепцию транс-
портного обслуживания Деревни Уни-
версиады и всего микрорайона. Одним 
из вариантов предложен запуск ско-
ростного трамвая. Сергей Швиндт отме-
тил, что к тому времени здесь появятся 
новые жилые кварталы, это более мил-
лиона квадратных метров жилья, новые 
корпуса УрФУ, поэтому необходимо ре-
шить вопрос связности этого района  
с другими территориями города.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД Ангелина Николаева

Слушаем музыку в Саду Вайнера
Свердловская филармония дает концерты к своему 85-летию 

Юбилейный год для филармонии 
наполнен множеством ярких событий. 

Все это лето до начала сентября 
готовятся праздничные концерты  
с участием своих оркестров, хора, 

ансамблей и солистов, прославленных 
коллективов уральской столицы  

и приглашённых гостей, чьё 
исполнительское искусство является 

достоянием музыкального мира.

До 10 июня Сад Вайнера стал местом 
проведения юбилейных программ — 

тут в 1930–1960 годы проводились лет-
ние филармонические сезоны.

Здесь уже выступили артисты  
19 учебных, детских, любительских  
и профессиональных хоров региона,  
которые спели в составе своих коллек-
тивов и объединились в сводный хор 
под управлением Андрея Петренко. 

Зрители увидели мастеров Ураль-
ского народного хора, который входил  
в состав Свердловской филармонии  
с 1943 по 1990 годы. 
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2 июня гостем программы к 85-ле-
тию станет музыкант с мировым именем 
Айдар Гайнуллин и его ансамбль «Эйфо-
рия». Вместе со звездной российской 
танго-парой они подарят Екатеринбургу 
вечер музыки Астора Пьяццоллы.

4 июня филармонию и ее слушате-
лей поздравит певица Мариам Мерабо-
ва. Ее концерт с музыкантами MIRAIF 
напомнит о лучших традициях новоор-
леанского джаза.

6 июня в Саду Вайнера выступят 
юные артисты Свердловской детской 
филармонии.

В день 85-летия, 10 июня 2021 года, 
филармония представит слушателям 
уникальную симфоническую програм-
му. В Гала-концерте выступят Ураль-
ский филармонический и Уральский 
молодежный оркестры, а также Сим-
фонический хор Свердловской филар-
монии, состоится парад дирижеров и к 
публике выйдет гостья праздника — 
звезда европейской оперной сцены 
Вероника Джиоева.

Областная программа празднова-
ний продлится с 15 августа до 5 сентя-
бря. В концертных залах Ревды, Крас-
нотурьинска, Ирбита состоятся кон-
церты с участием коллективов филар-
монии и приглашенных артистов.  
21 августа концертный зал в Каменске-
Уральском получит статус региональ-
ного и станет «родным» акустическим 
пространством для слушателей филар-
монических собраний.

Ф
о

то
: 

О
ль

га
 Ф

ат
ку

лл
и

н
а

Все металлоконструкции Дворца водных видов спорта смонтированы на 90%

КАНИКУЛЫ

За детскую путевку 
вернут половину

Программа детского туристи-
ческого кешбэка продлится  

до конца лета 2021 года. 

Свердловское министерство образо-
вания сформировало перечень лаге-

рей, входящих в областной реестр оздо-
ровительных организаций с круглосу-
точным пребыванием, которые уча-
ствуют в программе «Детский кешбэк». 
Программу инициировал Президент 
РФ, и Средний Урал поддержал ее.

Как рассказала директор загородно-
го оздоровительного лагеря «Заря» в Ас-
бесте Ирина Аристова, их организация 
успешно вошла в программу кешбэка. 
«В течение двух дней удалось подклю-
читься к программе, технически все ор-
ганизовать. Сейчас наша техподдержка 
прорабатывает возможность пользо-
ваться кнопкой «Купить путевку по си-
стеме кешбэк» не только на сайте, но и в 
официальной группе ВКонтакте», – рас-
сказала Ирина Аристова.

Напомним, слово кешбэк, вошед-
шее в российский лексикон, перево-
дится с английского, как «возврат на-
личных денег».

То есть родителям, оплатившим пу-
тевку в детский лагерь, расположенный 
на территории РФ, и в частности,  
в Свердловской области, автоматически 
вернется 50% от стоимости путевки, 
максимум – 20 тысяч рублей. Но для по-
лучения возврата есть важные условия! 

Во-первых, путевка должна быть 
приобретена у партнера программы, их 
список в отдельной вкладке «Детский 
отдых» на сайте мирпутешествий.рф.  
Во-вторых, оплата путевки должна быть 
произведена онлайн по карте платеж-
ной системы «МИР» одного из банков-
участников программы, их перечень 
размещен на сайте privetmir.ru. 
В программе участвуют как государ-
ственные, так и коммерческие лагеря 
детского отдыха. 

При этом палаточные, городские 
или лагеря дневного пребывания не от-
носятся к участникам программы. 
Количество поездок на одного ребенка 
не ограничено, можно поехать на любое 
число смен. Для семей с несколькими 
детьми вернуть до 50% стоимости мож-
но будет с каждой путевки.

В рамках программы «Детского 
кешбэка» предусмотрен также возврат 
средств на путевки в детские лагеря, 
приобретенные до 25 мая 2021, реали-
зовать эту возможность получится  
с помощью портала «Госуслуги»  
с 15 июня 2021 года.

1 июня в Свердловской  
области открылись  
866 лагерей. Всего  
в июне начнут работу  
1227 лагерей с заполняемостью 
75% и двухнедельными 
сменами. По данным 
минобразования региона, 
оздоровительная  
кампания охватит около 
400 тысяч юных уральцев.


