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Нацпроект помог повысить
эффективность уральских
предприятий
Участниками проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» стали уже 75 предприятий региона
Все они заключили
соглашения с правительством
Свердловской области.
о словам министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, при этом плановый показатель на конец 2020 года составляет 74
предприятия. В текущем году еще несколько предприятий готовится включиться в реализацию нацпроекта, а также уже формируется резерв участников
проекта на 2021 год.
– Реализация национального проекта
позволяет предприятиям в сжатые сроки и без серьезных финансовых вложений
почувствовать экономический эффект
от применения инструментов бережливого производства. На сегодня мы уже
выполнили план на 2020 год по числу
предприятий, которые включились в его
реализацию. Все без исключения из них
улучшили такие показатели как время
прохождения технологических процессов, сокращение объемов незавершенного
производства, издержек на брак. И особые успехи демонстрируют те предприятия, где сотрудники максимально вовлечены и предлагают свои решения по оптимизации процессов, – заявил Сергей
Пересторонин.
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Одним из первых участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости» стало оборонное предприятие из Екатеринбурга НПП «Старт».

Отметим, проект активно продвигает и поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Предприятия, которые хотят включиться в реализацию национального
проекта, должны зарегистрироваться на сайте Производительность.РФ,
в настоящее время там размещено
136 заявок от Свердловской области.
Заявиться на участие может любое
предприятие с выручкой от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей
в год, работающее в сфере сельского
хозяйства, транспорта, строительства,

обрабатывающего производства, жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, национальный проект
был утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году,
он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда
в стране на 5% к 2024 году. На территории
Среднего Урала в рамках национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» до конца 2024 года
планируется вовлечь 308 региональных
производителей в процесс перехода на
более эффективные схемы работы.
Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Закон позволит
получить квартиры
Появился еще один механизм помощи обманутым дольщикам
Поправки в областные законы,
касающиеся механизмов помощи
дольщикам, в том числе,
пострадавшим от незаконной
деятельности предпринимателей,
возводивших многоквартирные дома
на землях ИЖС, разработаны
межведомственной координационной
комиссией по защите прав дольщиков,
созданной по поручению губернатора
Евгения Куйвашева. По словам
руководителя комиссии вицегубернатора Сергея Бидонько,
«это давняя проблема,
требующая системного подхода
и комплексных решений».

Т

ак, депутаты областного Заксобрания утвердили изменения в областной закон №18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области».

Теперь строительные компании смогут
в рамках масштабного инвестиционного проекта восстановить имущественные права людей, купивших квартиры
по договорам займа, чей застройщик
обанкротился. Также изменения внесены в 50-ОЗ о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Они продляют
сроки подачи заявлений о включении в
реестр и расширяют перечень условий
для включения в него.
По словам замминистра строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области Максима Махнутина, сегодня в реестре, формируемом по областному закону 50-ОЗ о поддержке граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, содержатся сведения о 415 уральцах. В общей сложности люди заплатили за строительство более 15 тысяч

квадратных метров, но так и не получили свои квартиры. Речь идет о людях,
чьи дома по разным причинам невозможно достроить. Больше всего пострадавших, 228 человек, живет в Первоуральске, на втором месте стоит Каменск-Уральский, здесь в реестр внесено 58 человек. Екатеринбург занимает
третье место по числу обманутых дольщиков – 55 человек.
Напомним, что также благодаря
работе межведомственной координационной комиссии по защите прав
дольщиков, более 200 человек из этого
реестра уже в ближайшее время получат квартиры в Академическом. «РСГАкадемическое» в рамках масштабного инвестпроекта предложит квартиры в 9 планировочном районе дольщикам Первоуральска, Березовского,
Верхней Пышмы, Верхней Салды, Серова и Сухого Лога.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новая оценка
землевладений
В Свердловской области завершена кадастровая оценка земель. На ее
основании с 2021 года будет рассчитываться земельный налог. «Сбор сведений
о землях для определения кадастровой
стоимости является эффективным государственным рычагом в создании справедливой системы налогообложения», –
отметил заместитель губернатора - и.о.
министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов.
Важно, что внести изменения в итоговые расчеты владельцы могут по сей
день. Однако после утверждения стоимости осуществить это можно будет,
только обратившись в областной Центр
государственной оценки, в комиссию
по рассмотрению споров либо в суде.
В 2022 году собственники домов и земельных участков получат уведомления
о размере налога, оплатить который
нужно будет до конца года.

Бизнес для
самостоятельных
С мая число самозанятых в Свердловской области выросло почти
в три раза: с 12 тысяч до 33 216 человек. Выйти из тени многим помогла информационная кампания, которую проводил областной Фонд поддержки предпринимательства, а также разовые выплаты по пять тысяч рублей. Их, по распоряжению свердловского губернатора,
могли получить все самозанятые, которые зарегистрировались в налоговых
органах до 1 мая. Всего финансовую
поддержку перечислили 55 % зарегистрировавшихся, общая сумма выплат
составила 75,6 млн рублей.
Для участников вновь образовавшегося сообщества областной фонд поддержки предпринимательства уже провел более 2 тысяч консультаций по новому налоговому режиму, а 21 октября
открылся большой онлайн-форум, посвященный всем вопросам, связанным
с самозанятостью.

Реконструкция
мемориалов
Власти помогут восстановить воинские захоронения еще трем городам. Нижнему Тагилу, Горноуральскому ГО и Туринскому ГО на эти цели из
областного бюджета выделят 380 тысяч
рублей. В этом году по региональной
программе по увековечению памяти
погибших из облбюджета уже выделено 25 млн рублей, восстановлены захоронения в 10 муниципалитетах.
Глава регионального минЖКХ Николай Смирнов прокомментировал: «За
счет местных бюджетов идет благоустройство и содержание воинских захоронений, но некоторым уже требуется реконструкция. С этого года часть затрат
на проведение работ будут обеспечивать
областной и федеральный бюджеты».
На Среднем Урале находится 33 массовых и 20 одиночных захоронений
времен Второй мировой войны, в них
похоронено более трех тысяч человек.
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ЭКСПОРТЕРЫ УРАЛА

Время «несырьевых» возможностей
На фоне пандемии уральские производители не сдались, нашли
новые экспортные решения

М

инистр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов на очередной сессии Иннопрома-онлайн отметил:
– Наши сильные позиции – это несырьевой экспорт. По его объемам мы занимаем 4-е место в России. По типу
внешнеэкономических связей мы отличаемся от общероссийских стандартов.
Если для большинства регионов основные партнеры – это страны ЕС, то для
нас – это США и Китай. С Соединенными Штатами у нас отлажена работа
в сфере поставок для «Боинга» – нашего
надежного и стабильного партнера.
И наиболее драматичное падение в период пандемии у нас было связано как
раз с отменой авиаперевозок. В конце
весны в авиапроизводстве резко снизилась потребность в титане, экспортером которого мы являемся, и падение
по этой позиции произошло на 20%.
Эксперты, аналитики внешних рынков уже не раз отмечали, что пандемия –
это, конечно, серьезное испытание для
экономики, но, как и любой кризис, это
еще и время новых возможностей.
Россия, которая, в первую очередь, – это
экспортер газа, нефти, металлургической и химической продукции, в эти
полгода начала менять структуру экспорта. В частности, в 2,7 раза увеличи-
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Свердловской области, в отличие от
других территорий, удалось
избежать катастрофического
падения экспорта. И даже несмотря
на то, что Средний Урал занимает
72-е место по удаленности от
международных границ, региону
удалось за прошедшие полгода найти
новые экспортные решения.

В этом году свою продукцию на мировой рынок поставили 237 региональных
компаний на общую сумму 19 миллионов долларов

лись поставки свинины, больше чем
в полтора раза – птицы, поставки молока возросли на 30%. Как отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, страна начала играть на других рынках, и это хорошее изменение.
Особенности пандемии – изоляция,
карантин – спровоцировали спрос на
различные продукты, но ажиотаж был
не только в России. Запасались впрок
жители и других стран, где собственные
резервы мяса, зерна быстро исчерпались. Российская продукция стала для
них шансом стабилизировать ситуацию
внутри своей страны. Даже Свердловская область, исторически промышленный регион, смогла открыть новые позиции в плане экспорта продуктов.
По словам Василия Козлова, сохранить экспортный потенциал на Среднем
Урале удалось благодаря как мерам господдержки, так и работе местного экс-

портного центра. К концу лета больше
170 контрактов в 41 страну были заключены благодаря участию Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Свою продукцию на мировой
рынок поставили 237 региональных
компаний на общую сумму 19 миллионов долларов.
Директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки
экспорта Минпромторга России Андрей
Цемахович отметил, что коррективы в
структуре экспорта коснулись не только
продуктов питания. Заметно выросли
поставки на зарубежные рынки продукции фармацевтической и легкой промышленности.
– За период пандемии в стране сильно нарастили производственные мощности по средствам индивидуальной защиты (СИЗам) и антисептикам. Изначально был введен запрет на экспорт

СИЗов, но затем его отменили, и мы
столкнулись с неожиданной сложностью. Российские компании не хотели
экспортировать свою продукцию, даже
на фоне хорошей господдержки. Почему
так произошло? Предприниматели
в России живут сегодняшним днем, они
не хотят вкладываться в экспорт, им
удобнее работать на знакомом внутреннем рынке. Это особенность мышления, с которой нужно работать.
По словам Андрея Цемаховича, работать на экспорт, безусловно, сложнее,
чем на внутренний рынок, но государство со своей стороны готово поддерживать бизнес в новом начинании.
В частности, в период пандемии появились новые меры поддержки, по которым субсидируются затраты на НИОКР
(научно-исследовательские и опытноконструкторские работы) и логистику.
В перспективе будут компенсироваться
затраты на сервисное обслуживание,
которое
необходимо
обеспечивать
в постпродажный период.
Директор по развитию зарубежной
сети «Российского экспортного центра»
Дмитрий Прохоренко дополнил, что
поддержки объективно стало больше
и работа центра наглядное этому подтверждение.
– За период пандемии мы упростили
процедуру выхода на международные рынки. Сделали акцент на потребности импортера, с помощью региональных центров собрали единую базу и за короткий
период заключили хорошее количество
контрактов. С уменьшением курса рубля
наши товары стали более конкурентоспособны, чем даже китайские аналоги,
и нужно этим пользоваться, – заключил
Дмитрий Прохоренко.
Любовь Шаповалова

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖКХ

Умное устройство
само распределит отходы
На Урале запустят новую технологию сортировки мусора
Созданный в нашей области
«всеядный» оптический сепаратор
будет запущен уже в будущем году.
Первыми опробуют новую технологию
сортировки твердых коммунальных
отходов коммунальщики
Первоуральска и Красноуфимска.
ак сообщил директор Института новых материалов и технологий УрФУ
Олег Шешуков, в настоящее время проходит испытания опытный образец оптического сепаратора, созданного в
Уральском межрегиональном научнообразовательном центре УрФУ при сотрудничестве с компанией «Аксалит».
Принципиальное
отличие
детища
уральских ученых и инженеров от импортных аналогов — в его «всеядности».
За рубежом сепараторы извлекают полезные фракции из мусора, предварительно отсортированного в местах его
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образования — то есть, в домах и квартирах жителей. Уральский же сепаратор,
оснащенный оптическими анализаторами, способен выбирать нужное из
первозданной массы отходов.

По словам руководителя проектного офиса компании «Аксалит» Михаила Рябкова, опытная установка способна рассортировать до 8 тонн отходов в час, при этом ручной труд исключается полностью.
На создание опытного образца компания потратила 15 миллионов рублей,
промышленная установка обойдется раза
в четыре дороже. Разработчики считают,
что 10-15 таких линий достаточно, чтобы
обеспечить сортировку ТКО в регионе, и
надеются, что при поддержке федерального и областного бюджета смогут быстро
запустить сепаратор в серию.
Промышленный образец нового
оборудования будет испытан на мусоросортировочном заводе в Красноуфимске, строительство которого намечено на будущий год. Еще одним испытательным полигоном станет мусоросортировочный завод в Первоуральске.

Напомним, в соответствии с Территориальной схемой обращения с ТКО
в Свердловской области планировалось
построить к 2024 году 12 мусоросортировочных заводов. В начале нынешнего
года областное правительство приняло
решение увеличить их число до 17. Кроме того, будут возведены два предприятия по утилизации ТКО. Инвестиции
в создание «мусорной» инфраструктуры
составят около 15 миллиардов рублей.
В итоге к 2024 году Свердловская область обеспечит переработку половины
мусора, образуемого на ее территории.
В 2020 году региональный бюджет
вложит в решение экологических
проблем на 150 миллионов рублей
больше, чем годом раньше. Общие затраты на природоохранную деятельность составят 471 миллион рублей,
из них 322 миллиона — средства
областного бюджета.
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ИННОПРОМ-ОНЛАЙН

Анна Камская

Эксперты Иннопрома:
дефицита масок, как полгода
назад, сейчас уже не будет
Пандемия коронавируса вызвала
ажиотажный спрос на маски и
перчатки. Профильным
предприятиям пришлось экстренно
искать резервы, перестраивать
производство, чтобы
удовлетворить потребности
медицинских учреждений и
населения.
правилась ли отрасль с этой задачей
и что нужно сделать, чтобы впредь
страна не испытывала недостатка в надежных и удобных средствах индивидуальной защиты, обсудили в формате онлайн эксперты Иннопрома.
Президент ассоциации производителей
медицинских
изделий
«Здравмедтех» Александр Ручкин отметил: «Уверен, мы смогли ответить
на вызов, сделанный коронавирусом.
Наши
предприятия
расположены
в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Москве. Производство одноразовой медицинской одежды для врачейинфекционистов мы освоили еще
в 2004 году, ее разработали в научном
центре «Вектор» после вспышки птичьего гриппа. Когда началась пандемия,
мы задействовали все резервы, приняли дополнительный штат и смогли
увеличить производство СИЗов в 2,5
раза. В этом огромная заслуга коллектива, люди работали в три смены,
без выходных, как в войну».
Как отметил Александр Ручкин, успех
обеспечила и беспрецедентная оперативность, с какой принимались решения
на уровне федеральных и региональных
властей о выделении кредитов, оформлении разрешительных документов, сертификации продукции и т.д.
Генеральный директор корпорации
«Асептика» Ольга Пелехатая отметила,

Фото: Борис Ярков
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В регионе ежесуточно выпускается около миллиона одноразовых
медицинских масок, 30 тысяч одноразовых медицинских костюмов,
до 50 тонн дезинфицирующих средств.

что дальнейшее развитие отрасли сдерживает нехватка материалов для производства медицинской одежды и СИЗов,
которую предприятия получают от зарубежных поставщиков.
На Среднем Урале проблему дефицита сырья решают своими силами.
Как сообщил заместитель министра
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, в регионе создано собственное производство
по изготовлению мельтблауна (ткани
для масок), нейлоновой резинки, в ближайшее время открывается линия по
производству медицинского спанбонда. Сегодня производство СИЗов
в Свердловской области в буквальном
смысле поставлено на поток.
Заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга
РФ Вероника Бобровская высоко оцени-

ла вклад свердловчан в укрепление
эпидбезопасности страны.
— Свердловская область является
одним из топовых регионов, которые показали высочайшие результаты при перепрофилировании предприятий легпрома для борьбы с пандемией, — подчеркнула Вероника Бобровская. Как уже
сообщал «УР», на борьбу с пандемией
в регионе направлено 13,5 миллиарда
рублей из федерального, областного
и местных бюджетов.
За полгода в Свердловской
области введено в строй
11 автоматизированных линий
по производству медицинских
масок. В общей сложности
число предприятий,
выпускающих средства
индивидуальной защиты,
увеличилось с 17 до 220.
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ИННОВАЦИИ

Ультрафиолет
в помощь
Разработанное на Урале защитное
средство от вирусов будет
выпускаться серийно.

К

омпания «Урал», занимающаяся
разработкой инновационного двухбарьерного средства индивидуальной
защиты Svetlyachok, стала резидентом
технопарка высоких технологий «Университетский». Как считает представитель компании Михаил Конищев, в сотрудничестве с технопарком разработчики смогут быстрее вывести новинку
на рынок.
Защитная противовирусная маска с
барьерной функцией и ультрафиолетовым излучателем Svetlyachok представляет собой индивидуальный лицевой
щиток, в лобной части которого находится УФ-источник, расположенный таким образом, что не представляет опасности для окружающих и носителя маски. Устройство создает эффект «шторы», который защищает организм от
попадания вирусов воздушно-пылевым
и контактным путями.
В основу разработки положен общеизвестный факт: ультрафиолетовый свет определенного спектра и
длины волны способен убивать вирусы и бактерии. Такой свет регулярно
используется для очистки хирургического оборудования, помещений, воздуха, но как средство индивидуальной защиты он пока не применялся.
Недавнее исследование, проведенное
в центре радиологических исследований Колумбийского университета,
показало, что низкие, но непрерывные дозы определенного типа ультрафиолетового излучения могут убивать вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, не причиняя
вреда тканям человека, сообщила
пресс-служба технопарка. Двухбарьерный Svetlyachok особенно пригодится как средство защиты людям с
ослабленным иммунитетом и онкозаболеваниями.
Ольга Светлова
Ольга Плехова

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

На телефоны доверия
позвонили 10 тысяч уральцев
Психиатры рассказали, с какими проблемами столкнулись свердловчане
за полгода эпидемии коронавируса
Вторая волна пандемии еще сильнее
показала, насколько повлияла
сложившаяся ситуация
на эмоциональное и психологическое
состояние людей.

П

о словам главного психиатра
Свердловской области и УрФО,
главного врача Свердловской областной психиатрической больницы
Олега Сердюка, схожие трудности с
адаптацией к изменениям, страхом
заболеть сегодня есть не только у
населения какой-то одной страны, а
всего мира. И как отметили в своих
рекомендациях специалисты Все-

мирной организации здравоохранения, сегодня нужно как никогда увеличивать инвестиции в психическое
здоровье.
Сейчас в областной
психиатрической больнице
работает три телефона доверия,
еще один открыт на базе 6-ой
городской психиатрической
больницы. За полгода по ним
обратились за помощью больше
10 000 человек.
– В Свердловской области мы уже
открыли плановые приемы и сейчас

наращиваем объемы телеконсультаций, которые мы начали проводить
летом. Дистанционное консультирование – это новый вызов, и мы совершенствуем наши возможности, – говорит Олег Сердюк.
– Это большой объем, – говорит
главный психотерапевт Среднего
Урала, руководитель Свердловской
областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель. – И
это не просто несколько минут разговора, а полноценная помощь, которая
не ограничивается временными рамками. В первую очередь, люди обращаются из-за проблем в отношениях,

плохого эмоционального состояния.
Впервые за много лет наравне с проблемами с зависимостями стали обращаться из-за сложностей с работой. Пандемия сильно повлияла на организацию рабочего процесса, и многие не знают, как адаптироваться к
новым условиям. К тому же, много людей потеряли работу и находятся в
затруднительном положении.
Что касается врачей, то Михаил
Перцель отмечает, что вала обращений от них не было. Это говорит
о том, что их работа в Свердловской области организована, в целом, хорошо.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«Императорский» вагон
для туристов

НАСЛЕДИЕ

«Малахитовая
шкатулка»:
научный аспект
Презентация главной книги
известного уральского писателя
Павла Бажова состоялась
в Камерном театре.

Он будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Алапаевск
Свердловская железная дорога
презентовала необычный
познавательный вагон
для паломников и туристов.

И

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выразил надежду,
что в перспективе такие вагоны появятся и на других направлениях

организована фотозона, имитирующая
интерьер императорского вагона.
Начальник Свердловской железной
дороги Иван Колесников сообщил, что
в ближайшее время вагон начнет курсировать в составе действующих приго-

родных поездов между Екатеринбургом
и Алапаевском. В 2021 году появится
специальный дополнительный поезд, который будет следовать с минимальным
количеством остановок до Алапаевска.
Время в пути составит 2 часа 55 минут.
Анна Камская

ЭКОТУРИЗМ

Притяженье уральских лесов
Специалисты Висимского заповедника отмечают: экотуризм
идет на подъем
За лето заповедные места Висима
посетили 1125 экотуристов. В сезон
отпусков экологическая тропа,
созданная в одном из самых
живописных мест Среднего Урала,
стала для свердловчан хорошей
альтернативой выездному отдыху,
ограниченному из-за пандемии.
епосредственно в Висимский заповедник туристам вход запрещен –
природа должна оставаться нетронутой.
Другое дело — охранная зона в 46100 гектаров, где для гостей построен экологотуристский комплекс «Веселые горы».
На экотропе туристы знакомятся
с растительным миром, названия растений написаны на табличках: чина
Гмелина, ветреничка уральская, волчье
лыко и т.д.
За жизнью животных можно наблюдать, просматривая записи, сделанные
с помощью видеоловушек. Так, сотрудники заповедника обратили внимание,
что бурые медведи почему-то приходят почесаться к одной и той же ели.
«Чесальная» ель — основной способ

Фото: Лидия Аникина
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Висимский заповедник создан для
сохранения и изучения типичных
и уникальных экосистем южно-таежного
Среднеуральского низкогорья. На его
территории ведутся исследования как
научными сотрудниками заповедника,
так и специалистами многих научноисследовательских организаций.
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коммуникации хозяев леса, объясняют
специалисты. Таким способом медведи
передают сигналы сородичами: знакомятся, помечая «свое» дерево, показывают силу и размеры.
Интерес уральцев к родной природе
растет, отмечает заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению
Александра Хлопотова. Так, в июне на
экотропе побывали 239 туристов,
в июле — 271, в августе — 615.
Хранят для потомков первозданную
природу Урала энтузиасты своего дела,
в основном выпускники Уральского,
Пермского, Удмуртского государственных университетов и Уральского лесотехнического университета.
Сотрудники заповедника Наталья
Беляева, Надежда Ухова, Рустам Сибгатуллин удостоены звания заслуженного
эколога России. 14 октября висимские
экоподвижники и их коллеги принимали поздравления с профессиональным
праздником — Днем работников заповедного дела, который учрежден в нашей стране в 1999 году.
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в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
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по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
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о словам председателя наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» Анны Громовой, этот вагон
объединяет различные формы просветительской работы.
«Здесь прекрасная мультимедийная
составляющая — это фильмы, мультфильмы, хроника, описание объектов.
За три часа дети успеют съесть завтрак
на императорском маршруте — такие
булочки, какие ели в императорской семье со времен Екатерины II, увидеть костюмы, смогут поиграть в игрушки императорских детей — мозаики и другие
развивающие игры, которые были в царской семье», – отметила Анна Громова.
В вагоне 44 места для сидения, которые покрыты чехлами из красной
ткани с вышитым логотипом «Императорский маршрут». На откидных столиках размещена карта-схема маршрута,
что позволяет пассажирам знакомиться с объектами показа на территории
Свердловской области. В торце вагона
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здание «Малахитовой шкатулки»
стало вторым томом собрания сочинений Павла Петровича Бажова, задуманного в 2014 году. В 2018 году вышла книга «Письма Бажова», включившая в себя все сохранившиеся в фондах
Объединенного музея писателей Урала
исходящие письма писателя.
В 2020 году было подготовлено научное издание знаменитого сборника, которое позволяет по-новому взглянуть на
работу «творческой лаборатории» писателя, глубже понять природу текста сборника и время, в которое были написаны
сказы. В книге представлены 48 сказов,
сопоставлены девять прижизненных изданий сборника, привлечены материалы
эпистолярного наследия Павла Бажова и
воспоминания о писателе. Более 11 тысяч комментариев реконструируют все
существенные варианты сказовых текстов и воссоздают историко-культурный
контекст сюжетов.

Авторский экземпляр первого издания
«Малахитовой шкатулки». 1939 год.

Кроме того, в память об известных
уральцах Павле Петровиче Бажове и
Евгении Павловиче Родыгине в Свердловской области проходит акция «Бажовская рябина». В рамках акции планируется посадить 70 рябин, а также
провести ряд литературно-музыкальных вечеров. К акции уже присоединились библиотеки Каменска-Уральского,
Колчедана, Верхней Салды, Махнево.
Акция проводится при содействии министерства культуры Свердловской области по инициативе благотворительного фонда «БАЖОВ».
Отметим, Благотворительный фонд
«БАЖОВ» продолжает реализацию проекта #БАЖОВиКАЗАКИ, в рамках которого проводятся тематические круглые
столы для казаков. Дискуссионными
площадками стали девять библиотек
Свердловской области, куда приглашаются казаки и члены их семей. Основа для
обсуждения – литературные произведения известных авторов, в том числе и
сказы Павла Петровича Бажова как певца уральской горнозаводской цивилизации, который свежо, неповторимо и поэтично поведал о вкладе казаков в историю России. Участникам дискуссий вручаются книги уральского литератора, изданные благотворительным фондом.
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