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

В Полевском начали
цинковать металлы

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Областной
бюджет-2021 принят

Новый цех горячего цинкования даст работу сотне горожан
Инвестиционный проект
стоимостью 211 миллионов рублей
реализован при поддержке
региональных властей.
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амминистра инвестиций и развития
Свердловской области Елена Хлыбова отметила, что этот проект министерство инвестиций и развития вместе с агентством по привлечению инвестиций сопровождали в 2019 и 2020 годах. Прежде всего, помогли предприятию получить заемные средства. «Было
вложено более 200 миллионов рублей, и
теперь мы приглашаем предприятие
рассмотреть
возможность
стать
участником регионального соглашения о
защите и поощрении капиталовложений. Это новая мера господдержки, которая начнет действовать с 1 апреля
2021 года, и предполагает в том числе
прямые субсидии для предприятий», –
сказала Елена Хлыбова.
По словам председателя совета директоров «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александра Меньшенина, в новом цехе в ближайшие три месяца будут трудоустроены 70 человек.
С выходом на проектную мощность штат
увеличится до 90 сотрудников. Объем
ежегодных налоговых отчислений составит более 30 миллионов рублей.
Глава Полевского Константин Поспелов подчеркнул, что для города
очень ценно каждое рабочее место.
«Возможность обеспечивать себя и свою

Проектная мощность предприятия составляет 30 тысяч тонн в год

семью финансово очень важно для жителей Полевского. В свою очередь, работающее предприятие – это гарантия исполнения всех социальных обязательств», –
сказал мэр города.
В ближайшее время цех выйдет на
мощность тысяча тонн оцинкованных
изделий в месяц, проектная мощность
предприятия составляет 30 тысяч тонн в
год. По словам заместителя министра
промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, продукция востребована
и спрос на нее будет расти.

«Горячее цинкование – вид антикоррозионного покрытия, который увеличивает ресурс изделия до 25 лет, улучшает его декоративные свойства.
В ближайшее время в регионе намечено
строительство многих объектов. Надеемся, что данный завод будет поставлять оцинкованные металлоконструкции в том числе для строительства объектов Универсиады, а также на объекты
промышленного строительства, которые реализуются в регионе», –
сказал Игорь Зеленкин.
Ольга Фаткуллина

РУКА ПОМОЩИ

Лекарства на дом
Уральские волонтеры помогают доставлять бесплатные
лекарства
Лекарства получают пациенты,
которые легко переносят коронавирус
и лечатся дома. Доброволец - курьер
не имеет права вскрывать такой
пакет. Посылка с лекарствами
формируется доктором, который
знает симптоматику и диагноз
амбулаторного пациента.
о решению областного оперативного штаба, такая работа позволит
разгрузить врачей. Кроме того, областные власти направили более 160 миллионов рублей на приобретение 90% наименований лекарственных препаратов,
которые есть в рекомендательном списке по лечению COVID-19.
Заместитель главного врача поликлиники в Верхней Пышме Ирина Семерикова поясняет: «Волонтеры и раньше
нам помогали, когда разносили льготное
лекарство пожилым людям по домам, но
сейчас их помощь стала еще актуальнее.
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Еще одно важное правило – волонтеры
не контактируют с больными COVID-19:
пакет оставляют на дверной ручке

Сайт: уральский-рабочий.рф

Число пациентов, которые лечатся на
дому, растет. Как правило, это семьи. Дефицита лекарств мы не испытываем, а
вот нехватка времени у врачей часто возникает. Благодаря волонтерам пакет,
сформированный медицинским сотрудником, попадает на дом в этот же день».
Волонтер Юлия Хаматханова считает важным, чтобы люди почувствовали заботу о себе: «Спасибо добровольцам, которые забыли про слово
усталость и после работы подключаются и развозят лекарства больным на
дом». Список адресов у волонтеров
Верхней Пышмы включает 10 – 12
адресов каждый день. Иногда в одну
квартиру они приносят сразу несколько пакетов – все зависит от сопутствующих заболеваний, тяжести протекания болезни. По данным на 8 декабря,
амбулаторные пациенты в Верхней
Пышме уже получили 80 пакетов с бесплатными препаратами.

8 декабря депутаты Законодательного собрания приняли главный
финансовый
документ
региона
на 2021 год и плановый период.
Доходы областного бюджета составят
278,2 млрд рублей, расходы – 318,8 миллиарда. Приоритетными направлениями расходов являются сферы соцподдержки, здравоохранение, борьба с пандемией, нацпроекты. Так, расходы на
соцполитику предусмотрены в объеме
81,2 млрд рублей, на здравоохранение
(со средствами ТФОМС) – 93 миллиарда.
Предусмотрен резерв средств на профилактику и устранение последствий
коронавирусной инфекции – 620 млн
рублей. «Бюджет Свердловской области
останется социально ориентированным, будут профинансированы все программы и мероприятия, необходимые
для стабильного развития региона», –
прокомментировала
председатель
ЗССО Людмила Бабушкина.

Льготы
для бизнеса
Правительство области одобрило
изменения в областных законах,
чтобы поддержать бизнес. Так, законопроект «О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков…» устанавливает
пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 10% в отношении участников региональных инвестпроектов.
Также учитывает изменение порядка
применения пониженной ставки по налогу на прибыль резидентами ТОР.
Теперь воспользоваться льготой смогут
резиденты, которые наряду с деятельностью в ТОР ведут иной бизнес и раздельный учет. Закон об установлении
налога на имущество организаций
продлевает на год пониженную ставку
1,6 % в отношении железнодорожных
путей общего пользования и их технологических сооружений. Все изменения
вступят в силу с 1 января 2021 года.

Каникулы
без риска
Провести новогодние праздники
в кругу близких призвал уральцев
региональный оперштаб по противодействию COVID-19. По словам замгубернатора Павла Крекова, заболевших
станет меньше, если соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования
в дни отдыха. Так, учреждения культуры
и образования получили рекомендации
о соблюдении масочного режима и дистанции, выполнении дезобработки.
Исключено проведение мероприятий
с излишними контактами между людьми, например, новогодних хороводов.
Вместе с тем допущены показ новогодних спектаклей при заполняемости зрительного зала на 50% и вручение новогодних подарков с соблюдением санитарных норм. В оперштабе надеются, что
победить инфекцию в 2021 году поможет
вакцинация, а пока уральцам посоветовали минимизировать поездки.
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Отличный стимул
для инвесторов
Свердловский закон
о защите и поощрении
капиталовложений принят.

З
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аконодательную инициативу о введении дополнительной поддержки
инвестиционной деятельности в ноябре
поддержали губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства. И 8 декабря
депутаты областного парламента приняли региональный закон «О защите и
поощрении капиталовложений».
Теперь в обмен на капиталовложения инвестору будут предоставляться
субсидии на возмещение затрат на
энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру. Кроме этого – субсидии
на уплату процентов по привлеченным
для этого кредитам и займам, а также
купонного дохода по облигационным
займам, привлеченным на создание
объектов инфраструктуры. А также вводится запрет на ухудшение условий ведения деятельности, связанной с реализацией проекта.

Замминистра инвестиций и развития Елена Хлыбова подчеркнула, что
такая стабилизационная оговорка касается также мер господдержки, включая налоговые льготы; порядка предоставления прав на земельный участок;
процедур, связанных с градостроительной деятельностью.
Региональные соглашения о защите
и поощрении капиталовложений могут
заключаться в отношении проектов с
объемом инвестиций от 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей после 1 апреля 2021 года.
В настоящее время ведется работа
по подбору потенциальных участников
регионального соглашения.
Напомним, что в соответствии с федеральным законом инвестор может
заключить соглашения с Российской
Федерацией о защите и поощрении капиталовложений, которые ориентированы, прежде всего, на игроков национального масштаба, реализующих капиталоемкие проекты.
Областной закон предусматривает
заключение соглашения на региональном уровне в отношении инвестпроектов с меньшим объемом инвестиций.
Он существенно дополняет региональную систему поддержки инвестора,
определяет структуру новых полномочий органов госвласти Свердловской
области в сфере стимулирования инвестиционной деятельности.

Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 декабря 2020 года составил
97 217,8 миллиона рублей

Ольга Брулева

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Людям важно
быть услышанными
Просьба свердловчанки может решить кадровый вопрос
для яслей и детсадов по всей России
Завершилась декада приемов граждан,
которая с 1 по 10 декабря 2020 года
проходила на базе Региональной
общественной приемной Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева (РОППП) и местных
общественных приемных партии,
а также на дополнительных
площадках, организованных
в приемных депутатов,
на территории иных учреждений
и ведомств региона. В связи
с ухудшением эпидемиологической
обстановки из-за распространения
COVID-19 общение проходило
в дистанционном формате.
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НОВЫЙ ЗАКОН РЕГИОНА

О

дна из ключевых встреч, которая
прошла 10 декабря, может решить
кадровый вопрос для яслей и детсадов
по всей России.
Заведующая МАДОУ Детский сад
№ 39 города Екатеринбурга Евгения Чечулина задала вопрос Председателю партии
«Единая Россия» Дмитрию Медведеву.
– Дмитрий Анатольевич, обращаюсь
с просьбой закрепить на федеральном
уровне внеочередное право на предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях детям работников данных организаций, – сказала Евгения Чечулина.
По ее мнению, данное изменение
упростит жизнь мам, работающих
в ДОУ: женщинам не надо будет отпрашиваться с работы, чтобы успеть вовремя забрать детей из садика, а утром без
опоздания прийти на работу. Кроме того,
этот шаг поможет в дальнейшем решить
вопрос дефицита квалифицированных
педагогических кадров для яслей и детсадов, а также в целом укрепит систему
детского дошкольного образования.
Дмитрий Медведев поддержал эту
инициативу.
– Странная ситуация: воспитатель
должен бежать куда-то с утра, отдавать
своего ребенка в детский сад, после этого
возвращаться и заниматься практически
тем же самым в таком же образовательном учреждении, но уже с другими детьми.
Инициатива действительно позволила
бы закрепить кадры - мне кажется, что

Заведующая детского сада из Екатеринбурга Евгения Чечулина задала вопрос
Дмитрию Медведеву о приоритетном распределении мест в детсадах

это важно, чтобы приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели.
Давайте сформулируем такие предложения, а я дам поручения нашим коллегам «Единой России» в Госдуме – их проработать, - резюмировал Дмитрий Медведев.
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а эти 10 декабрьских дней в региональную приемную поступило 1032
обращения от уральцев, почти половина
из них оперативно решена. Так, депутат
Государственной Думы ФС РФ Антон Шипулин по просьбе жителей села Большая
Выя подарил им новогодние гирлянды
для украшения поселковой площади.
Спикер Законодательного собрания
Людмила Бабушкина оказала финансовую помощь трем городским филиалам
Всероссийского общества слепых. Депутат областного Заксобрания Вячеслав
Брозовский передал школьнице ноутбук,
чтобы она могла обучаться дистанционно, а депутат Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов решил вопрос
об оказании благотворительной помощи
в проведении спортивного турнира.
Уполномоченный по правам человека
Татьяна Мерзлякова рассмотрела жалобу
фельдшера одной из городских больниц
Екатеринбурга на отказ Комиссии по расследованию случаев заражения новой ко-

ронавирусной инфекцией признать случай заражения страховым. В результате
было проведено повторное расследование
случая заболевания фельдшера, и этот случай все же был признан страховым.
И таких примеров, когда депутаты
быстро решают вопросы, пусть не глобальные, но важные для каждого отдельного человека, можно приводить много.
Проблемные вопросы, требующие законодательной и нормативной проработки, взяты депутатами на контроль для
квалифицированного решения.
Подводя итоги Декады приемов
граждан, заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель РОППП Михаил Клименко отметил:
– Я благодарен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, спикеру Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной, депутатам всех уровней,
представителям исполнительных органов власти, а также всем активным
представителям гражданского общества за участие в Декаде приемов. Уверен, что именно такой формат общения
поддерживает прямую и обратную связь
между властью и гражданами, помогает
принять правильные государственные
решения, направленные на повышение
благосостояния наших земляков.
Анна Камская

ВАКЦИНАЦИЯ

Врачи стали первыми
Уральские медики начали прививаться от коронавируса
На прошлой неделе партия из тысячи
доз вакцины «Спутник V» была
доставлена в Екатеринбург. Этого
объема хватит на тысячу человек.
Прививки ставят, в первую очередь,
врачам, которые работают
в «красных зонах».

Г

лавный врач Свердловской областной
больницы №2 Ксения Руденко рассказала: «Перед постановкой вакцины пациента осматривает врач: измеряет температуру и давление, смотрит общее со-
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стояние. Если человек здоров, он может
прививаться. Индивидуально для пациента
достается из морозильной камеры препарат, размораживается буквально 10 минут. Ставится внутримышечно, в плечо».
Врачи подчёркивают: перед вакцинацией необходимо предварительное
обследование на отсутствие антител к
коронавирусной инфекции, поскольку
человек мог перенести заболевание, не
зная об этом, и у него уже сформировался иммунитет. В этом случае прививка
не нужна.
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Ольга Фаткуллина

АГРАРИИ УРАЛА

Посоревнуюсь
в заготовке сена

ще в ноябре в честь праздника работников сельского хозяйства губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи
от комбайна лично директору ООО «ЛоТаС» – предприятие победило в номинации «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие Свердловской области
в растениеводстве». И вот пришло время
испытать технику, запустить ее мотор.
Усевшись за руль, механизатор Виктор Кузнецов делится впечатлениями:
«Я вернулся из армии в 2013 году и сразу
же пришел сюда работать, другого места работы на селе просто нет. Такому
подарку рад – здесь можно работать

Виктор Кузнецов осматривает
кабину нового комбайна

в галстуке и белой рубашке, такая техника сделана для людей. В кабине светло
и тепло. Сенсорный экран, с которого регулируются настройки, очень чутко реагирует на каждую задачу, даже кнопки
нажимать не надо. Управление такой
машиной автоматизировано. Это уже

одиннадцатый комбайн у нас. Хорошая
машина никогда не лишняя».
На ферме всегда готовят двойной запас корма для поголовья. Риск большой
– общая численность поголовья почти
1000 животных. Избытки корма и сенажа продают предприятиям послабее.
Генеральный директор ООО «ЛоТаС»
Владимир Айметов рассказывает: «Малышня, которая раньше здесь бегала летом, путалась под ногами отцов, сегодня
– это авангард предприятия. Парни возмужали, остались на селе, завели свои семьи. Значит, я все делаю правильно. Виктор, например, рядом с отцом прошел не
одну посевную. Сегодня сам – отец двоих
детей, хочется думать, что и они, повзрослев, останутся на нашей земле, не
уедут в большие города».
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области Артем Бахтерев
отметил, что в ближайшие три года
аграрии планируют построить, реконструировать и модернизировать еще 34
объекта молочного животноводства на
полмиллиона скотомест.

Вот это ферма!
На Урале для коров создали такие условия, что они дают
по три ведра молока за день
В селе Криулино новоселье для уральских
буренок празднуют с размахом.
осле модернизации на животноводческую ферму приятно посмотреть:
общий зал, где содержатся коровы, более
чем просторный и светлый, создан специальный микроклимат, соблюдается
температурный режим. Прежние корпуса
служили ферме больше 65 лет, сейчас коровы чувствуют себя комфортно, каждая
прибавила в весе до 550-570 килограмм.
Пока
поголовье
насчитывает
355 коров, а с января благодаря вводу
нового подворья сюда переедут еще
200 животных. Кроме того, до 2021
года завершится строительство второго
блока, где с комфортом обустроятся
еще дополнительно 200 коров.
«Дневной надой за день составляет
порядка 30 литров. В молочном блоке
мы установили специальное холодильное оборудование – танк на 8 тонн молока. Труд в 21 веке все больше автоматизируется, у нас тоже. Молоко от коровы по трубам попадает сразу в танк,
а благодаря двухтактной дойке исключается недодой», – рассказал директор
предприятия Сергей Кобяков.
Животноводческий комплекс «Простор» в селе Криулино среди местного
населения давно уже завоевал статус
главного градообразующего предприятия. Работники заняты заготовкой зерна и сенажа, производством молока.
Сейчас коллектив комплекса насчитывает порядка 60 человек. Заботятся
здесь и о сотрудниках. Первая смена
начинается в шесть утра, чтобы никто
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Сейчас поголовье насчитывает 355 коров, а с января благодаря вводу нового
подворья сюда переедут еще 200 животных

не опоздал с отдаленных территорий,
сельчан собирает ранним утром служебная маршрутка.
В модернизацию фермы вложено
42 миллиона рублей, 10 миллионов из которых компенсировал областной бюджет.
На основании проекта и сметы, которые
предоставляет хозяйство в министерство
АПК, правительство области субсидирует
30% на строительно-монтажные работы
и 50% – на новое оборудование.
«В этом году построены и модернизированы 11 животноводческих ферм – более
чем на три тысячи голов крупного рогатого
скота. Я благодарю наших сельхозпроизводителей за их труд. Всего в строительство

комплексов аграрии вложили 211 миллионов
рублей собственных средств, субсидии из областного бюджета составили 73 миллиона
рублей, в том числе на строительно-монтажные работы – 49 миллионов рублей,
на приобретение техники и оборудования –
24 миллиона рублей», – рассказал министр АПК и потребительского рынка
Свердловской области Артем Бахтерев.
Напомним, Свердловская область
по валовому производству молока занимает седьмое место в Российской
Федерации и первое – в Уральском федеральном округе и входит в десятку
лучших регионов по приросту производства молока.

Более 26 тысяч школьников
Свердловской области присоединились
к проекту по ранней профориентации
«Билет в будущее».
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Юные уральцы
на пути
к профессии

Еще одному комбайнеру области вручили ключи
от «умной» техники
Лучший механизатор Виктор
Кузнецов получил ключи от новой
техники, с которой не стыдно
заявиться на производственные
соревнования по заготовке зерна
и сена как в советское время. Тем
более что в его селе Сарсы кормов
потребуется немало. Здесь сдан
новый коровник на 200 мест, площадь
которого составляет почти 3000
квадратных метров.
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а
среднем
урале
подвели
итоги проекта «Билет в будущее»
в 2020 году. Он реализуется Союзом
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» чтобы ученики средних
и старших классов могли осознанно
выбрать будущую профессию.
По словам генерального директора
Союза
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова,
проект «Билет в будущее» дает ребенку
возможность как можно раньше попробовать себя в разных профессиях, осмотревшись в мире взрослых.
Свердловская область участвует
в проекте третий раз. Уральские школьники в рамках проекта прошли 18 тысяч
профориентационных тестов, позволяющих определить склонности к определенным специальностям и оценить
первичные профессиональные навыки.
В общей сложности разработано более
50 тестов, все они останутся в свободном доступе на онлайн-платформе «Билет в будущее».
За несколько месяцев действия проекта в 2020 году в регионе прошло более
полутора тысяч практических мероприятий, на которых школьники под руководством наставников выполняли практические задания, которые обычно стоят
перед реальными специалистами. Региональные площадки предоставили возможность попробовать себя в 57 востребованных профессиях, например, в роли
воспитателя, парикмахера или фермера.
Часть мероприятий были доступны в онлайн-формате. Так, подростки из отдаленных населенных пунктов смогли
примерить на себя профессии при участии лучших экспертов страны.
Директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) Евгения Кожевникова отметила, что в форс-мажорных
обстоятельствах 2020 года уникальная
платформа «Билет в будущее» позволила провести не только онлайн-тестирование, но и онлайн-профпробы.
«Билет в будущее» –
флагманский профориентационный проект Союза
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
В этом году его поддержали
80 регионов России.
Только за последние
полгода к нему
присоединилось более
миллиона человек.
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БИЗНЕС- РЕШЕНИЯ

Ольга Плехова

Хоть сыр выпускай,
хоть гаджеты

Справедливость

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Эксперты считают, что франшиза — один из способов
вытянуть экономику региона в пандемию
Если смотреть на структуру
экономик мира, то на 40% они
сформированы из объектов,
работающих в рамках франшизы.
Те же маркетплейсы, показавшие
взрывной рост за последние
полгода, практически
все работают по лицензии.
то те звенья, через которые мировые товары доходят до потребителя, – говорит исполнительный вице-президент Российской Ассоциации
Франчайзинга Юрий Михайличенко
в рамках онлайн-форума «Франчайзинг
как механизм и мировой тренд». – Таким
образом формируются целые сети. Франчайзинг плотно вошел в нашу жизнь,
и в следующем году мы прогнозируем рост
по этому направлению на 20%. Поскольку
франчайзинг направлен на расширение
сферы услуг в шаговой доступности
от дома, то появляется много решений.
Но франшиза – это не только бизнес
в сферах сервиса и общепита. Почти 50%
приходится на производство машин, напитков, микроэлектроники и т.д. В частности, очень многие гаджеты выпускаются именно в рамках работы по франшизе.
Пионером в комплексном развитии
франшиз Юрий Михайличенко назвал
Свердловскую область, где в 2019 году при
поддержке регионального правительства
был открыт первый в России Центр франчайзинга. Оператором центра стал Сверд-

стране, – салон для животных «Groom».
Успешно работает семейное кафе-пекарня «Мякушка», по их франшизе открыто уже два филиала».

Р
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С открытием Центра франчайзинга
у свердловских предпринимателей
появилась возможность с минимальными рисками открыть новый бизнес

ловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
По словам замминистра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна, специалисты центра помогают
упаковать, сопровождать и внедрять
франшизы. Так, за 2020 год упаковано
20 франшиз, а в каталоге центра представлено 140 брендов.
Евгений Копелян привел примеры
региональных франшиз: «Сыроварня
«Соболев сыр» за два года прошла путь
от домашней сыроварни до тиражирования бизнеса. Еще один местный бренд, у
которого уже открыто 36 филиалов по

азвитие франчайзинга в Свердловской области идет в рамках еще одного регионального проекта – BusinessData, направленного на повышение качества жизни в небольших городах. В частности, исследуются транзакции жителей
и определяются, какие коммерческие
ниши пусты. «За этот год мы проанализировали данные 910 тысяч торговых точек
области», – поясняет Евгений Копелян.
Затем в СОФПП подбирают франшизу и предпринимателей для нее. Директор СОФПП Валерий Пиличев на примере Каменска-Уральского объясняет, что
для внедрения в городе новых франшиз
проанализировано 46 миллионов транзакций горожан, чтобы понять, где и на
что жители тратят деньги. «Доля трат
на фастфуд за пределами города составила 41% или 151 миллион рублей, это
значит, что в Каменске-Уральском этот
спрос не закрыт. Много трат вне города
пришлось на товары для дома и ремонта,
посещение баров и ресторанов, получение
медицинских услуг. Основываясь на эти
данные, мы составили список франшиз,
которые закроют спрос, предложили варианты предпринимателям, предоставив им при этом льготный займ на открытие», – говорит Валерий Пиличев.
Ольга Светлова

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Актеры и куклы
вернутся в 2021 году
В Екатеринбургском театре кукол завершается
капитальный ремонт
Ремонтные работы проходят
в несколько этапов. На первом, в конце
2019 года, было приобретено новое
профессиональное световое и звуковое
оборудование для сцены. Сейчас
в театре идет второй этап
масштабного ремонта.

рует в декабре 2021 года и обновленный театр откроет свои двери для своих зрителей, что станет ярким праздничным событием.
Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального
бюджета, выделенного на реализацию
нацпроекта «Культура». Средства также выделены из областного и местного бюджетов. На эти цели федеральный бюджет в октябре дополнительно
направил 77,5 млн рублей. Общая сумма финансирования работ в 2020 году
составляет более 166 млн рублей. Всего на ремонт будет потрачено 334,8
миллиона рублей.

ыполнен большой объем строительно-монтажных работ, в том числе
заменены кровля и фасад, обустроены
наружные инженерные сети, внутренние коммуникации, начаты отделочные работы. В начале декабря второй
этап работ уже выполнен на 95 процентов. Планируется, что ремонт финиши-
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АКЦЕНТ
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Екатеринбурге
вновь
возникла
дискуссия на тему и историческую,
и глубоко морально-духовную. Речь
идет о необходимости перезахоронения
останков отцов-основателей нашего города и архиереев, служивших в замечательных Храмах Екатеринбурга, разрушенных с приходом богоборческой власти. Именно трудами и молитвами
основателей создавался наш город.
Тема эта возникает далеко не впервые. Несколько лет назад, когда ученыеархеологи безусловно подтвердили
факт захоронений под брусчаткой центральной площади Екатеринбурга, тогдашние власти столицы Урала, скажем
прямо, сделали все, чтобы вопрос замять, ссылаясь на разнообразные трудности. Говорилось о технических сложностях, неоднозначности темы и так далее. Конечно, выглядело это странно,
метро мы прогрызть сумели (за большие деньги), каждый год в одном и том
же месте проспекты нашего города перекладываем и асфальтируем (опять же,
спасибо дорожному фонду), а провести
акцию уважения к нашим предкам, показать пример почитания исторической
памяти и христианских ценностей традиций не можем.
Да, городским властям это на какоето время добавит забот, но и всей России покажет, что здесь на Урале живут
люди, способные проявить волю, способные вместо слов об уважении к своей
истории сделать большое и важное дело.
Такое уважение к отцам-основателям
Екатеринбурга было бы способно и объединить наше общество, людей с разными взглядами. Действительно, если хватает энергии устроить фейерверк в центре города на день смерти Сталина, проводить акции в дань памяти жертв
Большого террора, то почему бы не быть
последовательными и не перезахоронить останки наших земляков, на чьих
костях сейчас реально кто-то зарабатывает деньги. А мы всем городом за этим
спокойно наблюдаем и участвуем в
этом. Это помогло бы, наверное, нам
выйти из нравственного тупика, снять
петлю «богоборчества» со своей шеи.
Не сделав это, мы продолжим дело «богоборцев-большевиков», которые взрывали Храмы. В этом случае получается интересная коллизия: мы за историческую
справедливость — но без христианских
традиций, мы за восстановление исторической памяти – но не для Церкви,
мы за свободу – но не для православных.
Избирательная справедливость – любимая
игрушка диктатур, неужели же в нашем
«городе смелых» настала диктатура.
Будем надеяться, что жителям града
святой Екатерины достанет сил совершить этот нравственный поступок и похристиански отнестись к памяти великих предков.
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