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

У наших мастеров
всё под рукой

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Жители экопроект
поддержали

120 уральских предприятий модернизируют рабочие
места по нацпроекту
Количество свердловских предприятий, желающих поучаствовать
в нацпроекте «Производительность
труда и поддержка занятости»,
за год увеличилось вдвое — с 60 до 120.
По словам министра промышленности
и науки региона Сергея Пересторонина,
это прямое свидетельство эффективности данного вида поддержки
бизнеса со стороны государства.
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«Б

лагодаря нацпроекту предприятия
без затрат на консультантов на
том же оборудовании и с тем же персоналом добиваются увеличения выпуска
продукции до двух раз», – сказал Сергей
Пересторонин.
Первоуральское предприятие – Группа Ермак, которое в считанные месяцы в
два раза увеличило производство мобильных зданий, поделилось своими наработками с участниками всероссийской
онлайн-конференции ведущих производителей строительных металлоконструкций, организованной Федеральным центром компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда.
Заместитель директора Группы Ермак Дмитрий Сергеев рассказал, что в
ходе участия в проекте удалось увеличить выпуск изделий вдвое, сократить
время их изготовления на 46%, уменьшить объем незавершенного производства на 37%. Представляя свой проект,
он отметил, что в вопросе повышения
эффективности производства мелочей
не бывает.
«Как пример, обнаружили большое
количество лишних движений у оператора, монтирующего пластиковые панели, – надо придержать панель, поставить саморез на биту, прицелиться и
закрутить. Решено было перейти на
принципиально другой способ крепления
– скобозабивным пистолетом. Крепление производится в одно движение. Или
проблема с лишними движениями оператора, собирающего перегородки, там от
шурупов не уйти, но обнаружили, что
оператор постоянно наклоняется за
шуруповертом и самими метизами. Решением стало применение монтажных
поясов – шуруповерт всегда под рукой в
кобуре, а метизы – в кармашках на поясе», – рассказал Дмитрий Сергеев.

Всего до конца 2024 года к проекту планируется привлечь свыше
300 свердловских предприятий

На конференции также были представлены типовые отраслевые решения
характерных проблем процесса производства строительных металлоконструкций, изделий и их частей. По словам экспертов федерального центра
компетенций, их применение позволит
существенно нарастить объемы выпускаемой продукции, повысить ее качество, а также снизить издержки.
Генеральный директор ФЦК Николай Соломон прокомментировал: «В основе отраслевых решений находится
опыт работы экспертов на предприятиях-участниках национального проекта.
Сейчас в нашей стране работают более
15 тысяч предприятий, которые занимаются производством строительных металлоконструкций. Мы обладаем достаточной экспертизой, чтобы в кратчайшие сроки за счет применения собственных коробочных решений повышать эффективность компаний отрасли».

регионального центров компетенций,
25 предприятий – самостоятельно.
«Есть предприятия, которые самостоятельно внедряют у себя инструменты бережливого производства,
мы готовы им предоставлять бесплатно помощь консультантов, кроме
того, участники национального проекта получают доступ к финансовой
поддержке на льготных условиях. Так,
при выполнении ряда условий предприятия-участники могут рассчитывать
на заем до 300 миллионов рублей
на пять лет под 1% годовых», – рассказал Александр Казаков.
Принять участие в нацпроекте
на безвозмездной основе
могут предприятия
Свердловской области
из сфер обрабатывающих
производств, сельского
хозяйства, транспорта, строительства и ЖКХ с размером
выручки от 400 млн до 30 млрд
рублей в год. Для включения
в реестр необходимо
подать заявку на сайте
Производительность.рф.

П

о данным руководителя регионального Центра компетенций Александра Казакова, сейчас в проекте участвуют 67 предприятий: 42 из них работают
со специалистами федерального или
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Начался набор студентов
на программу по
кибербезопасности в научнотехнический университет «Сириус».
Регистрация идет на сайте
«Кибервызов: Новый уровень»
до 28 августа. Главной темой
подготовки станет безопасность
кредитно-финансовой сферы.
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ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Установлены имена
36 свердловских воинов, захороненных
в мемориальных комплексах Чехии.
Уральцы, чьи родственники
в годы войны воевали в Чехии,
могут обратиться в представительство
Минобороны за информацией
о месте захоронения воинов
и о порядке его посещения.

Сайт: уральский-рабочий.рф

В больнице Алапаевска открылся
диализный зал для пациентов
с острой и хронической
почечной недостаточностью.
Установлены 4 аппарата для
диализа: два приобрел минздрав
области, еще два – спонсор
ИП Алексей Вяткин. Всего
в регионе 19 диализных центров.

В июне и июле 530 тонн опасных
нефтесодержащих отходов собрано
и отправлено на переработку.
Спецмашины вели сбор в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском, Верхней Пышме и Березовском. Тестовый режим работы мобильных пунктов в рамках нацпроекта «Экология» показал хорошие результаты. Утилизирующая компания
«Этиламин-Ек» выступила оператором сбора отходов от автосервисов и
населения. Директор компании Сергей Литвиненко отметил: «Многие
предприятия откликаются на инициативу и активно сдают опасные отходы
на мобильные пункты».
Специалисты оперативно реагируют на все поступающие заявки от частных организаций и жителей, которые
сдают на утилизацию отработанные
фильтры, замасленную пластиковую
тару и прочее. Заявки принимаются
на сайте организации или по телефону:
8-800-222-85-58.

Еще 9 мегаватт
тепла
Сильнее будут греть батареи
у семи тысяч уральцев. К началу отопительного сезона готовятся к вводу в
эксплуатацию сразу шесть новых котельных, совокупная мощность которых составит свыше девяти мегаватт.
Как отметил глава областного
МинЖКХ Николай Смирнов, серьезное
финансирование позволяет муниципалитетам перейти от бесконечных
ремонтов к модернизации коммунальной инфраструктуры и делать
жизнь людей качественнее.
Важно, что эта работа идет не только в городах, но и в поселках. Так, новые газовые котельные будут работать
в поселке Белореченском Белоярского
района, в Верхнем Дуброво и деревне
Дубской Ирбитского района, в Нижней
Салде. Общие затраты на их строительство составили более 120 млн рублей, из которых 18 миллионов выделены из местных бюджетов и 102 миллиона – из областного бюджета.

Пять миллиардов
на отопительный
сезон
Власти региона потратят пять
миллиардов на подготовку к отопительному сезону.
По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, готовность областного жилфонда составляет 64%. Котельные готовы на
59,1%, тепловые сети - на 66,8%, водопроводные сети - на 65,2%, канализационные - на 70%. Ремонт электросетей выполнен уже на 86%. В министерстве поясняют, что все работы идут с
опережением графика.
К отопительному сезону готовятся
45 миллионов жилых домов и 1,5 тысячи котельных.
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ЭКОЛОГИЯ

Очищаем
водоемы Урала
Власти выделили 4 миллиона
на проект по реабилитации
Лёвихинского рудника.

В
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конце июля Росприроднадзор обнаружил, что с заброшенного рудника в
Лёвихе в реку Тагил попадает кислотная
вода. На руднике работают две станции
нейтрализации, но как выяснилось, этого
недостаточно для полной очистки воды.
На разработку рекомендаций по
обезвреживанию кислотных вод рудника из областного бюджета выделено
4 миллиона 145 тысяч рублей. Деньги
направлены в Институт горного дела.
Учёным предстоит дать оценку гидроэкологического состояния окружающей
среды и разработать рекомендации по
снижению негативного воздействия
шахтных вод на природу в районе рудника. Работы должны быть закончены
до 1 декабря 2021 года.
Напомним, что в регионе реализуется нацпроект «Экология». На все направления нацпроекта из областного бюджета до 2024 года планируется направить
два миллиарда рублей. Особое внимание
уделено состоянию водоемов области.
В частности, идут работы по реабилитации Черноисточинского водохранилища. Кроме очистки водоема, здесь прошел капитальный ремонт плотины,
который обошелся городским и областным властям в 64 миллиона рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что чистота уральских водоемов зависит не только от промышленных предприятий, но и рядовых граждан.
«За пять лет уральская промышленность
сократила забор воды на 18%. Более ответственно должно вести себя и население. К сожалению, культура отдыха на воде
пока еще оставляет желать лучшего», подчеркнул Алексей Кузнецов.

200 огнеборцев
тушат лес
В заповеднике Денежкин камень
60 специалистов Уральской авиабазы
продолжают работы по окарауливанию кромки пожара и ликвидации
тлеющих очагов в труднодоступных
каменистых территориях.

В

сего на тушении лесных пожаров
задействованы более 200 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральской авиабазы и арендаторов лесных участков и
20 единиц спецтехники. За сутки ликвидируются пожары на общей площади до 1500 га. С начала года в области
потушено 479 лесных пожаров.
Для раннего обнаружения очагов
работает авиамониторинг и наземное
патрулирование. Работает единый телефон лесной охраны 8-800-100-94-00,
по которому можно сообщить о возгорании в лесу.

Мария Иванцова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Все больницы Екатеринбурга
станут областными
В регионе создается единая система здравоохранения
По словам главы региона
Евгения Куйвашева, по чьей инициативе начался процесс, новый
взгляд на медицинскую сферу
позволит улучшить работу
региональных больниц и вывести
здравоохранение на новый уровень.

–М

ы должны с учетом полученного
опыта за время эпидемии коронавирусной инфекции переосмыслить
подходы к организации работы, свои капитальные затраты на развитие здравоохранения. Нам нужно расставить
приоритеты, отвечая на вопросы: «Что
еще нужно доделать?», «Чего нам не хватало?». Очевидно, нам нужны комплексные решения по созданию коечного фонда,
по решению вопросов со стимулированием медицинских работников, - отметил
Евгений Куйвашев.
Уже сейчас приняты решения, которые помогут выполнить поставленные
задачи, в частности, расширить исследования на компьютерных томографах.
Специально для этого из областного
бюджета были выделены деньги на покупку дополнительных КТ в больницы
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.
Также предполагается увеличить лабораторные мощности ГКБ № 40 Екате-

ринбурга, ставшей настоящим форпостом в борьбе с COVID-19. С такой инициативой обратились к главе региона
главный внештатный эпидемиолог горздрава Александр Харитонов и главный
врач ЦГБ №40 Александр Прудков.
Губернатор уверен, что в связи с воссозданием единой системы здравоохранения у больниц вырастают новые перспективы для развития. Появятся новые
корпуса, современное оборудование и
средства диагностики.
«Медучреждения Екатеринбурга должны быть аккуратно, бережно, без стресса
для коллективов встроены в единую
систему регионального здравоохранения.
Тем самым мы усиливаем, выводим на новый качественный уровень всю нашу медицину», — отметил Евгений Куйвашев.

З

аконопроект,
необходимый
для
интеграции систем здравоохранения
области и Екатеринбурга, принят на заседании Законодательного Собрания
4 августа. Депутаты проголосовали
за признание утратившим силу закона
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи».

Заместитель главы региона Павел Креков напомнил, что органы местного самоуправления Екатеринбурга были наделены полномочиями по организации оказания медпомощи в 2011 году. Муниципалитет оставался единственным в регионе, самостоятельно выстраивающим работу
в сфере здравоохранения. «Реализация национального проекта «Здравоохранение»
предполагает необходимость централизации управления, сохранения единой информационной системы и требует воссоздания
единой государственной системы здравоохранения», — сказал замгубернатора.
Первым днем объединения двух систем здравоохранения — региональной и
муниципальной – можно назвать 1 августа
2020 года. В этот день Медицинский информационно-аналитический центр Екатеринбурга был интегрирован в информационную систему Свердловской области.
Далее все муниципальные медицинские учреждения с штатом и с имущественным комплексом перейдут в государственную собственность Свердловской области. Кроме того, рассматривается вопрос о включении в штат Минздрава сотрудников управления здравоохранения Екатеринбурга.
Завершить создание Свердловской
единой системы здравоохранения
предполагается к 1 января 2021 года.
Вераника Князева

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ

64 снимка в секунду
В больнице № 40 установили томограф для обследования
пациентов с COVID-19
Томограф стал третьим по счету
в многопрофильной больнице № 40
Екатеринбурга. Два других – в хирургическом и нейрохирургическом корпусах –
уже работают с полной загрузкой.

Д

иагностические возможности аппарата обширны. Томограф производит максимальное число изображений
исследуемого органа – 64 снимка в секунду. У него есть автоматическая функция поиска зон «матового стекла» в легких – это типичная картина для пневмонии COVID-19. Кроме того специальные программы при проведении компьютерной томографии позволяют минимизировать лучевую нагрузку во время исследования.
«Основная задача в ближайшие месяцы
– это обследование пациентов стационара с коронавирусной инфекцией, - говорит
заведующая отделением лучевой диагностики ЦГБ № 40 Татьяна Исакова. –
Обследование тяжелых пациентов, контроль состояния легких. Кроме этого мы
можем выявить другую неинфекционную
патологию в условиях нашего инфекционного госпиталя – это тоже очень важно».
Томограф оказался максимально дружелюбным для пациентов: он запоминает положение разных частей тела и направляет стол в нужную позицию, чтобы
оптимизировать время обследования.
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Высокотехнологичную машину стоимостью 35, 6 млн рублей
специалисты смонтировали за два месяца

Лаборант Никита Вдовин знакомит с
процессом: «Очень удобно, что на месте
обследования есть планшет: я могу работать с ним на расстоянии 10 метров от
станции лаборанта и могу даже не заходить в чистую зону. Прямо на месте
можно посмотреть или заполнить историю болезни, с планшета я могу управлять столом, запустить томограф в работу – это очень удобно».
Высокотехнологичную машину стоимостью 35, 6 млн рублей специалисты
смонтировали за два месяца. В медицинском корпусе специально усиливали несущие перекрытия, чтобы снять

помехи от вибрации, установили защиту от рентгеновского излучения и наладили бесперебойное электроснабжение
аппарата.
Главный врач ЦГБ Александр Прудков уверен, что после пандемии аппарат будет помогать в различных обследованиях: «До сих пор, чтобы обследовать пациента с COVID, мы перевозили
его в другое отделение в специальных инфекционных боксах, сейчас потребность
в них будет не такой острой, а после того
как пандемия коронавируса закончится,
томограф будет обследовать пациентов
на другие патологии и осложнения».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дети вернутся к учебе
Школы готовят антисептики, учителя — программы,
родители — вопросы министру

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

«Раскрутили»
производство
приборов
и упаковки
Свердловские проекты
по «выращиванию» бизнеса
признаны лучшими в России

В августе еще сохраняется ряд
ограничений в регионе, но к осени все
надеются на улучшение ситуации.

Д

ВДРУГ ЗАВТРА УДАЛЕНКА
В уральских школах региона начали
внедрять улучшенную систему дистанционного обучения.
Модуль, разработанный резидентом
технопарка высоких технологий Свердловской области – компанией «Спектрум», обеспечивает взаимодействие
всех участников образовательного процесса: педагогов, учеников, родителей и
администрации школы.

— При массовом переходе на дистанционное обучение и педагоги, и родители
столкнулись с множеством сложностей.
Одна из них — контроль, — обозначил
проблему директор компании «Спектрум» Павел Слепцов. — Если в школе все
ученики находились перед глазами педагога, то на «удаленке» педагог видит ученика лишь через глазок камеры, да и то не
всегда — как показал опыт, ученики часто
не включают камеру, сославшись на то,
что она не работает или ее вообще нет.

К 1 сентября оборудование для дезинфекции должно быть установлено
во всех свердловских 2611 школах. На эти цели из областного бюджета
выделено 300 миллионов рублей.

В итоге функция контроля легла на
плечи родителей: им приходилось по 10
раз в день проверять, включил ли ребенок дистанционный урок, занимается
ли он или смотрит фильм в интернете,
делает ли домашнее задание. Но весной
родители тоже вынужденно сидели
дома и могли это делать. А что будет
осенью, если режим дистанционного
обучения будет продлен?
Огромная нагрузка легла и на педагогов: кроме подготовки самих дистанционных уроков, им пришлось активно использовать Ватсап-переписку
и электронную почту, вручную копируя оттуда все присланные работы и
пытаясь разобрать их по ученикам,
дням, предметам. Это особенно сложно для начальной школы, где почти
все предметы ведет один педагог. К
тому же родители нередко присылают
домашние задания детей «кто во что
горазд» - то картинками, то одним, то
несколькими архивами.
Новый модуль позволяет педагогу
перед началом урока видеть на своем
компьютере, кто из учеников на связи,
какие программы у него запущены и какая из них активна. После «звонка на
урок», который подает педагог, программа ученика сворачивает все посторонние, кроме дистанционного урока
(Zoom или Скайп). Если ученик в процессе урока переключился на другую
программу — педагог это увидит.
Сформулированное педагогом домашнее задание показывается в программе ученика, туда он и загружает
фотографии выполненных домашних
работ. В результате преподаватель
сразу видит, кто прислал домашнее задание, к какой дате и какому уроку относится, так как оно автоматически
«кладется» в нужную ячейку. При проверке педагог может открыть каждый
файл, внести корректировки или написать комментарий, а затем выставить оценку. Изображение работы с
пометками педагога пересылается обратно ученику.
Вся эта информация доступна родителям в их мобильном приложении: присутствовал ли ученик на уроке, какие про-

граммы запускал, отправил ли домашнее
задание, что получил в итоге и какие
ошибки были выявлены педагогом.
Доступна эта информация и руководителям школы – по каждому классу и
учителю. Кроме доступа к статистической информации (какие уроки были
проведены, сколько учеников подключалось к каждому уроку, какое домашнее задание дал педагог, какими программами пользовался педагог при
проведении урока и т.п.) для администрации планируется реализовать функцию «зайти на урок». В этом случае программа, установленная у преподавателя,
начнет транслировать видео и звук
с компьютера педагога на компьютер
директора. Таким образом, директор
или его заместители смогут оперативно
контролировать качество и содержание
дистанционных уроков.
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
С МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Любой из родителей сможет задать
вопрос министру просвещения России.
Ежегодное Общероссийское родительское собрание пройдет 28 августа в
режиме онлайн. Министр просвещения
РФ Сергей Кравцов ответит на вопросы
родителей школьников.
Сбор вопросов завершится 22 августа. Запланированы прямые включения из разных регионов. Вопросы министру просвещения можно направить
через сервис на сайте Минпросвещения России, а также оставить на сайте
Национальной родительской ассоциации и в официальных аккаунтах в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.
Помимо министерства в организации приняла участие общероссийская
общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты
семейных ценностей».
На систему образования
в 2020 году областной
бюджет планирует
направить 26% своего
объема, что составит
примерно 77 млрд рублей.

ва проекта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства отмечены Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в числе лучших практик по
«выращиванию».
Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий Пиличев рассказал: «В сентябре 2019 года
Свердловская область в лице нашего
фонда подключилась к программе «Выращивание», инициированной министерством экономического развития РФ
и Корпорацией МСП. Ее суть – довести
работающее стабильное производство
малого или среднего предприятия
до требований крупных заказчиков».
Фото: Константин Зарипов

Фото: Борис Ярков
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убернатор Евгений Куйвашев отметил: «Я рассчитываю, что комплекс
мер позволит нам к осени подойти подготовленными и начало нового учебного
года встретить в более благоприятной
обстановке. Конечно, во всех учебных заведениях будут предприниматься исчерпывающие меры предосторожности. Мы
на данный момент не планируем в школах массовых мероприятий, даже традиционные линейки пока под большим
вопросом. Хотя в целом понятно, что
дети должны к учебе вернуться, причем
на данный момент речи о возобновлении
дистанта не идет».
По его словам, многие родители выступают именно за то, чтобы вернуться
к обычному режиму обучения. Но при
этом необходимо все также ответственно относиться к пандемии: носить маски, мыть руки, использовать санитайзеры и контролировать дистанцию.
Школы также оснащаются специальным оборудованием для дезинфекции: бесконтактными термометрами,
дозаторами с антисептическим средством для обработки рук, переносными
ультрафиолетовыми
облучателями,
бактерицидными облучателями воздуха рециркулярного типа. Их наличие
проверяют комиссии, определяющие
готовность школ.
К слову, часть школ, где проходила
сдача ЕГЭ, уже оснащены всем необходимым, также как загородные лагеря
и детские сады.

3

Производство упаковки для фастфуда

Индивидуальный предприниматель
Андрей Лодкин (FoodFace) производит
стаканчики для кофе, упаковку для wokлапши и суши, креманки для мороженого.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства профинансировал покупку земельного участка площадью 5 тысяч квадратных метров для
нового производства. Программа развития также включает строительство
собственного производства и покупку
офиса в центре. С помощью фонда компания планирует привлечь по программе
льготного банковского кредитования «8,5»
60 миллионов рублей. А с помощью льготного лизинга приобрести дополнительно
шесть единиц нового оборудования.
Наукоемкое предприятие «АЙ-ТОР»
специализируется на производстве комбинированных цифровых измерительных трансформаторов. По программе
«Выращивание» компания получила
грант Фонда содействия инновациям на
сумму 20 миллионов рублей. Кроме того,
Свердловский центр поддержки экспорта оказал «АЙ-ТОР» помощь в поиске зарубежных партнеров, патентовании и
сертификации продукции, разработке
системы менеджмента качества, переводе презентационных материалов.
Всего по нацпроекту «Малое
и среднее предпринимательство»
СОФПП курирует «выращивание»
11 региональных компаний.
Программа для каждого
предприятия рассчитана
на 18 месяцев.

Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 августа 2020 года составил
96 217,8 миллиона рублей

4

12 августа 2020 г., №30 (29345)
Ангелина Николаева

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Мастер-классы по пути
к Азов-горе

АКЦЕНТ

В начале
славных дел

Полевской богат историей и народными промыслами
С окрестностями Полевского
связано большинство сказов Павла
Бажова. Так, у Думной горы дед
Слышко рассказывал юному писателю
предания окрестных земель
и заводские побывальщины. С обрыва
горы открывается великолепный вид
на окрестности и город мастеров.
егодня в городе насчитывается более
300 мастеров: камнерезов, кузнецов,
резчиков по дереву, ткачей и многих других. Сохранять и продвигать промыслы
и ремесла помогает культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский».
Благодаря богатым традициям, сложившимся за три с лишним века, Полевской вошел в перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов. В области таких
территорий 14.
Как пишет местная газета «Диалог»,
в Полевском готовятся увлекательные
туристические маршруты. В их числе –
«Мраморная миля», паломнический
маршрут по храмам Полевского «Лики
времени».
Прогулочный маршрут «Тополиный
дух» удивит уличными скульптурами

Фото: Борис Ярков
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Девка-Азовка. Кто правильно назовет ее
имя, тому пещера и откроется. Вот и выкрикивают туристы перед горой различные женские имена.
Теперь все эти маршруты станут познавательнее: организаторы привлекают ремесленников и художников для
проведения мастер-классов по пути следования туристов.

В регионе объявлен конкурс
для промысловиков, которые могут
получить дотации на свое производство
в размере 2,7 миллиона рублей

Михаила Торопова, который превратил
старые деревья в шедевры.
Разрабатывается маршрут «Каникулы Паши Бажова в Полевском» и минералогический маршрут «Между двух
вершин» от Думной до Азов-горы.
Напомним, согласно преданию, описанному Бажовым в сказе «Дорогое
имячко», в этой горе есть пещера, наполненная золотом, а стережет вход

В период пандемии промыслы
оказались в числе пострадавших
отраслей. Областные
власти поддержали их —
предоставили пяти
муниципалитетам
дополнительные субсидии
на сумму 5,4 млн рублей.
Первый замгубернатора
Алексей Орлов рассказал,
что промыслам на Урале
оказывается господдержка
и организованы онлайнплатформы, чтобы все
мероприятия могли пройти
по плану и уральские мастера
могли продвигать свои
художественные изделия
на виртуальных ярмарках.
Ольга Фаткуллина

ОБНОВЛЕНИЕ

Будет антураж для веселого
«Петрушки»
В Екатеринбурге обновляются театральные подмостки
для актеров и кукол

В

последний раз здание ремонтировали в 1996-1998 годах. За это время
помещение обветшало. По нацпроекту
«Культура» сооружение преобразят до
конца года. На капремонт выделено 334
миллиона рублей. По задумке авторов
концепции, арт-объект украсит прилегающее пространство и станет точкой
притяжения горожан и туристов.
Сейчас рабочие ведут фасадные и
кровельные работы, поэтапно полностью заменят отопление, вентиляцию,
канализацию, водопровод. Затем отремонтируют фойе и залы, установят кресла-трансформеры, создадут безбарьер-

Фото: Ольга Фаткуллина

С ноября 2019 года в Екатеринбургском театре кукол главные
действующие персонажи –
это рабочие. Вместо волшебной
музыки в театральных стенах
слышны звуки перфоратора, дрели
и молотков. Это полным ходом идет
реконструкция, которая продлится
до 2021 года включительно.

ное пространство для маломобильных
граждан, заменят световое и звуковое
оборудование.
Напомним, Екатеринбургский театр
кукол открылся 88 лет назад. В его репертуаре 42 спектакля для детей и взрослых,
разнообразных по жанрам и формам.
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Шесть актеров носят звание заслуженного артиста России. Актеры владеют куклами различных систем: перчаточная
кукла, марионетка, планшетная кукла, а
также маска и «живой план». Пока идет
ремонт, труппа временно переехала в помещение кинотеатра «Колизей».
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
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ак известно, время летит быстро.
Казалось бы, совсем недавно мы находились на пороге большого избирательного цикла: выборы регионального парламента, Государственной Думы,
затем – губернаторские, и как вершина этих политических событий – выборы Президента России. Но вот уже буквально через год, а может быть и раньше, нас ждут очередные выборы законодательных органов власти – областного и российского. Естественно, что
уже сейчас начинаются приготовления
к ним со стороны участников, тех, кто
попробует получить доверие народа и
стать депутатом, обширной сети
средств массовой информации, аналитиков, политологов, но главное – народ будет внимательнее присматриваться к потенциальным участникам
политических кампаний.
Все мы знаем, что в прошедшие несколько лет уместились события и радостные, и тревожные, и такие, которые проверяли и проверяют на прочность и способность развиваться
нашу политическую и экономическую систему, отдельные предприятия и просто каждую российскую семью. Можно определенно сказать,
что Россия и Средний Урал испытания
выдержали – ни санкции, ни эпидемии
не смогли остановить поступательное
движение, экономика живет, социальная система работает.
И то, что это так показало голосование за новую редакцию Конституции
России – абсолютное большинство
граждан страны поддержало идею сохранения нашей, традиционной, системы ценностей, ответственности государства перед своим народом, укрепления суверенитета России, ее державности.
В этой связи следует отметить, что
подобный запрос избирателей может
серьезно обновить партийную систему
страны, будут востребованы именно те
политические образования, которые
смогут предложить, как эту державность и социальную справедливость
укрепить. Либеральные прыгуны народ мало интересуют, эта кучка акробатов интересна разве только им самим, да и то до того момента, как начинается дележ подачек из западных
фондов или распределение мандатов
(одного-двух).
Важнее, кто сможет создать национальный проект, и главное, убедить людей. Главные его принципы известны –
единство народа и государства, сохранение нашей Веры и Церкви, создание
справедливых институтов распределения национального богатства. И способность исправлять ошибки.

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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