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ЗАВТРА – ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём народов Сред-

него Урала! Этот праздник давно стал 
особым брендом Свердловской обла-
сти. Он наглядно демонстрирует бо-
гатство нашей национальной палитры. 
Его дружно отмечают представители 
всех многочисленных народов, живу-
щих в нашем регионе.

Проводимая в Свердловской области 
национальная политика нацелена на обеспе-
чение равных возможностей для всех народов, сохранение традиций и 
обычаев, воспитание культуры толерантности и взаимоуважения. Имен-
но поэтому для нас так важны принятые в этом году поправки к Консти-
туции Российской Федерации, которые гарантируют всем народам пра-
во на сохранение и изучение родного языка, защиту культурной само-
бытности. В Свердловской области в ряде общеобразовательных и вос-
кресных школ изучаются литература и языки разных народов, среди ко-
торых: татарский, марийский, мансийский, немецкий, армянский, уд-
муртский и другие. Большое внимание уделяется поддержке коренных 
малочисленных народов Севера. Единению народов Среднего Урала 
служат фестивали народного творчества, широкие праздничные гуля-
нья на Масленицу, Сабантуй и Навруз.

Мы вместе радуемся общим победам и достижениям, отмечаем 
праздники, вместе переживаем трудности и невзгоды. В этом году мы 
вместе преодолеваем новые вызовы, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции. В период активной фазы борьбы с корона-
вирусом многие национальные праздники и мероприятия проходили в 
онлайн-режиме, в этом же формате пройдёт и День народов Средне-
го Урала. Ведь главное для нас – сохранить здоровье уральцев. И тогда 
в мире и согласии, в добром соседстве и сотрудничестве мы совершим 
много замечательных дел, обеспечим успешное развитие Свердловской 
области, высокое качество жизни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
дружба и единство народов будет залогом силы и процветания Сверд-
ловской области – Опорного края державы.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с Днём народов Среднего Урала!

Этот уникальный областной празд-
ник – яркое, объединяющее собы-
тие, напоминающее встречу добрых 
друзей и хороших соседей. Участие в 
праздничных мероприятиях даёт воз-
можность познакомиться с культурой, 
обычаями и традициями представителей раз-
ных национальностей, определяющих этническое многообразие Сверд-
ловской области. В нынешнем году события, связанные с карантином, 
повлияли на формат проведения Дня народов Среднего Урала, но я уве-
рена, что и онлайн-мероприятия, которые подготовили национально-
культурные объединения, будут такими же яркими, самобытными, по-
знавательными, как и прежде.

Свердловская область всегда была и остаётся регионом межнацио-
нального согласия, территорией мирного и комфортного проживания 
людей разных национальностей. Государственная национальная по-
литика – это политика равных возможностей, и в нашем регионе этот 
принцип реализуется в полной мере. Многое на Среднем Урале делает-
ся для сохранения межнационального и межконфессионального мира, 
развития дружбы и сотрудничества народов, проживающих в нашем ре-
гионе. Ежегодно национальные организации региона организуют более 
трёх тысяч мероприятий при поддержке региональных и местных орга-
нов власти. В регионе проводятся масштабные съезды народов Урала, 
национальные праздники, реализуются общественные инициативы на-
циональных объединений. В Свердловской области приняты областные 
законы о поддержке некоммерческих организаций, о поддержке народ-
ных художественных промыслов, реализуется комплексная областная 
программа, посвящённая вопросам этнокультурного развития, действу-
ет областная межнациональная библиотека. 

Я уверена, что и в дальнейшем благодаря совместным усилиям ор-
ганов государственной власти Свердловской области, национально-
культурных объединений будет крепнуть межнациональное понимание 
и согласие в обществе. 

Уважаемые уральцы! Я желаю вам мира, здоровья и благополучия! 
Пусть с каждым годом крепнет наше единство и дружба!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

В Свердловской области восстановлено одно из крупнейших воинских захороненийЮлия БАБУШКИНА
Вчера в посёлке Отрадный 
(Горноуральский ГО) после 
масштабной реконструк-
ции открылся мемориаль-
ный комплекс «Руш». Это 
одно из самых больших во-
инских захоронений 1941–
1945 годов в нашем реги-
оне. Управляющий Горноза-водским управленческим округом Евгений Каюмов рассказал: мемориал воз-ник на месте эвакогоспиталя №1714, где в годы Великой Отечественной войны скон-чались от ран более 700 со-ветских солдат. – Этот эвакогоспиталь был одним из первых на Ура-ле – он заработал 26 июня 1941 года. К нему специально проложили железнодорож-ную ветку, чтобы доставлять 

раненых с фронта. Многие, к сожалению, не выжили, у них остались семьи, дети. Это ещё одна трагическая страница в истории нашей страны и об-ласти, – отметил он.Мемориал возник в 1975 году, тогда на нём увековечи-ли фамилии 583 солдат – уро-женцев Москвы, Ленинграда, Свердловской области, быв-ших союзных республик. С тех пор жители округа еже-годно приходят туда 9 Мая почтить память бойцов. Вла-сти поддерживали террито-рию в чистоте, делали косме-тические ремонты, но капи-тальных вложений в объект никогда не было. Нынче – в год 75-летия Победы – рекон-струкцию удалось провести. Средства в сумме 19 млн ру-блей были выделены в рам-ках федеральной программы «Увековечение памяти погиб-ших при защите Отечества». 
Подрядчики приступи-ли к работам ещё весной. За это время на мемориале об-лицевали новым гранитом 

центральную стелу, у входа в комплекс поставили пило-ны с фамилиями солдат (те-перь их 714), сделали новые 

пешеходные дорожки и си-стему уличного освещения. В мемориальном комплексе по-явилась Аллея Героев – на ней установили бронзовый бюст Герою Советского Союза, гор-ноуральцу Александру Дёми-
ну. В ближайшее время там появятся ещё 7 бюстов. В церемонии открытия мемориала приняли участие областной министр энерге-тики и ЖКХ Николай Смир-
нов, депутаты Законодатель-ного собрания региона Ми-
хаил Ершов и Вячеслав По-
гудин, руководители муни-ципалитета, представители ветеранских общественных организаций. – Память о прошлом – это наши дела в настоящем. И это событие – не просто откры-тие мемориала. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. Наш долг – достойно сохранить для бу-

дущих поколений память о тех, чьи судьбы перечеркну-ла война, кто сражался с не-мецко-фашистскими захват-чиками на фронтах Великой Отечественной войны, – ци-тирует областной департа-мент информполитики Нико-лая Смирнова. Помимо Горноуральского городского округа в этом го-ду воинские захоронения вос-станавливаются в Камышло-ве, Ирбите, Карпинске, Крас-ноуфимске, Невьянске, Ниж-нем Тагиле, Тавде и Туринске. И эта работа будет продолже-на в последующие годы, под-черкнул Смирнов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Акбердина

Юрий Макушин

Денис Гаращенко

Заместитель директора Ин-
ститута экономики УрО РАН 
рассказала, что необходи-
мо для восстановления про-
мышленности Свердлов-
ской области.

  II

Глава администрации по-
сёлка Покровское-1 под 
Нижним Тагилом отчитался 
об итогах работы по благо-
устройству.

  II

Призёр чемпионата мира 
2017 года по сноукайтингу 
из Екатеринбурга стал ма-
стером спорта международ-
ного класса.

  III
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Так выглядит центральная стела мемориального комплекса 
после реконструкции

В этом году уральские садоводы собирают особенно хороший урожай груш. Специалисты 
поясняют – весна была ранняя, плодовые деревья дружно цвели, а после не случилось 
заморозков, так что все завязи сохранились. Также много и яблок – настал сезон страды, 
когда надо успеть собрать, переработать урожай плодового сада, а фрукты зимнего срока 
уложить на хранение

«Груша Пермячка ещё повисит»
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Яков Силин переизбран ректором УрГЭУОксана ЖИЛИНА
В ближайшие пять лет рек-
тором крупнейшего в регио-
не и единственного на всём 
Большом Урале профильного 
экономического вуза − 
УрГЭУ – будет доктор эконо-
мических наук, профессор 
Яков Силин. Он избран на вто-
рой срок.За его кандидатуру высту-пили 85 человек из более 100 путём тайного голосования. Перед этим Яков Силин и ещё один претендент на должность ректора представили програм-мы развития университета на 5 лет.«Яков Силин построил своё выступление исходя из глав-ной и масштабной стратегиче-ской цели: создание ведущего на Урале инновационно-обра-

зовательного и научно-анали-тического центра. Оба канди-дата отметили важность раз-вития международных отно-шений, привлечения иностран-ных студентов, преподавате-лей и аспирантов, а также при-менения онлайн-технологий и усиления работы в дистанци-онном формате», – рассказали в пресс-службе Уральского го-сударственного экономическо-го университета.Проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов отметил необходимость обе-спечения Урала конкуренто-способными и качественными кадрами, кооперации с ключе-выми университетами страны и экспорта российского образо-вания.Яков Силин возглавил УрГЭУ в 2015 году. Тогда за не-го проголосовали 79 человек 

из 113. До этого в разные годы Яков Силин работал в админи-страции Железнодорожного района Екатеринбурга, был де-путатом и председателем Ека-теринбургской городской ду-мы, занимал должности в ап-парате полномочного предста-вителя Президента РФ в УрФО, был вице-губернатором, руко-водителем администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти, заместителем председате-ля правительства региона. Яв-ляется действительным госу-дарственным советником РФ 3-го класса.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

таков уровень иммунитета 
к коронавирусной инфекции 
у жителей Свердловской 
области по данным 
регионального управления 
Роспотребнадзора 

ЦИФРА
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КОРОНАВИРУС: данные на 3 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтегазовая промышленность – одна из основных отраслей рос-

сийской экономики. От её стабильной работы зависит наполнение бюд-
жета, развитие экономики, реализация социальных программ, энергети-
ческая безопасность страны.

Свердловская область как крупнейший индустриальный центр вно-
сит весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса. Машиностро-
ительные и металлургические предприятия региона производят ши-
рокий спектр техники и оборудования для добычи и транспортировки 
энергетических ресурсов. Уральские предприятия поставляют буровые 
установки, насосы, трубы для нефте- и газопроводов, электротехниче-
ское, сварочное и другое оборудование для реализации масштабных 
российских нефтегазовых проектов: «Сила Сибири», «Северный по-
ток-2», разработка Чаяндинского месторождения и других.

Уникальный научно-технический, инженерно-конструкторский по-
тенциал позволяет уральским предприятиям участвовать в программах 
импортозамещения высокотехнологичной продукции для нефтегазовой 
отрасли. С этой целью в минувшем году между ПАО «Газпром» и Пра-
вительством Свердловской области подписана и утверждена дорожная 
карта проекта по расширению поставок промышленной и научно-техни-
ческой продукции уральских предприятий.

Благодарю работников, ветеранов и всех, кто способствует разви-
тию нефтегазовой отрасли, за самоотверженную работу, высокий про-
фессионализм, весомый вклад в обеспечение энергетической безопас-
ности региона, повышение качества жизни людей. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе на благо 
Урала и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ  A

12,4 %

Как известно, губернатор Евгений Куйвашев разрешил с 9 сентября в Свердловской области открыться культурно-зрелищным 
учреждениям (с заполняемостью в 50 процентов). Этого решения практически полгода ждали все, а особенно театры, 
коих в нашем регионе 35. Несколько коллективов начнут принимать зрителей в первый же возможный день. 
Те, кто успел соскучиться по театральным постановкам, увидят премьеры и проверенные временем спектакли.
«Облгазета» рассказывает о планах на сезон ведущих театров Среднего Урала

Театральный куражЖители Среднего Урала активно раскупают билеты на постановки нового сезона


