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Время собирать травы.

Какие уральские растения 
можно заготовить для ароматного 
зимнего чая, в качестве приправы 
или для десерта

Если появится 

хороший вариант в Европе, 

то хотел бы попробовать 

себя там 

Илья ПОМАЗУН,

вратарь ФК «Урал»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Правительство Свердловской области поздравляет почтовых 
работников с профессиональным праздником – Днем 
российской почты.

Почта выполняет важную социальную миссию – обеспечивает 
наиболее массовый и экономичный способ коммуникации и связи, 
предоставляет россиянам широкий спектр услуг.

В Свердловской области профессиональный праздник 
отмечают свыше 8 тысяч сотрудников Почты России. В регионе 
работает более 800 почтовых отделений, причем значительная часть 
из них находится в сельской местности, где работа почты особенно 
важна.

Современная почта, помимо традиционной доставки писем, 
посылок и прессы, оказывает десятки различных финансовых, 
информационных, социальных услуг.

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской 
области постоянно совершенствует свою работу, внедряет новые 
технологии, повышает качество обслуживания клиентов.

Широким спросом у уральцев пользуются новые цифровые 
сервисы и услуги почты, такие как отслеживание почтовых 
отправлений, электронные заказные письма и простая электронная 
подпись. Большую поддержку оказывает Почта России бизнесу, 
обеспечивая надежную доставку и позволяя существенно 
увеличивать продажу товаров.

Четкая работа Управления Федеральной почтовой 
связи Свердловской области, высокий профессионализм, 
ответственность и добросовестный труд уральских почтовиков 
способствуют успешному социально-экономическому развитию 
региона, улучшению делового климата, упрочению социальной 
стабильности и росту качества жизни уральцев.

Сегодня | 9 июля – Курбан-байрам

Правительство Свердловской области поздравляет мусульман 
региона с праздником Курбан-байрам.

Это важнейший праздник ислама, который знаменует 
окончание хаджа к святым местам. Он символизирует вечные для 
любой религии и для любого человека ценности: милосердие, 
доброту, справедливость, самосовершенствование, заботу о 
ближних.

Этот год в нашей стране посвящен культурному наследию 
народов России. В Свердловской области проводится взвешенная 
и эффективная национальная политика, которая нацелена на 
создание равных возможностей для развития всех народов, 
населяющих Средний Урал, их духовной культуры, родного языка, 
национальных традиций. Это создает надежную основу социальной 
стабильности, взаимного уважения между людьми разных 
верований и этнической принадлежности, мира и согласия в нашем 
регионе.

Мусульманская община – одна из самых многочисленных, 
действенных и дружных в нашем регионе. Духовные традиции 
мусульман являются неотъемлемой частью культуры и особого 
колорита нашего региона.

Мусульманские религиозные организации и национально-
культурные общества принимают активное участие в общественной 
жизни, вносят достойный вклад в укрепление социальной 
стабильности, добрых и гармоничных межнациональных 
отношений в Свердловской области.

Завтра | 10 июля – 

День российской почты

Уважаемые работники почты! Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днем российской почты!
Этот профессиональный праздник объединяет уникальных 

специалистов, от чьей слаженной работы зависит своевременная 
доставка пенсии, писем, посылок, газет, журналов, денежных 
переводов.

На сегодняшний день коллектив Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области насчитывает свыше 
7700 работников, из них 2497 почтальонов и 1278 операторов. 
Почтовая сеть нашего региона включает в себя 11 почтамтов, 
803 стационарных отделения почтовой связи (в том числе в сельской 
местности расположено 441 отделение), 1 пункт почтовой связи, 
4 передвижных почтовых отделения.

От доступности почтовых услуг в значительной степени зависит 
качество жизни уральцев, поэтому большую важность имеет 
обновление и развитие сети отделений почтовой связи.

В 2022 году Почта России приступила к реализации 
Правительственной программы модернизации сети сельских 
почтовых отделений Среднего Урала. В текущем году будет 
отремонтировано 40 отделений. По масштабу работ – это первая 
подобная модернизация почтовой сети на территории нашего 
региона. После ее реализации порядка ста тысяч жителей сельской 
местности смогут получать почтовые и финансовые услуги в 
комфортных условиях.

Уважаемые работники почты Свердловской области!
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш 

добросовестный труд, ответственность, внимание к людям. От всей 
души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в дальнейшей работе!
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Председателя Законодательного 
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На завершившейся накануне 
Международной выставке 
ИННОПРОМ-2022 одной из 
наиболее важных тем стало 
развитие IT-технологий. 
Эксперты единодушны: 
укрепление технологического 
суверенитета страны – задача 
первоочередная.  Поэтому 
акцент необходимо делать 
на воспитании своих кадров. 
Этому, в частности, был 
посвящен ряд событий 
форума. 

Иди в айти 

Одним из ключевых мо-
ментов стало подписание гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым и гендиректором компа-
нии «СКБ Контур» Михаилом 
Сродных соглашения о под-
держке одаренных школьни-
ков региона, которые в буду-
щем смогут работать в IT. Вы-
являть таких ребят будут с по-
мощью интеллектуальных 
конкурсов и проектов. В бли-
жайшей перспективе будет 
разработан план меропри-
ятий, которые помогут рас-
крыть потенциал ребят и за-
мотивируют участвовать в 
олимпиадах федерального 
уровня. Пока соглашение под-
писано на пять лет, но этот 
срок может быть продлен.

– Уверен, вы знаете, что 
IT – одна из самых высокоо-
плачиваемых сфер в мире. 

Учеба в «СКБ Контуре» – ре-
альный шанс для наших де-
тей, особенно из отдаленных 
муниципалитетов, получить 
крутую профессию, не уезжая 
из родного региона и даже го-
рода, ведь программисты ча-
сто работают на удаленке. Да 
и работа благодаря «Контуру» 
у них всегда будет, – отметил 
Евгений Куйвашев.

– Нам всегда нужны класс-
ные специалисты, поэтому мы 
уже много лет занимаемся IT-
образованием. Важно, чтобы 
уже со школьной скамьи ре-
бята понимали, что в регионе 
есть где учиться и есть где ра-
ботать в дальнейшем, чтобы 
Урал был для них как мини-
мум одной из точек, где бы им 
хотелось приложить свои си-
лы. В одиночку такие задачи 
не решаются, и мы рады, что 
находим такую мощную под-
держку со стороны руковод-
ства Свердловской области, – 
отметил Михаил Сродных.

Еще одним важным ре-
зультатом форума стало но-
вое соглашение «СКБ Конту-
ра» и Уральского федерально-
го университета о сотрудни-
честве по формированию со-
временной и технологичной 
платформы обучения, созда-
нию возможности для инди-
видуального развития ода-
ренных студентов. К совмест-
ным проектам будут привле-
кать лучших преподавате-
лей вуза и специалистов «СКБ 

Контура». Также стороны до-
говорились о ежегодной под-
готовке порядка 5 тыс. спе-
циалистов в своем акселера-
торе. В проекте смогут прой-
ти обучение люди без IT-
образования, педагоги и спе-
циалисты, желающие улуч-
шить свои навыки, – сообщил 
ТАСС Михаил Сродных. За-
пустить проект планируют в 
2025 году.

 – Сектор IТ сейчас на подъ-
еме, и ему требуется большое 
количество по-настоящему 
квалифицированных специ-
алистов. Чтобы восполнить 
дефицит кадров, их подго-
товку и отбор важно вести, 
начиная со школьной скамьи. 
Также необходимо поддер-
живать ребят в ходе их обуче-
ния в университете, давая им 
возможности для того, что-
бы они могли максимально 
раскрыть свои таланты. В ву-
зе готовы к решению этой ак-
туальнейшей для страны за-

дачи с нашим давним партне-
ром. Совместными усилиями 
мы уже сделали очень много 
для повышения качества об-
разования в сфере цифро-
вых технологий, успешно ре-
ализовали большое количе-
ство проектов. Уверен, что но-
вое соглашение сделает наше 
сотрудничество еще более по-
лезным и продуктивным, — 
отметил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Сметы на автомате

На выставке  ИННО-
ПРОМ-2022 состоялось тор-
жественное вручение пре-
мий авторам лучших инно-
вационных цифровых проек-
тов – лауреатам губернатор-
ской премии в сфере IT в 2019 
и 2021 годах. В активе у ураль-
цев много интересных разра-
боток. Например, VRDiver – 
система подводной виртуаль-
ной реальности, авторами ко-

торой стали  Алексей Лысен-
ко и Евгения Панасова.  Про-
ект представляет из себя про-
граммно-аппаратный ком-
плекс, который позволяет 
создать в небольшом бассей-
не иллюзию открытого океа-
на. VRDiver  можно использо-
вать для тренировок вместе 
с программами симуляции 
дайвинга. Также исследуется 
возможность его применения 
в гидрореабилитации. 

В числе проектов-победи-
телей и IT-решение для стро-
ителей, которые возводят 
здания с применением тех-
нологий информационно-
го моделирования. Програм-
ма, разработанная компания-
ми «Тангл» и «БИМ-Кластер», 
позволяет автоматизировать 
получение ведомостей объе-
ма работ и смет на строитель-
ство. Как отмечают разработ-
чики, использование их си-
стемы поможет существенно 
сэкономить время на состав-

лении смет, повысить точ-
ность расчетов и справиться 
с потерей данных, в том чис-
ле при строительстве школ, 
детских садов и других соци-
альных объектов. Победите-
ли получили почти два мил-
лиона рублей.

–  Когда результаты тво-
его труда находят отклик 
на таком высоком уровне, 
это очень ценно, это окры-
ляет, – говорит директор 
«Бим-Кластера»  Андрей Бель-
кевич. – Теперь мы двигаемся 
дальше. Неделю назад подали 
документы на грант РФРИТ 
для доработки нашей плат-
формы. В случае успеха уже 
к сентябрю надеемся увели-
чить скорость нашей разра-
ботки в два раза.

– Мы планомерно поддер-
живаем IT-сферу, создаем ус-
ловия для работы талантли-
вых программистов. Уже бо-
лее 10 лет мы вручаем пре-
мии в сфере информацион-
ных технологий. Это свое-
образный государственный 
заказ на приоритетное раз-
витие отрасли, внедрение IT-
технологий в жизнь, – отме-
тил Евгений Куйвашев. Губер-
натор подчеркнул, что пре-
мии вручаются уральцам, чьи 
уникальные разработки по-
зволяют решать серьезные 
производственные задачи.

Сергей ХАНДЮКОВ

(  ТЕХНОЛОГИИ )

IT – дело молодое 
Власти Свердловской области нацелены на привлечение в отрасль талантливых кадров

В ТЕМУ

Премия губернатора за выдающиеся научные разработки в сфере 
информационных технологий учреждена в 2009 году.  Ее размер 
в каждой номинации составляет 300 тысяч рублей. Главная задача 
конкурса – продвижение информационных технологий, поиск 
талантливых ученых, руководителей и специалистов, способных 
предложить неординарные инновационные идеи и проекты. 
В настоящее время в Свердловской области открыт очередной 
прием работ на соискание премии. Они принимаются 
до 1 сентября 2022 года в Министерстве цифрового развития 
и связи Свердловской области.

КСТАТИ

Средняя зарплата 
IT-специалистов в 
Свердловской области, 
по данным HeadHunter, 
составляет уже больше 
57 тысяч рублей. Примерно 
четверть работников сферы 
получают зарплату более 
100 тысяч рублей. В основном 
это программисты. 

В сентябре Андрей Юрьевич и Светлана Александровна Оберюхтины отметят 40 лет совместной жизни

Вчера в уральской столице 
прошли мероприятия, 
посвященные отмечаемому 
8 июля Дню семьи, любви 
и верности. В этом году 
указом Президента России 
Владимира ПУТИНА
он получил статус 
официального. Самые 
крепкие семейные союзы 
Екатеринбурга 
в праздничный день были 
отмечены памятными 
медалями.

Медалями «За любовь и 
верность» были награждены 
8 пар, прожившие  вместе бо-
лее четверти века. В торже-
ственной церемонии принял 
участие глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, он рассказал, 
что и сам вырос в счастливой 
и дружной семье. 

– Мои родители отметили 
24 июня 62 года совместной 
жизни. Это очень солидный 
срок. А через месяц у нас с су-
пругой юбилей – 35 лет бра-
ка. И мы хотим также долго 
и счастливо прожить, как на-
ши родители, как наши сегод-
няшние гости, – сказал Алек-
сей Орлов. 

Мэр Екатеринбурга вру-
чил почетную медаль семье 
Оберюхтиных. Андрей Юрье-
вич и Светлана Александров-
на вместе уже 40 лет, у них 
двое детей. На традиционный 
вопрос, в чем секрет семей-
ного счастья, супруги отвеча-
ют, что в молодости это, есте-
ственно, любовь, а дальше 
сближает совместный труд и 
общие цели. Пара уверяет, в 
первую очередь нужно разго-
варивать с любимым челове-
ком. 

Конечно, за эти годы было 
всякое, но, по словам героев, 
обид у них хватало букваль-
но на час:  

– Потом кто-то из нас 
подходит и говорит «хватит 
ссориться, давай будем жить 

дальше». Глупо тратить вре-
мя и нервы на негатив, мо-
жет, поэтому мы и счастли-
вы. Все происходило просто 
и само собой. Проще надо от-
носиться ко всему. Так жить 
легче. 

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Диана ХРАМЦОВА

Душа в душу 
В Екатеринбурге отметили День семьи, любви и верности

Свердловчане стали чаще жениться, чем разводиться. 
Только за первые полгода 2022-го было заключено 
около 12 тысяч браков – на 10 процентов больше, 
чем годом ранее, сообщила вчера на пресс-
конференции замначальника Управления ЗАГС 
Свердловской области Наталья ХРАМОВА. 

Практически половина из тех, кто женится, – 
люди в возрасте 25–34 года. Кроме того, сыграли 

свадьбы 11 пар свердловчан старше 80 лет.  
Количество разводов осталось практически 
неизменным: за полгода было зафиксировано 
10 390 актов о расторжении брака. 

Наиболее кризисным периодом для брака являются 
первые 5 и последующие 6–10 лет совместной жизни – 
на них приходится 34 процента и 28 процентов разводов 
соответственно.


