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На Урале открылось окно в Северную столицу
В Екатеринбурге, 
в Свердловском областном 
краеведческом музее, 
совместно с Российской 
академией художеств 
открылась выставка 
«Императорский Санкт-
Петербург». Экспозиция 
посвящена династии 
РОМАНОВЫХ и их роли 
в основании и развитии 
Северной столицы.  

На выставке собраны ар-
тефакты, связанные с Санкт-
Петербургом и царской се-
мьей. В нескольких залах му-
зея хронологически изложе-
на история рода Романовых 
начиная с допетровских вре-
мен. Эпоха царей представле-
на несколькими оригиналь-
ными печатными книгами то-
го времени и художественны-
ми этюдами Генриха Шмидта. 

– Уникальная выставка 
приехала к нам из фондов Рос-

сийской академии художеств, 
а некоторые экспонаты были 
найдены в фондах нашего му-
зея и дополнили выставочный 
ряд проекта, – рассказал ген-
директор Свердловского об-
ластного краеведческого музея 
Александр Емельянов. – Уни-
кальные портреты, гравюры, 
макеты зданий в Северной сто-
лице – все это можно увидеть в 
стенах нашего музея. 

Символично, что в нача-
ле лета в музее презентовали 
еще одну выставку о династии 
Романовых, которая была по-
священа первому российскому 
императору – Петру Велико-
му. Новая выставка хоть и яв-
ляется совершенно отдельным 
проектом, тем не менее позво-
лит проследить, как развивал-
ся заложенный Петром Санкт-
Петербург до начала XX века. 

Интерес представляют де-
ревянные макеты зданий Пе-
тербурга XVIII—XIX веков из 

коллекции Научно-исследо-
вательского музея при Рос-
сийской Академии художеств 
– Александринского театра и 
Михайловского замка, а так-
же неосуществленный проект 
триумфальных ворот Шарля-
Луи Клериссо второй полови-
ны XVIII века. В макетах про-
работана каждая мелкая де-
таль – начиная от лепнины на 
колоннах и заканчивая тексту-
рой плитки на внутренней ча-
сти арки.

На выставке представили 
не только архитектурные про-
екты таких знаменитых ма-
стеров, как Карл Росси, Огюст 
Монферран и Максимилиан 
Месмахер, но и живописные 
работы и гравюры. Кроме то-
го, образ Петербурга передают 
повседневные предметы: взять 
хотя бы искусно сделанный ду-
эльный набор из двух пистоле-
тов и иных принадлежностей. 
Мирную жизнь представляют 

платья, в которых ходили да-
мы той эпохи, и редкие книж-
ные наборы, например, экзем-
пляр «Соборного уложения» 
1737 года. 

– Белой завистью завидую 
екатеринбуржцам из-за того, 
что вы имеете возможность с 
детьми, не покидая своего го-
рода, прийти и каждый день 
любоваться этими шедеврами, 
– поделилась председатель На-
блюдательного совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
Анна Громова. – Мне кажет-
ся, даже в Санкт-Петербурге 
мы не можем собрать воеди-
но картину имперского Петер-
бурга. То, что мы видим сегод-
ня, – заслуга многих людей.

Выставка продлится до 25 
сентября, а после поедет по 
городам Свердловской обла-
сти.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Задача – обеспечить рост
Север области получит новый импульс развития

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вчера работал 
в Северном управленческом 
округе (СУО). Глава региона 
провел ряд совещаний, 
посвященных развитию 
муниципалитетов 
этой части области и 
ознакомился с проектами, 
призванными сделать их 
более комфортными 
для жизни. 

Ивдель

Рабочую поездку губерна-
тор начал с самого северно-
го города Свердловской обла-
сти. В Ивделе он провел сове-
щание по вопросам реализа-
ции промышленного потен-
циала и повышения качества 
жизни в северных муниципа-
литетах. По словам главы ре-
гиона, одной из главных за-
дач областных властей явля-
ется создание одинаково ком-
фортных условий как на са-
мых северных, так и прибли-
женных к Екатеринбургу тер-
риториях.

– Жизнь в северных го-
родах улучшается: снижает-
ся безработица, растет зара-
ботная плата, появляются но-
вые рабочие места. С 2012 го-
да запущено 11 новых про-
изводств, в создание кото-
рых инвестировано свыше 10 
миллиардов рублей. Развива-
ется городская инфраструк-
тура: появляются новые набе-
режные, строятся спортивные 
объекты, школы и детские са-
ды, вводится жилье, ремонти-
руются больницы, – сказал гу-
бернатор.

Как сообщили в департа-
менте информационной по-
литики, на совещании об-
суждалось и развитие транс-
портных коммуникаций. До 
2027 года в СУО запланиро-
вано строительство и рекон-
струкция 11 участков автодо-
рог.  Только в 2022 году Серов, 
Ивдель и Волчанск получат 
на эти цели 140 млн рублей 
из областной казны.

По мнению главы регио-
на, на данный момент необхо-
димо помочь северным пред-
приятиям влиться в работу по 
импортозамещению и нала-
дить производство без ино-
странных партнеров. К 2025 го-
ду представители бизнеса на 
севере области планируют ре-
ализовать свыше 70 проектов с 
объемом инвестиций в 25 млрд 
рублей. Для привлечения ме-
дицинских кадров в отдален-
ные районы губернатор пору-
чил региональному минздра-
ву активнее привлекать сю-

да медицинские кадры в рам-
ках программ «Земский фельд-
шер» и «Земский доктор».

Североуральск

В Североуральске Евгений 
Куйвашев вместе с главой го-
рода Светланой Мироно-
вой осмотрел, как ведется ре-
конструкция площади Мира. 
Проект комплексного благо-
устройства победил в рейтин-
говом голосовании 2019 года. 
За два года на ее обновление 
будет направлено около 80 
млн рублей, почти 55 млн из 
которых – средства областно-
го бюджета.

Глава Североуральска рас-
сказала губернатору о ходе 
плановой разработки шахты 
«Черемуховская-Глубокая» и 
развитии социальной инфра-
структуры. Также она ознако-
мила его с ходом реализации 
программы переселения из 
аварийного жилья.

Глава Среднего Урала оце-
нил важность проектов раз-

вития, которые делают жизнь 
в городе более привлекатель-
ной. Вместе с тем он отметил 
ряд нерешенных вопросов 
– нехватку кадров в здраво-
охранении и образовании. 

– Безусловно, эти и другие 
вопросы требуют совмест-
ного решения, качественной 
проработки документов для 
участия в федеральных и ре-
гиональных программах, 
привлечения всех источни-
ков финансирования, – ска-
зал губернатор.

Волчанск

В соседнем с Североураль-
ском  городе губернатор про-
верил, как выполняется его 
поручение по капитальному 
ремонту детского сада № 4. 
Два года назад с этой пробле-
мой к нему обратилась мно-
годетная мама. Сейчас в до-
школьном учреждении на 140 
мест заменили окна и наруж-
ные эвакуационные лестни-
цы, а также электрооборудо-

вание, системы отопления и 
подачи воды. Стоимость про-
екта составила почти 28 млн 
рублей.

Еще одно поручение ка-
салось проведения капиталь-
ного ремонта в школе № 23. 
Износ старого здания превы-
шал 75 процентов, проводка 
не выдерживала нагрузок. Ра-
боты уже идут. Завершить их 
планируется к концу 2023 го-
да, сообщает департамент ин-
формполитики.

Среди других позитив-
ных изменений в Волчан-
ске – строительство новых 
жилых домов и Дома куль-
туры, решение коммуналь-
ных проблем, газификация, 
создание комфортной го-
родской среды. Продолжает-
ся ремонт дорог в центре и 
в частном секторе. Строится 
соединительная дорога меж-
ду южной и северной частя-
ми города.  

Глава Среднего Урала рас-
порядился проработать про-
ект по переселению граждан 

из аварийного жилфонда. 
Сейчас в новом жилье нужда-
ются более 500 человек. 

Краснотурьинск 

В административном 
центре Северного управлен-
ческого округа губернатор 
провел совещание по раз-
витию спортивной инфра-
структуры территорий СУО. 
Эта работа ведется активно. 
До конца текущего года пла-
нируется завершение строи-
тельства Ледовой арены в го-
роде Лесном и физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в Краснотурьинске. 
Планы 2023 года – заверше-
ние строительства Ледово-
го дворца в Качканаре и на-
чало строительства спортив-
ного ядра «Олимп» в Верхо-
турье. Глава региона напом-
нил участникам совещания о 
поставленной Президентом 
России задаче увеличить к 
2030 году долю систематиче-
ски занимающихся физкуль-

турой и спортом жителей до 
75 процентов.

В ходе мероприятия Евге-
ний Куйвашев осмотрел пло-
щадку будущего Центра бок-
са. Его строительство плани-
руется завершить в 2024 го-
ду. По словам главы Красно-
турьинска Александра Усти-
нова, это будет не единичный 
объект, а целый спортивный 
хаб, в котором планирует-
ся проводить занятия по раз-
личным дисциплинам.     

Участие в церемонии за-
кладки первого камня в осно-
вание будущего Центра бок-
са принял олимпийский чем-
пион, боксер Егор Мехонцев. 
Он выразил надежду, что с по-
явлением в Краснотурьин-
ске современного спортивно-
го объекта в ближайшие го-
ды получат развитие не толь-
ко бокс, но и другие виды еди-
ноборств, все горожане полу-
чат доступ к спорту. 

Одним из вопросов, под-
нятых на совещании, стала 
организация медицинского 
сопровождения подготовки 
юных спортсменов. Руково-
дители местных спортивных 
школ рассказали, что у них 
нет доступа к специализиро-
ванным спортивным врачам. 
Для оформлении допусков 
к соревнованиям приходит-
ся ездить в Екатеринбург. Гу-
бернатор поручил минздра-
ву заняться проработкой про-
екта по созданию специаль-
ных физкультурных диспан-
серов и, в первую очередь, в 
самом удаленном от област-
ного центра Северном управ-
ленческом округе. 

Также во время рабочей 
поездки в Краснотурьинск 
Евгений Куйвашев осмотрел 
площадку строительства еще 
одного объекта социальной 
инфраструктуры – школы 
№ 2 на улице Металлургов. 

Завершился визит рабо-
чей встречей с главой Красно-
турьинска. Отметив высокий 
уровень спортивной инфра-
структуры города, губернатор 
вместе с тем сказал о наличии 
проблем, требующих опера-
тивного решения. Так, по мне-
нию главы региона, необхо-
димо оборудовать на терри-
тории школы № 23 стадион, 
где смогли бы заниматься не 
только учащиеся, но и дети из 
близлежащего микрорайона. 
Также губернатор указал на 
необходимость отремонтиро-
вать около 90 километров ав-
тодорог города.

Евгений АКСЁНОВ 
Диана ХРАМЦОВА

Сегодня – День работника торговли

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников торговли и ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником.

Торговля – это двигатель всей экономики и один из 
ключевых показателей благополучия общества, качества жизни 
людей. В современном мире стремительно растет доля онлайн-
ритейла, что создает дополнительные рабочие места, открывает 
новые возможности для покупателей. Параллельно с этим 
продолжают активно развиваться торговые сети – от крупных 
гипермаркетов с широчайшим ассортиментом и уникальной 
атмосферой до небольших магазинов у дома с набором всех 
необходимых социальных товаров.

Свердловская область занимает пятое место среди всех 
регионов страны по обороту розничной торговли и четвертое по 
обороту оптовой торговли. Потребительский рынок Свердловской 
области обеспечивает занятость каждого пятого работника региона, 
формирует порядка 20 процентов валового регионального 
продукта и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В условиях санкционного давления ситуация на рынке 
торговли остается стабильной, отрасли оказываются 
необходимые меры государственной поддержки. Постепенно 
перестраиваются логистические цепочки, активно продолжается 
процесс импортозамещения, в торговых сетях растет доля 
товаров местных производителей.

Сфера торговли успешно адаптируется ко всем 
происходящим изменениям, вносит большой вклад в социально-
экономическое развитие региона, укрепление социальной 
стабильности и благополучия уральцев.

Уход некоторых зарубежных брендов, освободив прежде 
занятые торговые ниши, дал мощный импульс для новых идей и 
проектов.

Высокий профессионализм работников торговли, их 
добросовестный труд, забота о клиентах, креативность, умение 
быстро адаптироваться к непредвиденным ситуациям всегда 
были, есть и будут залогом успешного развития отрасли.

Его поздравляет председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр ЛЕВИН:

– Семён Исаакович – человек и врач с большой буквы! Он лю-
бит жизнь, любит людей и любит делать добро. Очень рад, что 
на протяжении многих лет мне посчастливилось работать с Семё-
ном Исааковичем: и во времена его работы в госпитале ветеранов 
войн, и когда он трудился в правительстве Свердловской области. 
Сейчас мы сотрудничаем с Семёном Исааковичем в рамках Обще-
ственной палаты Свердловской области. Каждая встреча с ним в 
очередной раз поражает: какой же это все-таки добрый, искрен-
ний и мудрый человек! В канун дня рождения хочу пожелать Се-
мёну Исааковичу крепкого здоровья и долгих, долгих лет жизни!

25 июля заместителю председателя 
правительства Свердловской области 
(1997–2005), начальнику Свердловского 
областного клинического госпиталя 
ветеранов войн (1973–2004) 

Семёну СПЕКТОРУ 

исполняется 86 лет

Дни рождения

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

( КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ )

Андрей Козицын покинул пост 
гендиректора УГМК

Соответствующее заявление было рассмотрено 
и одобрено Советом директоров компании 19 июля. 
С той же даты Андрей КОЗИЦЫН перестал быть 
контролирующим должностным лицом ОАО «УГМК», 
а также иных компаний группы. 

Таким образом предполагается исключить 
опосредованное применение санкций к компаниям группы 
УГМК при возможном наложении персональных санкций.

«Целью решения является сохранение стабильности 
работы Уральской горно-металлургической компании и 
компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на 
себя обязательств перед работниками и контрагентами», – 
заявили в управлении общественных связей УГМК.

С 20 июля генеральным директором ОАО «УГМК» назначен 
Эльфат Исмагилов. Ранее он занимал пост председателя 
Совета директоров компании.
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Одну из стен венчает герб членов императорского дома, 
на фоне которого стоит бюст Николая I

СЛАДКАЯ ЯГОДА

Фермер раскрыл секреты 
правильного выращивания клубники 
на Среднем Урале
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Совет директоров Банка России 
на заседании 22 июля 
принял решение снизить 
ключевую ставку 
на 150 базисных пунктов. 
Теперь она составляет

8%

В Волчанске губернатор ознакомился с ходом ремонта детского сада и школы


