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В Екатеринбурге открылся 

новый мультиформатный 

распределительный центр

Продукты питания из него будут поступать в 250 
магазинов города и Среднего Урала. Также товары 
планируется направлять в соседние регионы.

Площадь нового логистического комплекса, в котором 
размещена продукция более 200 компаний, превышает 18,7 
тысячи «квадратов». Центр является мультиформатным, 
здесь можно хранить продукты бакалейной группы, товары 
категории «ультрафреш», замороженные продукты и алкоголь. 
Обеспечивать бесперебойную работу будут более 200 
сотрудников – жителей области.

Инвестиции в проект составили более 620 миллионов 
рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской 
области. Логистический центр посетил губернатор 
Свердловской области. Он отметил, что Средний Урал – один из 
крупнейших регионов в стране по обороту розничной торговли.

«Мы многое делаем для того, чтобы эта тенденция 
сохранялась: развиваем необходимую инфраструктуру, 
работаем над привлечением новых компаний и создаем 
условия для расширения наших постоянных партнеров. 
Но главное для нас – обеспечить каждого жителя области, 
независимо от места его проживания и уровня дохода, 
качественными, здоровыми и доступными продуктами», – 
сказал губернатор на открытии распределительного центра.

Добавим, на территории области сегодня работают более 
27 тысяч объектов торговли. В сфере потребительского рынка 
трудятся около 18% экономически активного населения области.

( ОБЩЕСТВО )

Средний Урал поддержит 

Донбасс в социальной сфере

Соглашение о сотрудничестве подписали председатели 
Общественных палат Свердловской области и Луганской 
Народной Республики.

Подписи поставили Александр Левин и Алексей Карякин 
на совещании в Подмосковье. Там прошел проектный семинар 
региональных Общественных палат Российской Федерации, 
сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

«Наши партнеры нуждаются в квалифицированных кадрах в 
медицине, образовании, культуре. Мы по возможности будем им 
помогать решать эту и другие актуальные проблемы, связанные с 
взаимодействием наших гражданских обществ, по налаживанию 
прямых контактов между социально ориентированными 
некоммерческими организациями», – рассказал глава 
Свердловской общественной палаты Александр Левин.

Данное соглашение о сотрудничестве стороны 
договорились подписать несколько месяцев назад. Документ 
касается также коллаборации палат в создании институтов 
гражданского общества, а также улучшения существующих 
механизмов учета общественного мнения.
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Косой прошлись  
Около 100 образцов сельхозтехники показали на выставке в День поля

Накануне старта уборочной 
кампании в Свердловской 
области прошел 
традиционный «День 
поля» – в рамках него были 
представлены передовые 
образцы сельхозтехники 
и прошел конкурс косарей. 

Это сейчас весь урожай уби-
рает техника, а 30 лет назад за-
готовка кормов для животных 
была более чем наполовину 
ручной работой. Орудовать ко-
сой в деревне умели буквально 
все, рассказал житель села Бай-
ны (городской округ Богдано-
вич) Александр Жигалов. 

У нашего собеседника в 
«День поля-2022» была особая 
миссия: он готовил инвентарь 
для участников конкурса ко-
сарей. Все косы, к слову, стар-
ше 60 лет. Проверенное вре-
менем оборудование нужно 
было как следует наточить.

– Каждую косу я отбил (ре-
жущую кромку косы расплю-
щивают молотком, чтобы 
она стала тоньше и острее – 
Прим. ред.), потому что если 
коса не отбита – то косить ей 
невозможно, – делится Алек-
сандр Федорович. 

Участникам конкурса 
предстояло скосить полосу 
шириной полтора и длиной 
десять метров. Кроме скоро-
сти эксперты оценивали высо-
ту стеблей, то, насколько акку-
ратно ложатся скошенные ко-
лосья, – всего пять параметров. 
В мероприятии принял уча-
стие первый заместитель ми-
нистра агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти Сергей Шарапов.

– Инвентарь, который сей-
час продается в магазине, не-
высокого качества, с ним про-
сто невозможно работать, 
очень быстро затупляется лез-
вие. Поэтому передо мной сто-
яла задача – найти хорошие 
косы. В этом помогли наши ве-
тераны. Лично я использовал 
в конкурсе инструмент, кото-
рый мне подарила бабушка, – 
рассказал Сергей Шарапов. 

Участники соревнований 
получили подарки, среди ко-

торых была и коса.  Все, что бы-
ло скошено в рамках конкур-
са, пойдет на корм животным.

Основная заготовка кор-
мов в регионе идет с помо-
щью современных машин. 
Только с начала этого года 
свердловские сельхозпроиз-
водители приобрели 620 еди-
ниц техники на сумму около 
двух миллиардов рублей. Бо-
лее 400 единиц было куплено 
с участием господдержки го-
дом ранее.

– Демонстрация современ-
ных высокопроизводитель-
ных машин и оборудования 
в рамках «Дня поля» способ-
ствует выбору сельхозтова-
ропроизводителями необхо-
димой сельскохозяйственной 
техники, изучению энерго-
эффективных технологий, 
используемых для производ-
ства качественной продук-
ции. Движение в направле-
нии обновления и модерни-
зации технических средств 

производства продолжает-
ся постоянно, – отметил пер-
вый заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков.

В День поля было про-
демонстрировано около ста 
единиц современной тех-
ники. Среди экспонатов – 
комбайны, тракторы, плу-
ги, сеялки, агрегаты для вне-
сения удобрений, полива 
и обработки почвы, а так-
же оборудование для жи-

вотноводства. Часть машин 
можно было увидеть в де-
ле, для этого были подготов-
лены демонстрационные 
участки.  

С 15 августа в Свердлов-
ской области стартовал от-
бор заявок на получение тех-
нических субсидий. Выделен-
ными средствами агропред-
приятия смогут частично по-
крыть стоимость техники, 
купленной с начала года до 
конца сентября.

Мощность современной 
агротехники позволяет вести 
уборочную кампанию в пла-
новом режиме. Урожай зерно-
вых в этом сезоне на высоком 
уровне. А вот овощам пока не-
достаточно влаги, но до убор-
ки картофеля и моркови еще 
около месяца, за это время, 
надеются аграрии, пройдут 
дожди, и они получат запла-
нированный объем овощей. 

Диана ХРАМЦОВА

Его поздравляет руководитель Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов Роман ЛЕЖНИН:

– От имени Уральской базы авиационной охраны лесов жела-
ем здоровья, счастья, благополучия. Вы готовите для нашей служ-
бы профессиональных сотрудников, воспитываете кадры для лес-
ного хозяйства, тем самым делаете большое дело. Вам и вашей се-
мье процветания и всего самого наилучшего.

Его поздравляет глава Асбестовского городского округа 
Наталья ТИХОНОВА:

– Знаю Сергея Александровича восьмой год и очень дорожу 
общением с ним. Это человек надежный, с большим жизненным 
и профессиональным опытом. Он умело выстраивает общение с 
жителями и управленческой командой и всегда готов помочь со-
ветом коллегам. От души поздравляю Сергея Александровича и 
хочу пожелать ему удачи, оптимизма и новых достижений на бла-
го муниципалитета!

СЕГОДНЯ | 16 августа ректору 
Уральского государственного 
лесотехнического университета 

Евгению ПЛАТОНОВУ

исполняется 62 года

СЕГОДНЯ | 16 августа главе 
Каменского городского округа

Сергею БЕЛОУСОВУ

исполняется 47 лет

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Ректор УрГЭУ Яков СИЛИН: «Люди стали больше ценить практическое образование»
В главном экономическом вузе 
Большого Урала, УрГЭУ, этим 
летом – рекордный наплыв 
абитуриентов. 13,5 тысячи 
заявлений принято только 
в бакалавриат, по остальным 
направлениям показатели 
тоже запредельные. 
Об особенностях нынешней 
вступительной кампании, 
о топовых специальностях 
2022 года и о том, как 
Уральский государственный 
экономический университет 
расширяет межвузовское 
сотрудничество 
на международном треке – 
в интервью с ректором 
Яковом СИЛИНЫМ.

– Яков Петрович, чем нынеш-
няя вступительная кампания 
отличается от прошлых?  

– Повысилось удобство по-
дачи документов в удаленных 
форматах – через «Личный 
кабинет абитуриента» на сайте 
УрГЭУ и через МФЦ. В период 
пандемии эти направления были 
основными точками входа, что 
позволило быстрее выявить и 
устранить узкие места в их ра-
боте. Электронный формат наи-
более оперативный: с помощью 
специальной платформы абиту-
риенты могут подать документы, 
не выходя из дома. 

Нынешняя кампания показала 
еще один важный момент: люди 
стали больше ценить практиче-
ское образование – а именно 
такое можно получить в нашем 
вузе, ведь УрГЭУ –  единствен-
ный на всем Большом Урале 
профильный экономический 
университет. Сейчас прием завер-
шен для желающих учиться очно 

на бюджете в бакалавриате и 
специалитете по результатам ЕГЭ. 
Конкурс был очень серьезным. 
Данные постоянно менялись: в 
один день было 33 человека на 
место, а на следующий уже – 45.

– Правда, что ваши дети в 
свое время окончили УрГЭУ?

–  Да, еще в нулевых, задолго 
до того, как я стал ректором. Это 
было их самостоятельное реше-
ние. Они учились у моего учителя 
– Евгения Георгиевича Анимицы 
на кафедре региональной и му-
ниципальной экономики. Сейчас 
дочь занимается наукой, два 
года назад защитила докторскую 
диссертацию, базовое высшее 
образование, которое она полу-
чила, позволило ей состояться 
как ученому. Сын постарше, 
работает в сфере экономики, 
хозяйствования.

– Какие самые популярные 
специальности у абитуриентов 
в этом году? 

– Самое популярное – «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» – на него было по-
дано 1 046 заявлений, на каждое 
бюджетное место претендовали 
205 человек. На втором месте 
«Экономика» – подано 1 035 за-
явлений, конкурс 34 человека 
на место. Третья по востребован-
ности специальность в бакалав-
риате – «Менеджмент»: на 11 
бюджетных мест претендовали 
1 002 абитуриента.

Традиционно большим спро-
сом пользуется у абитуриен-
тов бизнес-информатика, IT-
технологии, финансы и право. 
Очень перспективное направ-
ление – «Биотехнология».  Уни-
кальность нашего вуза в том, что 
УрГЭУ – не просто экономиче-

ский, а экономико-технологи-
ческий вуз. Мы формируем у 
студентов целостную систему 
знаний, умений и навыков, раз-
виваем опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответ-
ственности – именно это опре-
деляет современное качество 
образования.

–  Государство сегодня уделя-
ет большое внимание поиску и 
выращиванию перспективных 
кадров для сферы IT. Каким об-
разом УрГЭУ участвует в этом 
процессе?

– В условиях формируемой 
экономики знаний на первый 
план выходит качество интел-
лектуальных ресурсов. На фоне 
глобальной автоматизации и 
роботизации, распространения 
технологий, в основе которых ле-
жит использование IT, усиливает-
ся роль креативного потенциала, 
стрессоустойчивости, ответствен-
ности.  Мы готовы к переменам. У 
нас большинство новых профи-
лей подготовки будет возникать 
на стыке дисциплин.

При этом мы видим своей 
задачей создать систему непре-
рывного образования не только 
для студентов, но и широкой 
общественности. В частности, 
планируем реализовать совмест-
но с компанией СКБ Контур про-
ект «Компьютерная грамотность 
населения» – для подрастающего 
и старшего поколений, с группой 
компаний «PRO» проект «Пред-
принимательские классы», с 
министерством финансов Сверд-
ловской области продолжаем 
очень востребованный проект 
«Финансовая грамотность на-
селения».

–  Широко известно ноу-хау 
вашего вуза – кафедра шахмат-
ного искусства и компьютерной 
математики. Планируете ли в 
обозримой перспективе вне-
дрять здесь какие-то новации?

–  Кафедра существует пятый 
год. Она востребована и эффек-
тивна. Руководитель кафедры, 
Анатолий Карпов, крупнейший ав-
торитет не только в мире шахмат, 
но и в нашем обществе, отмечает, 
что стратегическое мышление, 
которое необходимо для шахмат, 
востребовано и в экономике. 
Сегодня мы обсуждаем возмож-
ности использования искусствен-
ного интеллекта, для того чтобы 
продвинуться в изучении шахмат. 

С нас берут пример другие 
страны. Кафедру шахмат пла-
нирует открыть Ташкентский 
государственный экономический 
университет (ТГЭУ). А месяц назад 
там, как и у нас, начала функци-
онировать школа шахмат имени 
Анатолия Карпова. Аналогичная 
школа будет открыта и в Бишкек-
ском государственном экономи-
ческом университете. 

– Прошедший весной XII 
экономический Евразийский 
молодежный форум (ЕЭФМ) в 
очередной раз продемонстри-
ровал востребованность такого 
формата взаимодействия. К 
следующему уже готовитесь? 

—Количество участников, 
конкурсов, экспертов, зарубеж-
ных участников ЕЭФМ каждый 
год увеличивается. Это показал 
нынешний год. На форум при-
ехали рекордные 8,3 тысячи 
участников из 92 стран мира!  
Впервые в истории ЕЭФМ он про-
ходил на шести международных 

площадках: в России, Белорус-
сии, Азербайджане, Казахстане, 
Таджикистане и Киргизии. Каж-
дый вуз-соорганизатор выбрал 
определенные темы конкурсов 
научных работ, которые провел 
силами своих экспертов при 
участии профессоров УрГЭУ.  
Уже известно, что в будущем году 
число международных площадок 
форума увеличится: добавится 
Ташкентский государственный 
экономический университет 
(Узбекистан).  Кроме того, будут 
и новые конкурсы по актуальной 
тематике.

–   Ве с н о й  в  и н те р в ь ю 
«ОГ» вы рассказывали, что в 
УрГЭУ представлены 63 страны.  
В следующем учебном году гео-
графия изменится? 

–   Уже сейчас в УрГЭУ обу-
чаются студенты из 65 стран 
мира, до конца вступительной 
кампании их количество может 
увеличиться. 

Мы планомерно наращиваем 
продвижение образовательных 
услуг за рубеж. 

В течение двух последних лет 
УрГЭУ заключил ряд соглашений 
по организации совместных 
образовательных программ с 
вузами Узбекистана, Киргизии, 
Китая. Действуют обменные про-
граммы, по которым у студентов 
УрГЭУ есть возможность учиться 
в вузах ближнего и дальнего 
зарубежья, а у иностранных уча-
щихся – в нашем университете.  

Это наш вклад в продвижение 
российского образования и меж-
государственные отношения.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков вне конкурса продемонстрировал свое мастерство


