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Дела сентябрьские

Памятка для уральских садоводов 

с подробным списком работ, 

которые необходимо провести 

на огороде до конца сезона

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( БЕЗОПАСНОСТЬ )

Регион высокой готовности
Глава МЧС России оценил состояние противопожарной службы Среднего Урала 

Вчера в Екатеринбург 
с официальным визитом 
впервые прибыл новый 
министр РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
Александр КУРЕНКОВ. 
Он побывал на церемонии 
принятия присяги 
курсантами Уральского 
государственного института 
противопожарной службы 
(УГИПС), а также провел 
рабочую встречу с главой 
региона. Генерал-лейтенант 
высоко оценил готовность 
Свердловской области к 
чрезвычайным ситуациям.

Около 200 первокурсни-
ков УГИПС принесли прися-
гу сотрудников МЧС. По тра-
диции, будущие пожарные и 
спасатели дали клятву в при-
сутствии своих близких и 
родных. В торжественной це-
ремонии на площади Совет-
ской Армии приняли уча-
стие глава МЧС Александр Ку-

ренков и губернатор Евгений 
Куйвашев.

–  Перед Родиной и наро-
дом мы несем ответствен-
ность за любое отступление от 
присяги. Более 30 лет в нашей 

стране успешно действует со-
временная гибкая эффектив-
ная система реагирования на 
пожары и чрезвычайные си-
туации. За это время сотрудни-
ки МЧС спасли сотни жизней, 

приходя на помощь людям в 
самых разных регионах Рос-
сии и планеты, – заявил Алек-
сандр Куренков.

В свою очередь губернатор 
Евгений Куйвашев оценил эф-

фективную работу областной 
службы МЧС, сотрудники ко-
торой обеспечивают безопас-
ность людей:

– Среди выпускников 
УГИПС немало настоящих ге-
роев. С сегодняшнего дня вы 
становитесь частью строя бу-
дущих офицеров, пожарных 
и спасателей. Уверен, что каж-
дый из вас будет добросовест-
но учиться, чтить и соблюдать 
традиции преданного служе-
ния России.

На двусторонней встрече 
глава региона рассказал мини-
стру, как область справляется 
с наводнениями и пожарами. 
По словам Евгения Куйваше-
ва, все угрозы удалось своевре-
менно ликвидировать, мате-
риальный ущерб был возме-
щен – уральцы получили ком-
пенсации из областного бюд-
жета. В этом году, по сравне-
нию с прошлым, количество 
лесных пожаров уменьшилось 
более чем вдвое, а площадь – 
почти в четыре раза. 

Ежегодно на содержание 
противопожарной службы из 

бюджета региона направля-
ется свыше 1,2 миллиарда ру-
блей. За последние годы коли-
чество и численность подраз-
делений увеличились более 
чем вдвое. На Среднем Урале 
принята стратегия по разви-
тию пожарной безопасности 
до 2035 года. 

Губернатор также сооб-
щил, что Свердловская об-
ласть оказывает посильную 
помощь соседним регионам. 
Александр Куренков высоко 
оценил вклад региональных 
властей в развитие противо-
пожарной службы: 

– Спасибо вам, что поддер-
живаете региональную со-
ставляющую по пожарным 
частям. То, что они действуют 
в соседних регионах, еще раз 
подтверждает их оператив-
ную готовность. Спасибо так-
же за поддержку УГИПС и за 
выстраивание конструктив-
ных отношений с ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, 
– сказал Александр Куренков.

Евгений АКСЁНОВ

( ПАМЯТЬ )

Командор в бронзе

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище 
2 сентября открыли памятник Владиславу КРАПИВИНУ. 
Детский писатель, создатель «Каравеллы» ушел из жизни 
два года назад, 1 сентября 2020-го. 

Помощь в реализации 
проекта оказали свердловские 
власти и литейная мастерская 
уральца Ивана Дубровина. 
Фотографию, по которой 
создавали монумент, выбрала 
семья писателя. На ней 
Командор смотрит немного 
в сторону, как будто 
задумался и увидел что-то 
свое, невидимое другим.

– Вариантов было 
несколько, но мы выбрали 
именно эту фотографию, – 
рассказала вдова писателя Ирина 
Васильевна Крапивина. – 
Я решила, что не нужно помнить 
его старым. На этой фотографии 
ему 56 лет, Владислав Петрович 
тогда был полон сил, еще работал 
в «Каравелле», строил планы. 
Вы спросите, почему он смотрит 
не прямо на человека? Мы думали об этом тоже. Но решили 
выбрать такую фотографию, здесь он слушает природу, 
слушает птиц, может, у него какие-то замыслы родились. 

На обратной стороне памятника помещен экслибрис, 
выполненный скульптором Дмитрием Постниковым. 
Он создан по рисунку самого Владислава Крапивина.

Добавим, что в следующем году состоятся торжества 
к 85-летию со дня рождения Владислава Крапивина. 

Пётр КАБАНОВ
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Завтра | 4 сентября – 

День работников нефтяной 

и газовой промышленности

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников нефтяной и газовой промышленности 
с профессиональным праздником. 

Нефтегазовый комплекс играет важную роль в экономике 
России, обеспечивает энергетическую безопасность страны.

Свердловская область – крупный индустриальный центр, 
который вносит весомый вклад в развитие нефтяной и газовой 
промышленности. Предприятия региона производят широкий 
спектр техники и оборудования для добычи и транспортировки 
энергетических ресурсов.

Сегодня уральские предприятия и организации 
успешно участвуют в программах импортозамещения 
высокотехнологичной продукции для нефтегазовой отрасли и 
реализации масштабных российских нефтегазовых проектов.

Ответственный, напряженный труд нефтяников и газовиков 
способствует стабильной работе промышленных предприятий, 
реализации социальных программ, повышению качества жизни 
людей.

Завтра | 4 сентября – 

День народов Среднего Урала

Правительство Свердловской области поздравляет жителей 
региона с Днем народов Среднего Урала.

В Свердловской области этот праздник отмечается уже 20 
лет. Он подчеркивает особый многонациональный колорит 
нашего региона и объединяет представителей всех народов, 
проживающих на Среднем Урале.

Этот год решением Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина объявлен Годом 
культурного наследия народов России. День народов Среднего 
Урала – убедительное подтверждение того, насколько 
национальная политика, проводимая в регионе, способствует 
развитию и взаимообогащению национальных культур, 
укреплению мира и согласия в обществе.

В Свердловской области отмечаются все национальные и 
религиозные праздники, в общеобразовательных и воскресных 
школах изучаются литература и языки разных народов. 
Многочисленные национально- культурные общества и 
организации активно участвуют в общественной жизни региона.

Дружба, уважение и сплоченность народов Среднего 
Урала служат надежной основой социальной стабильности в 
Свердловской области, способствуют успешной реализации 
национальных проектов, повышению качества жизни уральцев.

Курс на север

Из Екатеринбурга в Качканар 

отправились первые 

скоростные поезда «Ласточка»
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Проект – «пушка»
Подводим итоги первого года работы масштабной акции «Пушкинская карта»

Год назад в России 
запустили проект под 
названием «Пушкинская 
карта», или как ее 
называют в народе – 
«пушка».  Молодежь 
(в возрасте от 14 до 22 лет) 
по специальной карте, 
куда деньги – 5 000 рублей 
– переводит государство, 
может посещать различные 
учреждения культуры 
– театры, кино, музеи, 
филармонии и библиотеки. 
За это время в нашем 
регионе обладатели 
Пушкинской карты 
в целом смогли посетить 
более 4,5 тысячи событий. 

«ОГ» разбирается, насколь-
ко выгодной эта акция оказа-
лась для держателей карты, 
для самих учреждений, кто 
попал в десятку лидеров по 
продаже билетов по Пушкин-
ской карте (ПК) и какие собы-
тия вызывали особый инте-
рес у молодого поколения, а 
также на что еще нужно об-
ратить внимание организато-
рам, чтобы довести этот про-
ект до совершенства. 

Карта должна работать 
ближе к дому 

На самом старте акции 
«Пушкинская карта» в Сверд-
ловской области к ней под-
ключились 14 организаций, 
сейчас это уже 162 учрежде-
ния. Поначалу было понят-
но, что без проблем встро-
иться в проект смогут круп-
ные екатеринбургские уч-
реждения культуры и свое-
го зрителя они не упустят, а 
вот за успех ПК в области бы-
ли опасения. Но глядя на пер-
вую строчку нашего рейтин-
га, – понятно, что зря. 

–  Государственные учреж-
дения действительно понача-
лу были оперативнее тех му-
ниципальных, что находятся 
за пределами Екатеринбурга, 
– поясняет «ОГ» замминистра 
культуры Свердловской об-
ласти Юлия Прыткова. –  Это 
объяснимо: более технически 
подготовлены, более марке-
тингово продвинуты. Но из-
начально мы ставили перед 
собой задачу – создать как 
можно более широкое пред-

ставительство муниципали-
тетов в программе ПК. Смо-
трели на этот процесс с точки 
зрения молодых людей, что-
бы у них была возможность 
использовать эту меру го-
споддержки как можно бли-
же к дому. Сейчас в проекте 
полноценно работают уже 35 
муниципалитетов. И мы ви-
дим, что еще 5–6 на ближай-
ших подступах. 

В минкульте отмечают, 
что очень быстро в программу 
вошли театры: нижнетагиль-
ские – драматический, куколь-
ный, молодежный, каменск-
уральская «Драма №3», ново-
уральские коллективы, Се-
ровский театр драмы. В пер-
вых рядах оказались и фили-
алы Свердловского областно-
го краеведческого музея – в 

Сысерти, Асбесте, Артях, По-
левском, Туринске, Алапаев-
ске, Березовском, Пышме, а 
также музеи в Невьянске, Вер-
хотурье, Ирбите и Нижней 
Синячихе. 

Молодежи 
до сих пор «заходят» 
Шекспир и Грин 

Лидер рейтинга – Серов-
ский театр драмы им. А.П. Че-
хова – по Пушкинской кар-
те за этот год продал 4 427 би-
летов. Самыми популярными 
спектаклями у молодежи ока-
зались: «А зори здесь тихие», 
«Ромео и Джульетта», а также 
история о конфликте поколе-
ний «Валера». 

Топ-10 участников проекта «Пушкинская карта» 
 Серовский театр драмы им. Чехова.
 Свердловский театр музыкальной комедии.
 Художественный музей Эрнста Неизвестного – филиал 

Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств и центр 

«Эрмитаж-Урал».
 «Урал Опера Балет».
 Музейно-выставочный комплекс в Лесном.
 Свердловская государственная академическая филармония.
 Детская школа искусств города Серова.
 Камерный театр Объединенного музея писателей Урала.
 Тагильские театры – Новый молодежный и Драматический / 

Свердловский театр драмы. 

Данные предоставлены министерством культуры СО. 
Речь идет не об абсолютных цифрах (поскольку вместимость залов 
и другие параметры у всех разные), а о том, у кого аудитория 
Пушкинской карты стабильно занимает высокую долю – 
от 15 до 30 процентов.

Перед организаторами стояла непростая задача – сделать так, чтобы великого писателя, ставшего лицом проекта, вспоминали только добрым словом. Спустя год видим, что Александр 
Сергеевич остался бы результатом доволен
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Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии принятия 
присяги курсантами УГИПС
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