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Сегодня | 27 сентября – 

День воспитателя 

и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, сотрудники детских садов, 
работники и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд особенно важен и нужен в современном 

обществе. Вы встречаете ребенка в самый ответственный 
для него период, когда закладываются основы здоровья, 
формируется личность и характер. Вы помогаете детям 
познавать мир, открывать способности, развивать 
нравственные качества и социальные навыки. От вашей 
заботы, внимания, терпения и профессионализма во 
многом зависит счастливое настоящее и успешное будущее 
наших детей.

В Свердловской области работает 1179 дошкольных 
образовательных организаций, которые посещают 
более 250 тысяч юных уральцев. Развитие дошкольного 
образования является безусловным приоритетом 
в деятельности региональной власти. Мы успешно 
реализуем национальный проект «Образование», 
строим детские сады и ясли, обеспечиваем доступность 
дошкольного образования, укрепляем материальную базу 
образовательных учреждений. Только в минувшем году в 
Свердловской области построено 6 детских садов, создано 
более двух тысяч мест в ясельных группах.

Уважаемые воспитатели и работники детских садов!
Благодарю вас за добросовестный труд и 

педагогическое мастерство. Вы дарите детям свою доброту 
и заботливое участие, а их родителям – спокойствие, 
психологический комфорт и энергию для созидательного 
труда на благо Свердловской области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и новых успехов в вашей ответственной 
и благородной миссии!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

( ПОДДЕРЖКА )

В Правительстве России 
рассказали о трудовых 
гарантиях для мобилизованных

Кабмин РФ занимается разработкой мер поддержки 
работников, которые призываются на военную 
службу в рамках частичной мобилизации. Премьер-
министр Михаил МИШУСТИН отметил, что трудовые 
договоры в таких случаях будут приостановлены, 
но не расторгнуты.

«Рабочее место за сотрудником сохранится, и он 
сможет вернуться к своим привычным обязанностям на 
том же самом предприятии, что и до службы», – заявил 
Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с 
вице-премьерами. Его слова передает пресс-служба 
правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, 
что мобилизованным будут предоставлены следующие 
трудовые гарантии:
 период прохождения военной службы будет включен 
в страховой стаж для назначения пенсии;
 работники получат статус военнослужащих, и им 
предоставят все гарантии военнослужащих по контракту;
 у родственников мобилизованного гражданина появятся 
определенные привилегии. Например, у них будет 
преимущество сохранить рабочее место при сокращении 
штата, их не смогут отправлять в командировки без согласия 
и привлекать к сверхурочной работе.

( ОБЩЕСТВО )

Для студентов вузов запустили 
горячую линию по вопросам 
частичной мобилизации

Обучающиеся в высших учебных заведениях могут 
узнать интересующую их информацию.

В том числе студенты получат разъяснения о правилах 
призыва, консультации по вопросам социальной 
и правовой защиты, психологическую поддержку. 
Телефон 8 800 222–55–71 (доб. 1, доб. 2) будет доступен 
круглосуточно.

«Если вы студент и получили повестку – обратитесь 
на горячую линию», – говорится в официальном telegram-
канале Минобрнауки России.

Информация для садоводов

Завтра, 28 сентября, c 13:00 до 15:00 
в редакции «ОГ» пройдет Прямая линия 
с проректором Уральского государственного 
аграрного университета, 
кандидатом сельхознаук 
Михаилом Юрьевичем КАРПУХИНЫМ

Задать вопросы можно по телефонам: 

8 (800) 30–20–455
(звонок по России бесплатный) 

8 (343) 355–37–50.

Вчера утром в Екатеринбурге 
и некоторых других городах 
области дождь сменился 
снегом. Сначала он таял, 
потом стал ложиться 
плотным слоем. Как 
свердловчане пережили 
каприз природы, долго ли 
продлятся снегопады, или 
зима еще отступит – 
в материале «ОГ». 

Еще накануне штормовое 
предупреждение о предстоя-
щих катаклизмах: замороз-
ках до минус четырех граду-
сов, обильных осадках в ви-
де дождя, града и снега, нали-
пании мокрого снега на про-
вода, порывах ветра до 22 ме-
тров в секунду – появилось на  
сайтах Уралгидромета,  МЧС 
и ГИБДД.

Прогнозы сбылись. В соц-
сетях жители Екатеринбур-
га, Дегтярска, Первоуральска, 
Ревды выложили фотогра-
фии автомобильных аварий, 
поваленных деревьев, а также 
небольших снеговиков. 

При такой погоде авто-
инспекторы рекомендуют 

водителям снизить скорость 
и отказаться от резких ма-
невров.

– Снег при плюсовых тем-
пературах превращается в 
так называемую няшу – кисе-
леобразную субстанцию, ко-
торая гораздо хуже гололеда, 
– говорит водитель с 20-лет-
ним стажем Николай Панкра-
тов. – У нас в Первоуральске 
наблюдал в понедельник не-
мало внезапных заносов ав-
томашин.  

Первые сентябрьские 
снегопады накрыли не всю 
Свердловскую область, а 
лишь южную ее часть. При-
чину такой избирательности 
объяснила «ОГ» главный си-
ноптик Уралгидромета Гали-
на Шепоренко. 

– Через территорию со-
седней Челябинской области 
проходит достаточно актив-
ный циклон, который принес 

в южную часть нашего регио-
на сильные дожди. А с Аркти-
ческого побережья постепен-
но опускается холодный воз-
дух, поэтому дождь и перешел 
в снег, – рассказывает она. – На 
севере же области стоит ясная 
погода, осадков там практиче-
ски нет.

Впрочем, и в южной части 
нашей области снег, по сло-
вам Галины Шепоренко, лег 
лишь на один день. С сегод-
няшнего дня значительных 
осадков не ожидается. При 
этом неделя будет холодной, с 
температурой намного ниже 
нормы: ночью минус 2–7 гра-
дусов, днем столбик термоме-
тра поднимется до +7. Немно-
го потеплеет лишь в начале 
октября, но продолжения ба-
бьего лета уже точно не будет, 
утверждают метеорологи.

Татьяна БУРОВА

( ПРИРОДА )

Зима ступила в осень
В Свердловской области прошел первый снег

ФАКТ

В 2021 году снег впервые выпал в Свердловской области 3 октября, 
а в 2020 году – 21 сентября.

Вчера под зонтом пришлось прятаться от снега
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Сегодня отмечается 
Всемирный день туризма. 
В день профессионального 
праздника директор 
департамента по 
развитию туризма и 
индустрии гостеприимства 
Свердловской области 
Эльмира ТУКАНОВА 
рассказала в эксклюзивном 
интервью главреду 
«ОГ» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ, какие 
трансформации претерпела  
отрасль в условиях 
пандемии, чем Большой 
Урал может ответить 
«Золотому кольцу», когда 
на смену придорожным 
забегаловкам придут 
визит-центры 
и какую поддержку 
из федерального бюджета 
получат в будущем году 
проекты, планируемые 
к реализации на Среднем 
Урале.   

«Пандемия изменила 
поведение туристов»

– Эльмира Наилевна, как 
пандемия и известные со-
бытия последних месяцев 
изменили туристические 
предпочтения наших граж-
дан и повлияли на ураль-
ский турбизнес?

– Если возвращаться к ис-
ходной точке, началу 2020-го
года, то тогда отрасль раз-
вивалась в основном за счет 
делового и событийного ту-
ризма. Это были приоритет-
ные направления, которые 
определяли туристический 
поток, его характер и целе-
вую аудиторию. Речь, в част-
ности, шла об официаль-
ных событиях международ-
ного уровня, которые посе-
щали представители круп-
ных компаний и корпора-
ций, работающих в различ-
ных сферах.   

Все мероприятия, прово-
дившиеся в Свердловской 
области – деловые, культур-
ные, были очень массовыми, 
они хорошо наполнялись 
как посетителями, так и про-
фессиональными участни-

ками. Другие регионы могли 
нам только завидовать.

Все изменилось на на-
чальной, самой острой фазе 
пандемии, когда коронави-
рус буквально хозяйничал в 
регионе. Закрывались гости-
ницы, предприятия обще-
пита. Государство старалось 
помочь предпринимателям, 
но принимаемые меры ка-
сались исключительно теку-
щего положения дел.  

Со временем бизнес адап-
тировался и, помимо оказа-
ния услуг туристам, научил-

ся организовывать события 
онлайн.

Претерпело изменение 
и потребительское поведе-
ние туристов.  В первую оче-
редь пошел в рост самодея-
тельный туризм. Граждане 
не просто предпочитают пу-
тешествовать самостоятель-
но, но благодаря путеводи-
телям, мобильным прило-
жениям, просто информа-
ции, поступающей из раз-
ных источников, формиро-
вать полноценные туры под 
свои интересы.

Все более востребован-
ными становятся и санатор-
но-курортное направление, 
экологический и активный 
туризм – то, что предпола-
гает погружение в природ-
ную среду, где человек с точ-
ки зрения санитарно-эпиде-
миологических норм нахо-
дится в безопасной для него 
ситуации. Думаю, этот тренд 
в дальнейшем будет разви-
ваться. Все больше будут вос-
требованы пешие походы, 
велопрогулки – любая тема, 
связанная со здоровым об-

разом жизни, постковидной 
реабилитацией.

Популярны будут и на-
правления с психологиче-
ской составляющей. Уже сей-
час, в связи с тем, что люди 
переживают большое коли-
чество стрессов, у туропера-
торов и санаторно-курорт-
ных учреждений появляют-
ся соответствующие пред-
ложения. Это востребовано. 
Россияне сегодня все чаще 
рассматривают свой отдых 
как возможность избавиться 
от последствий нервных пе-

регрузок – для них это взаи-
моувязанные вещи.  

Рынок сегментируется – 
и это долгосрочный тренд. 
Учитывая, в частности, что 
люди, которые могут сами 
организовывать для себя ту-
ристические маршруты, де-
лают это все более активно, 
могу предположить, что со 
временем туроператоры со-
средоточатся на оказании ус-
луг тем категориям, которые 
в силу разных причин не мо-
гут это сделать.

«Людей все больше привлекают 
неизведанные места»
Эльмира Туканова – о сегодняшнем дне и будущих перспективах внутреннего туризма

Активный туризм в последние годы становится у россиян все более востребованным


