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Сегодня – 

Общероссийский день библиотек

Уважаемые работники библиотек! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек!
В современном обществе библиотеки решают важные 

задачи по повышению уровня культуры и образования, 
обеспечивают широкий доступ к информации, качественным 
источникам знаний и лучшим образцам мировой литературы, 
способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма.

Свердловская область находится в десятке российских 
лидеров и занимает первое место в Уральском федеральном 
округе по развитию библиотечного дела, объему книжного 
фонда и количеству библиотек. Уральские библиотекари 
ответственно и профессионально относятся к своему делу, 
эффективно используют новые технологии, творчески 
подходят к формированию своей аудитории, повышению 
читательского интереса. Современные библиотеки становятся 
центрами культурной жизни, организуют и участвуют в большом 
количестве массовых мероприятий, акций и фестивалей, таких 
как «Библионочь», «День чтения», Крапивинский фестиваль, 
региональный фестиваль для детей и юношества «Книжный 
полоз» и многие другие. В этом году библиотеки региона 
принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 
Году культурного наследия народов России и Году Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка в Свердловской области.

Укреплению и развитию библиотек способствует успешная 
реализация национального проекта «Культура». Так, в минувшем 
году в муниципалитетах области созданы шесть модельных 
библиотек и оцифровано 10 книжных памятников для 
включения в Национальную электронную библиотеку.

Такая эффективная и планомерная работа способствует 
росту количества читателей и удаленных пользователей 
библиотек. Свердловская область традиционно входит в число 
самых читающих регионов России. Высокие успехи уральских 
библиотек получают достойную оценку на всероссийских 
конкурсах. Так, в минувшем году Берёзовская Централизованная 
библиотечная система удостоена Гран-при во Всероссийском 
конкурсе «Библиотеки. PROдвижение» в номинации «Лучшая 
пресс-служба». А проект Серовской библиотеки «Культурно-
библиотечно-промышленная коллаборация CultПром» получил 
один из трех грантов в размере 1,5 миллиона рублей на 
фестивале «Таврида.АРТ».

Уважаемые работники библиотек Свердловской области! 
Благодарю вас за преданность любимому делу, 

подвижнический труд, весомый вклад в развитие культуры. 
Желаю вам счастья, успехов в работе, уверенности в 

завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

МАЙСКИЕ СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ до 23%!

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ:

 Дома, бани 
 Печки, колодцы
 Теплицы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки 
 Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22,  Михаил
8-922-298-56-21,  Роман

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2023 ГОДА

Словарем по ЕГЭ 
В Свердловской области началась итоговая аттестация выпускников школ

Для участников ЕГЭ и их 
родителей в Свердловской 
области начала работать 
горячая линия

8 (343) 312 02 - 23

8 (950) 647 70 - 93 

8 (950) 647 61 - 12

Я знаю сотни ребят, прошедших через 

систему тестирований, но не могу назвать 

ни одного примера, где ЕГЭ кому-то 

что-то перечеркнул, сломал, 

поставил крест на дальнейшем развитии

Валерий ДУБИЦКИЙ
и.о. ректора Российского 
государственного профессионально-
педагогического университета

Вчера началась основная 
волна ЕГЭ. Школьники 
сдавали экзамены по 
географии, литературе 
и химии. В этом году 
не обошлось без 
новшеств – впервые на 
испытании по литературе 
разрешили пользоваться 
орфографическим 
словарем.

Всего 26 мая в Свердлов-
ской области 3 750 выпуск-
ников приступили к сдаче 
ЕГЭ. Было открыто 148 пун-
ктов проведения экзаменов. 
Один из них расположен в 
гимназии № 5. Здесь сдавали 
ЕГЭ 37 выпускников, 13 – уче-
ники лицея № 173. Они при-
ехали вместе с сопровожда-
ющим учителем изобрази-
тельного искусства Екатери-
ной Килиной сдавать химию 
и литературу.

– Многие уже определи-
лись, куда хотят поступать. 
Кто-то в медицинский, кто-
то выбрал профессию, свя-
занную с лингвистикой. По-
этому выбор дисциплин со-
ответствующий. Дети гото-
вились два года. У нас классы 
с определенным уклоном: 
гуманитарный, химико-био-
логический, физико-мате-
матический. Так что в подго-
товке своих подопечных я не 
сомневаюсь. Дети мне при-
знаются, что самое сложное 
для них – это ожидание экза-
мена. Я сама помню, как сда-
вала ЕГЭ пять лет назад. По-
стоянная гонка за баллами, 
это давит. Поэтому я стара-
юсь успокоить ребят, объяс-
няю, что ничего страшного, 
если что – можно будет пе-
ресдать. Дети с утра волно-
вались. Потом я разрешила 
им немного подурачиться. 
Путь отвлекутся, снимут на-
пряжение перед экзаменом, 
– рассказала Екатерина Ки-
лина.

В Свердловской области 
ЕГЭ по географии, химии и 
литературе выбрали 3 750 
участников. Большая часть 
из них заявилась на химию. 
На выполнение работы да-
ется почти четыре часа. Эк-
замен по географии состоит 
из 31 задания. Участники мо-
гут пользоваться линейкой, 

транспортиром и непро-
граммируемым калькулято-
ром. На литературе в этом 
году впервые можно поль-
зоваться орфографическим 
словарем. Кроме того, повы-
шены требования к объему 
сочинения, теперь оно долж-
но содержать не менее 200 
слов. Работа по химии в этом 
году состоит из 34 заданий.

Как рассказала первый 
заместитель министра обра-
зования Свердловской обла-
сти Нина Журавлёва,  всего в 
этом году ЕГЭ будут сдавать 
18 тысяч школьников, также 
около двух тысяч выпускни-
ков прошлых лет и выпуск-
ников СПО.

– В регионе подготовле-
но 187 пунктов сдачи экзаме-

нов. Порядка 7 700 педагогов 
задействованы в проведении 
ЕГЭ. Безусловно, будут учте-
ны все категории людей, ко-
торые проходят аттестацию. 
К примеру, выпускникам с 
ограниченными возможно-
стями сдать экзамен мож-
но будет на дому. Те, кто на-
ходится в учреждениях фе-
деральной системы испол-

нения наказаний, тоже бу-
дут сдавать ЕГЭ. Абсолют-
но все, кто должен сдать эк-
замен, будут иметь возмож-
ность для этого. Надеемся, 
все пройдет успешно, – доба-
вила Нина Журавлёва.

Все экзаменационные 
пункты оснащены камерами 
видеонаблюдения, автома-
тизированными рабочими 

местами, принтерами, скане-
рами, расходными материа-
лами. 

Первые результаты 
озвучат не позднее 10 июня. 
Основной этап ЕГЭ 
завершится в июле.

Сергей ХАНДЮКОВ

Интервью с экспертами в сфере образования читайте на сайте oblgazeta.ru

Константин ШЕВЧЕНКО
начальник департамента 
образования администрации 
города Екатеринбурга

В прошлом году экзамены сдавал мой старший 

сын. Он серьезно готовился и занимался 

с репетиторами. Поэтому я понял, что, 

во-первых, успешный ЕГЭ – это серьезная 

подготовка. Во-вторых, это пропуск в мир 

высшего образования. 

Подробное 
интервью 
читайте 
01.06.22 г.

Отдать свой голос за тот 

или иной объект можно 

на сайте 66.gorodsreda.ru
или на портале Госуслуг 

в разделе «Общественное 

голосование».

Осталось 3 дня

( ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ )

«Номер один» в бизнесе
В Екатеринбурге прошла «раздача слонов» лучшим уральским предпринимателям

Вчера в резиденции 
губернатора вручили премии 
«Номер один». Ее учредители 
– Уральская торгово-
промышленная палата и 
СОСПП. Торжественный 
прием был приурочен 
к Дню российского 
предпринимательства. На 
встречу с представителями 
региональной власти 
приехали бизнесмены из 
разных городов области.

Гран-при конкурса полу-
чил Уральский оптико-меха-
нический завод. Лучшей ком-
панией в сфере IT жюри на-
звало «СКБ-Контур». За успе-
хи в кооперации с наукой экс-
перты выделили НПО авто-
матики имени академика Н.А. 
Семихатова, а в области соци-
ального предприниматель-

ства – ИП Толстикову Свет-
лану Ивановну, службу Семьи 
«БЛАГО». Победителем в но-
минации «Экспортер года вы-
сокотехнологичной продук-
ции» стала «Группа СВЭЛ», а 
в номинации «Инвестицион-
ный проект в агропромыш-
ленном комплексе» – СПК «Ки-
лачевский».

Также предпринимате-
лям были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области. 

От имени главы региона 
собравшихся поздравил пер-
вый заместитель губернатора 
Алексей Шмыков. Он побла-
годарил предпринимателей 
за работу в условиях санкций – 
создание новых рабочих мест, 
рост экономики и повышение 
качества жизни людей:

– Мы сосредоточили уси-
лия на сглаживании послед-
ствий внешнеэкономическо-
го санкционного воздействия. 
Продолжается работа по вы-
работке эффективных мер 
поддержки бизнеса, стимули-
рованию деловой активности 
и активизации инвестицион-
ной деятельности. На сегод-
няшний день мы видим, что 
малый и средний бизнес по-
степенно восстанавливает-
ся, продолжается рост коли-
чества предпринимателей и 
численности занятых в сфе-
ре МСП. Свою задачу видим 
в поддержке и закреплении 
этой тенденции. Создание 
благоприятных условий для 
комфортного ведения биз-
неса было и остается в фоку-
се нашего внимания, – сказал 
Алексей Шмыков.

За полтора часа предста-
вители бизнеса успели задать 
Алексею Шмыкову и замести-
телю губернатора Дмитрию 
Ионину,  а также главам про-
фильных министерств почти 
два десятка вопросов.

Больше всего бизнесменов 
волнуют меры господдерж-
ки, в том числе введение но-
вых или продление действую-
щих налоговых и других льгот. 
По словам Дмитрия Ионина, 
как раз к профессионально-
му празднику предпринима-
телям сделал подарок Центро-
банк:

– А вот и ожидаемый по-
дарок от Центробанка подо-
спел. Ключевая ставка сниже-
на до 11 процентов. Ожидаем 
дальнейшей динамики. Реаль-
ная польза и для бизнеса, и для 
наших проектов в сфере госу-

дарственно-частного партнер-
ства. В связи с этим будут пере-
смотрены ставки по льготным 
займам для бизнеса. 

По итогам встречи Дми-
трий Ионин отметил, что в 
Свердловской области дей-
ствуют эффективные меры 
поддержки бизнеса: крупным 
компаниям помогает феде-
ральный Фонд развития про-
мышленности, малым и сред-
ним – Свердловский област-
ной фонд поддержки пред-
принимательства. 

Он пообещал, что в таком 
ручном режиме будет решен 
вопрос с поддержкой Верхне-
салдинского хлебокомбина-
та, который не смог получить 
федеральную субсидию (ра-
нее Правительство РФ выдели-
ло 2,5 млрд рублей на поддерж-
ку хлебопеков, чтобы они могли 

заморозить цену на свою про-
дукцию. – Прим. ред.). Также ра-
бочая группа по поддержке ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на ближайшем засе-
дании рассмотрит меры под-
держки торговых центров и 
их арендаторов, которые ока-
зались на грани банкротства 
в связи с уходом многих круп-
ных магазинов.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Свердловской области 
Елена Артюх напомнила, что 
такой формат общения пред-
ставителей власти и бизне-
са используется в регионе с 
2016 года. По ее словам, подоб-
ные встречи помогают решать 
важные вопросы.

Ирина ПОРОЗОВА

Нам удалось защитить финансовую стабильность 

и не допустить раскручивания инфляционной спирали

Эльвира НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Центрального банка РФ

Совет директоров Банка России на заседании 
26 мая принял решение снизить ключевую 
ставку на 300 базисных пунктов. Теперь она составляет 11%

( РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ )

Губернатор добился выделения 
области 1 млрд рублей

Вчера президиум Правительственной комиссии 
по региональному развитию в РФ одобрил заявку, 
представленную Евгением КУЙВАШЕВЫМ, на выделение 
льготного кредита для строительства производственного 
комплекса Уральского завода гражданской авиации. Сумма 
финансирования – 1 млрд рублей.

Завод планирует начало серийного производства учебно-
тренировочного самолета «УТС-800», самолетов «Ладога» и 
«Байкал». Новый производственный комплекс планируют 
построить до конца 2024 года.
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