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Посеем всё

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
Завтра – День химика

Свердловские аграрии
завершают посевную.
Согласно вчерашней
вечерней оперативной
сводке областного
минсельхоза, засеяно свыше
75% запланированных
площадей – неделю назад
была половина. Несмотря
на запоздалый старт работ,
сельхозпроизводители
намерены завершить сев до
конца первой декады июня.
По данным на вечер пятницы,

Александр
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ,
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

в регионе засеяно
365,4 тысячи га,
что составляет
75,9% от плана
(481,2 тыс. га).
За неделю аграрии добавили сразу почти четверть плановых показателей (к 19 мая
было засеяно 251 тыс. га).
План по зерновым выполнен
на 78,8%, по картофелю – на
64,9%, по кукурузе – на 74,6%,
по овощам открытого грунта – на 61,4%. По техническим
культурам зафиксировано перевыполнение – 108%.
Как ранее отмечал первый
заместитель министра АПК
и потребительского рынка
Свердловской области Сергей
Шарапов, в этом году посевная
началась на 8–10 дней позднее
из-за холодной влажной погоды, но темпы работ хорошие.
Ряд предприятий работы уже
закончил. Общий финиш сева
при наличии хорошей погоды,
по прогнозам минсельхоза, –
конец первой декады июня.
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СПРАВКА

На поддержку сельского хозяйства в Свердловской области в этом году направят
более 4 миллиардов рублей.
Значительная доля этих средств уже перечислена сельхозпроизводителям. Теперь стоит
задача наращивать объемы производства, об этом в прошлую пятницу, 20 мая, на встрече с
Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
– У нас прошлый год был уникальным с точки зрения погодных условий: в половине
наших сельхозрайонов была серьезная засуха. Были районы, где за все лето не было
ни одного дождя. Мы объявляли режимы ЧС, и, слава богу, Министерство сельского
хозяйства РФ нам оказало соответствующую поддержку. Мы в этом году подготовились,
провели ряд мелиоративных мероприятий. Даже если будет такая же погода,
обязательно сделаем лучший результат, чем это было в прошлом году, – рассказал глава
региона.
Также губернатор отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем,
яйцом, мясом свинины и курицы, в отношении овощных культур эта цифра достигает 98%.
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В Свердловской области в этом году высадят собственные сорта «второго
хлеба», выведенные в регионе.
Селекционно-семеноводческий проект «Уральский картофель», стартовавший
в 2017 году, выходит на полную мощность – 10 тысяч элитных семян в год.
Его реализация началась в 2017 году при поддержке губернатора Евгения
Куйвашева. Проект, объединивший ученых Уральского НИИ сельского хозяйства
и АПК «Белореченский», был включен в федеральную научно-техническую
программу импортозамещения в сфере сельского хозяйства. Его финансирование
из федерального бюджета составило 170 млн руб.
К промышленному использованию сейчас готовы шесть российских сортов.
Испытания двух из них – «аляска» и «терра» – уже прошли в семи регионах России.
Везде они показали высокую конкурентоспособность в сравнении с импортными
сортами. В этом году уральские семена посеют в Свердловской области,
в следующем начнут продавать и в другие регионы.

( БИЗНЕС )

Старинный особняк превратился в «Домну»

Уважаемые работники и ветераны химической
промышленности, ученые, инженеры, технологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире химическая промышленность – одна из
самых динамично развивающихся, наукоемких и востребованных
отраслей. Продукция химического комплекса используется
во всех сферах – от машиностроения до легкой и пищевой
промышленности.
В Свердловской области химическая индустрия уверенно
развивается во многом благодаря богатым природным ресурсам,
высокому научному и производственному потенциалу. В регионе
производятся химические вещества, резиновые и пластмассовые
изделия, лекарственные и биофармацевтические препараты.
В минувшем году объем отгруженных товаров собственного
производства предприятий отрасли в Свердловской области достиг
145 миллиардов рублей.
Сегодня уральские химики, предприятия химической отрасли
активно включились в работу по противодействию санкционному
давлению, реализации программ импортозамещения.
Среди ведущих предприятий отрасли: ПАО «Уралхимпласт»,
Уральский завод резиновых технических изделий, АО
«Уралэластотехника», АО «Русский хром – 1915», Ирбитский
химико-фармацевтический завод, ООО «Завод Медсинтез», ОАО
«Уралбиофарм» и другие.
Предприятия химической промышленности показывают
положительную динамику роста, реализуют крупные
инвестиционные проекты, стремятся к высоким экологическим
стандартам производства.
Весомый вклад в развитие химической индустрии вносят
уральские ученые. В Свердловской области четыре института
химического профиля Российской академии наук занимаются
фундаментальными и прикладными исследованиями.
Успешно развивается созданный на базе Уральского
федерального университета Уральский межрегиональный научнообразовательный центр «Передовые производственные технологии
и материалы», нацеленный на создание инновационных технологий
и новых материалов для энергетики, медицины, аэрокосмической
отрасли.
Уважаемые работники химической промышленности, ученыехимики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и
высокий профессионализм, весомый вклад в развитие экономики
Свердловской области и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и дальнейших успехов в работе!

( НАГРАЖДЕНИЕ )

«Областная газета»
стала победителем конкурса
регионального минАПК
Министерство агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области подвело
итоги конкурса среди СМИ на лучшее освещение
тем, связанных с защитой прав потребителей. Среди
электронных средств массовой информации победителем
стала «Областная газета».

ществляется на платформе
СОФПП.
Валерий Пиличев добавил, что задача – создать креативное пространство, которое
было бы полезно и горожанам, и гостям города. В следующем году «Домну» включат
в маршрут «Красной линии»,
а значит, сюда придут не только предприниматели, но и туристы.

Точка притяжения
Пока творческое пространство занято меньше чем
наполовину. В дальнейшем
здесь планируют открыть
бьюти-студию, площадки для
развития
народно-художественных промыслов, работы
IT-специалистов. Кроме того, известный уральский рокмузыкант Вадим Самойлов

заявлял ранее, что хочет возродить свердловский бренд
музыкальных инструментов
в продолжение дела знаменитой фирмы «Урал».
О создании центра в Екатеринбурге заговорили в ноябре прошлого года. Тогда
уральцы презентовали генеральному директору Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлане Чупшевой креативные пространства, создаваемые на территории бывших промзон и заброшенных заводов. В их числе «Лето на заводе» в Сысерти, «Арт-резиденция» в Черноисточинске, «Самородок» в
Нижнем Тагиле.
«Домна» станет местом
коллективного пользования,
и постоянное размещение
предприятий здесь не преду-

сматривается. Оператор креативного кластера – СОФПП –
уже разрабатывает программу мероприятий на июнь.
Чтобы забронировать площадку, можно воспользоваться сайтом кластера или терминалом,
расположенным
внутри здания.

Креативная история
Особняк постройки 1886
года на улице Вайнера, 16 изначально принадлежал купцам Дмитриевым, но наибольшую известность получил в начале XX века, когда
здесь открылся универмаг
братьев Агафуровых. Позже в здании работали типография, горплодоовощторг
и магазин «Детский мир». В
последние годы здание пустовало.

Ирина ПОРОЗОВА

В преддверии столетия со дня рождения
33 года назад не стало замечательного руководителя и превосходной души человека
Василия Кондратьевича ДЕЙНЕКО
(04.06.1922 - 09.05.1989).
До июня 1977 года Василий Кондратьевич возглавлял обком
профсоюза оборонной и авиационной отраслей промышленности
Свердловской области, а после разукрупнения руководил обкомом
профсоюза оборонной отрасли до 1984 года. На первом плане была
защита прав и интересов трудящихся. Большое внимание он уделял
социальным и жилищно-бытовым вопросам, повышению квалификации сотрудников производства, должное внимание обращал на
работу культучреждений, развитие физической культуры и спорта.
Василий Кондратьевич оставил о себе память как о человеке, живущем решением проблем работников предприятий и членов их семей.
За достигнутые успехи он был награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Также неоднократно награждался почетными грамотами ЦК
профсоюза, областного Совета профсоюзов.
Чтим. Помним. Светлая память.
Бывшие сотрудники обкома профсоюза:
Трубникова, Токарева, Седова, Гаряев, Чижик.
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Валерий Пиличев показал Алексею Шмыкову и Алексею Орлову, что уже сделано на новой площадке,
и рассказал о ее развитии

Материалы обозревателей отдела «Общество» Татьяны
Буровой (на фото справа) и Рудольфа Грашина были
признаны лучшими из представленных электронными
изданиями. Одним из таких текстов стала статья от 3 февраля о
мерах, которые предпринимают в правительстве Свердловской
области для стабилизации цен на овощи. Диплом редакции
вручала заместитель регионального министра АПК и
потребительского рынка Светлана Островская.
В конкурсе приняли участие СМИ из 8 муниципальных
образований: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, КаменскаУральского, Верхней Пышмы, Талицы, Качканара, Невьянского
ГО и Богдановича.
oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектам оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО
«ВТУЗ-Энерго» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию,
на официальном сайте организации: http://vtuz-energo.ru/info/.
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На первого заместителя
губернатора
Свердловской
области Алексея Шмыкова,
побывавшего на открытии,
«Домна» произвела впечатление:
– Я в восторге! Здесь создана площадка для молодых
креативных людей, которые
впоследствии станут предпринимателями. Это здорово.
Это прекрасное пространство
на улице Вайнера, наверное,
на самой любимой улице горожан и гостей Екатеринбурга. Да, еще не все сделано, но
уже календарь событий показывает, что порядка 500 мероприятий в год здесь будет
проходить – это одно-два события в день. Проходимость
200–300 человек в день. Работа «Домны» – это непрерывный процесс. Важно, что проект реализуется без привлечения бюджетных средств, он
будет работать на самоокупаемости. Такие площадки необходимы и в других городах
нашего региона.
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(СОФПП) Валерий Пиличев добавил, что на создание кластера были потрачены собственные деньги фонда и деньги
благотворителей, собранные
по системе краудфандинга,
когда средства вкладывают
все желающие:
– Мы обязательно посчитаем экономику этого проекта. Скорее всего, на какую-то
часть содержания здания мы
будем брать арендную плату,
но это будет подъемная плата.
У фонда нет цели заработать
на кластере.
Реализация проекта продолжается. Следующие этапы
– ремонт левого крыла второго этажа здания, третьего этажа и мезонина. Поучаствовать в проекте может любой
человек и любая компания.
Фонд готов предложить различные варианты интеграции в проект бренда благотворителей. Сбор средств осу-

– В преддверии 300-летия Екатеринбурга мы уделяем особое внимание развитию его центральной части,
в том числе главной пешеходной зоны города – улицы Вайнера. Было много вариантов,
чем занять это историческое
здание, и решение принято в
пользу творческой молодежи
как локомотива индустрии
креатива. Такое решение, конечно, имело символический
смысл. До революции в этом
доме был универмаг братьев
Агафуровых – самых креативных предпринимателей
нашего уездного города. Эти
стены видели все самые продвинутые технологии торговли, модные товары и яркие
авторские работы своего времени. Сегодня в том же пространстве творческие екатеринбуржцы смогут в полной
мере реализовывать и коммерциализировать свой потенциал, – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
В декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава
Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали соглашение о создании и развитии инфраструктуры креативных кластеров в Екатеринбурге.
Администрация
города
передала особняк в безвозмездное пользование оператору проекта – СОФПП. В здании начали делать ремонт,
провели конкурс на лучшее название для кластера.
Его выиграла школьница из
Нижнего Тагила Софья Фёдорова. Она предложила назвать креативное пространство «Домна»:
– «Домна» – это место, в котором буквально кипит металл, а в наше время на Урале
очень много новых идей появляется, много творческих креативных людей, это место будет
местом бурления творческой
креативной жизни, – так девочка объяснила свой выбор.
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Под кластер отдано левое
и правое крыло второго этажа
здания, третий этаж и мезонин. Была проведена экспертиза состояния постройки,
разработан проект, организован народный конкурс по выбору названия, по итогам которого особняк получил название «Домна».
«Домна» станет площадкой локализации городского
креативного предпринимательства по разным направлениям: fashion, медиа, IT, музыка, народные художественные промыслы и так далее.
В пространстве разместится лекторий на 50 мест и будут реализовываться образовательные проекты. Появятся
fashion-коворкинг, а также медиаблок, где предприниматели смогут создавать визуальный контент и записывать
подкасты.
Вчера открылась первая очередь «Домны» – правое крыло здания на втором
этаже площадью 1054,3 кв.
метра. Там разместился креативный коворкинг, магазин товаров местных производителей, где в том числе
можно будет купить интересный мерч (вещь с символикой бренда). Магазин будет работать в рамках проекта «Сделано в России». Его
первыми резидентами стали производители товаров
из дерева, декора для дома,
посуды, сувениров, одежды,
керамики и другой продукции. Параллельно будет запущен онлайн-магазин, где
можно будет купить эти и
другие позиции, а к концу
года откроется маркетплейс
местных производителей.

Ни копейки из бюджета

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«Домна» станет центром
сети креативных
пространств всей
Свердловской области.
Кластер разместился
в Екатеринбурге в
купеческом особняке
на Вайнера, 16. Проект
реализуется при поддержке
губернатора Евгения
КУЙВАШЕВА.

НАТАЛИЯ САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге дали старт работе креативного кластера

