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Началась регистрация участников 
выставки ИННОПРОМ

Страной-партнером в этом году 
будет Казахстан

У нас, в России, джазовая 

музыка по творческим 

успехам выше, 

поэтому и молодежь 

больше к ней тянется. 

Игорь БУТМАН

саксофонист, 
народный артист РФ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ )

Уральская туротрасль подготовила 
замену популярным летним курортам
В 2022 году свердловские власти рассчитывают на увеличение турпотока до 1,6 млн человек

Заместитель директора 
Центра развития туризма 
Свердловской области 
Надежда ШЕСТАКОВА 
и директор Агентства 
развития Сысерти Ян 
КОЖАН рассказали о том, 
какой отдых регион сможет 
предложить не только 
местным жителям, но и 
туристам со всей России. 
В 2022 году на Среднем 
Урале особенно активно 
планируют развивать 
железнодорожные 
маршруты, промышленный 
туризм и путешествия 
выходного дня.

По словам Надежды Ше-
стаковой, сообщество тур-
операторов и Центр разви-
тия туризма готовились к лет-
нему сезону 2022 года особен-
но тщательно, так как сейчас 
многие международные пере-
леты прекращены на неопре-
деленный срок.

«Юг нашей страны до 30 
мая также закрыт, мы пред-
полагаем, что это продлится 
и дольше. Поэтому перед на-
ми стояла задача предложить 
какие-то новые турмаршру-

ты», – уточнила замдирек-
тора регионального Центра 
развития туризма на пресс-
конференции в «Интерфаксе».

Свердловчанам, которые 
хотят отправиться в путеше-
ствие на 2–3 дня, рекоменду-
ются туры «Уикенд на Урале». 
Как сказала Надежда Шеста-
кова, почти все туроператоры 
Свердловской области будут 
предлагать маршруты в рам-
ках этой программы.

Одними из самых инте-
ресных тур-новинок станут 
маршруты «На стыке двух 
континентов» и «Полоса Ура-
ла». Первый тур – это путеше-
ствие к географической гра-
нице Европа-Азия, поездка 
на родину золота, в город Бе-
рёзовский, посещение мест-
ного музея, золотодобываю-
щей шахты и других знако-
вых мест, так или иначе свя-
занных с месторождением зо-
лота. Второй маршрут посвя-
щен уральским самоцветам 
– он берет свое начало в Не-
вьянске и включает в себя по-
сещение реки Таволги, Ниж-
него Тагила и села Мурзинка.

Для любителей путеше-
ствовать самостоятельно Цен-

тром развития туризма подго-
товлены специальные инфор-
мационные буклеты, в кото-
рых представлены маршруты 
на любой вкус по главным до-
стопримечательностям Сред-
него Урала. В 2021 году были 
разработаны дополнительные 
путешествия, среди которых – 
«Живые дома Урала» и «Путе-
шествие по Невьянску».

Также совместно со Сверд-
ловской пригородной компа-
нией были подготовлены же-
лезнодорожные туры по ре-
гиону.

«В прошлом году у нас 
стартовал «Императорский 
маршрут», который оказался 
очень востребован. В этом го-
ду мы увеличили число рей-
сов до 68. С 14 мая также был 
запущен тур в парк «Оленьи 
ручьи», а 16 апреля – марш-
рут в Каменск-Уральский. 
«Ласточки» ходили в город и 
раньше, но теперь время пре-
бывания в городе значитель-
но увеличено, чтобы туристы 
смогли посетить интересую-
щие их места», – добавила На-
дежда Шестакова.

До конца года планирует-
ся запуск тура на ретропоезде 

из Екатеринбурга на площад-
ку музея УГМК. Сегодня музей 
включает в себя несколько экс-
позиций, среди которых вы-
ставки военной техники, авто-
мобильной техники, авиаци-
онной техники, а также недав-
но открывшийся комплекс, 
посвященный космонавтике 
и ее развитию на Урале. 

В этом году будет запущен 
«Демидовский маршрут», ко-
торый познакомит туристов 
не только с промышленным 
наследием династии Деми-
довых, но и расскажет о быте 
великих уральцев, их меце-
натской деятельности. Пер-
вые поезда выдвинутся 12 ию-
ня, в День России. Общая про-
должительность тура – 3 дня, 
2 ночи. Замдиректора Центра 
развития туризма добавила, 
что регион будет добиваться 
получения для «Демидовско-
го маршрута» статуса нацио-
нального туристического на-
правления.

Тему промышленного ту-
ризма и важности преобра-
зования исторических объек-
тов в современные культур-
ные пространства продол-
жил Ян Кожан. Отметим, что 

в воскресенье, 29 мая, в Сы-
серти прошло открытие кре-
ативного кластера «Лето на 
заводе» – сезонной креатив-
ной площадки, расположен-
ной на территории старинно-
го уральского завода Турчани-
новых-Соломирских. 

На открытии кластера по-
бывали около 7 тысяч чело-
век. Территория завода будет 
доступна для посещения все 
лето, вплоть до начала осе-
ни, при этом авторы инициа-
тивы планируют, что кластер 
продолжит свою работу и бу-
дет открыт круглогодично. 
В июне-июле, по словам Яна 
Кожана, на заводе будут от-
крыты творческие резиден-
ции: кластер посетят как оте-
чественные, так и зарубеж-
ные кинематографисты, ху-
дожники и театральные ар-
тисты, архитекторы и другие 
представители культурного 
сообщества.

«В чем наша миссия? Мы 
нередко слышим, что заво-
ды – это наша уральская уни-
кальная черта, это интересно, 
но широкому кругу людей эта 
риторика не особо понятна. 
Почему это может быть инте-

ресно? Чем он может быть це-
нен? Завод – это про работу, а 
не про отдых. Однако это на-
ша идентичность, и мы видим 
перед собой большую мис-
сию – приоткрывать для лю-
дей историю нашего региона. 
Мы хотим «заразить» людей 
нашей уральской идентично-
стью», – рассказал Ян Кожан.

По его мнению, в ураль-
ских заводах кроется боль-
шая туристическая ценность 
Свердловской области: в ре-
гионе можно увидеть как од-
ни из первых промышлен-
ных предприятий, созданные 
еще в 18-м веке, так и совре-
менные цеха, в которых за-
действованы передовые тех-
нологии.

Привлекать туристов из 
других регионов будут как с 
помощью информационных 
плакатов, так и более «есте-
ственным» путем – с помощью 
масштабных мероприятий, 
вроде «Уральской ночи музы-
ки», фольклорного фестиваля 
«Малахитовая шкатулка», Дня 
чествования Невьянской баш-
ни и Ирбитской ярмарки. 

Юрий ПЕТУХОВ

( СОЦВЫПЛАТЫ )

Правительство РФ 
повысило пенсии на 10%

C 1 июня страховые пенсии неработающих россиян, 
прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 
труда увеличатся на 10%. Соответствующее постановление 
утвердил премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

В среднем пенсии для неработающих граждан вырастут до 
19 360 рублей. Решение коснется около 35 млн человек. МРОТ 
увеличится до 15 279 рублей. Это позволит повысить зарплаты 
более 4 миллионам работников.

Прожиточный минимум на душу населения составит 
13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, 
для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей, 
говорится на сайте Правительства РФ.

( АРМИЯ )

В России отменили возрастной 
предел для контрактников

Президент России Владимир ПУТИН подписал 
федеральный закон об отмене возрастного предела 
для первого контракта на военную службу. Документ, 
опубликованный на официальном интернет-портале 
правовой информации, вступил в силу 28 мая.

До этого дня россияне могли заключить контракт 
с 18 до 40 лет, а иностранцы – с 18 до 30 лет. Закон исключает 
возрастной предел как для российских граждан, так и для 
иностранцев.

Как отмечалось в пояснительной записке, снятие 
ограничения позволит привлечь военнослужащих на 
востребованные специальности, родственные гражданским, 
вроде медицинского обеспечения, инженерных подразделений, 
технического обслуживания, эксплуатации, связи.

( ОБЩЕСТВО )

Евгений Куйвашев поручил 
решить вопрос с бесплатным 
молоком для детей

Губернатор Свердловской области, секретарь 
реготделения партии «Единая Россия» Евгений КУЙВАШЕВ 
провел онлайн-прием граждан. Он пообщался с семьями 
из двух сел – Староуткинска и Николо-Павловского.

Ольга Орехова из Староуткинска и Екатерина 
Христолюбова из Горноуральского ГО обратились к главе 
региона с одинаковой проблемой. По словам женщин, дети в 
возрасте до 3 лет в их населенных пунктах получают вместо 
кефира и молока сухие молочные смеси.

В связи с этим Евгений Куйвашев поручил минАПК региона 
провести переговоры с торговыми сетями, через магазины 
которых родители смогли бы получать кисломолочные продукты 
для детей. К работе также подключится минздрав. Специалисты 
данного министерства выедут в указанные муниципалитеты, 
чтобы оценить, скольким детям здесь нужно молоко, а скольким 
по медицинским показаниям – смесь, сообщает региональный 
департамент информполитики.

( КАРЬЕРА )

Трое свердловчан победили 
в конкурсе управленцев 
«Лидеры России»

Участниками суперфинала стали 300 человек из более 
50 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, 
Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Лауреатов наградили 
в московском Театре мюзикла.

Среди победителей трое свердловчан: заместитель 
начальника департамента по контроллингу проектов «Уральские 
локомотивы» Евгения Кривоногова, руководитель проектов 
«УГМК-Телеком» Дмитрий Кузнецов и старший преподаватель 
кафедры конституционного права Уральского государственного 
юридического университета Алдар Чирнинов.

«В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим 
из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, 
энергией, своими лидерскими качествами. Такая система 
кадровых лифтов – это принципиальное решение Президента 
России, принятое в 2017 году. Победители этого конкурса 
получают наставников из числа опытных управленцев, а перед 
теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную 
службу, открывается возможность попасть в очередной набор 
Высшей школы государственного управления – это кадровый 
резерв нашего президента, из которого назначены и избраны 
жителями страны уже 46 губернаторов», – сказал первый 
заместитель руководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко.

Полный список победителей 2022 года опубликован на сайте 
ЛидерыРоссии.рф.
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Всё в порядке 
Свердловская область может получить в следующем году до полутора миллиардов рублей на благоустройство 

Накануне завершилось 
всероссийское рейтинговое 
онлайн-голосование за 
объекты благоустройства. 
Жители 55 свердловских 
муниципалитетов, а это 
более 685 тысяч человек, 
сделали свой выбор. 
Люди определили, какие 
территории необходимо 
привести в порядок в 2023 
году в первую очередь. 

– За несколько лет в рам-
ках мероприятий по фор-
мированию комфортной го-
родской среды Свердловская 
область получила на благо-
устройство более 6 миллиар-
дов рублей, и благодаря это-
му у нас в каждом, даже са-
мом небольшом, городе по-
явились красивые, совре-
менные общественные тер-
ритории. Их уже более 400. 
Большинство из них ста-
ли «визитными карточка-
ми» и настоящими центра-
ми притяжения для жите-
лей. А некоторые даже вклю-
чены в местные туристиче-
ские маршруты, рассказал 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Голосование проходило 
на сайте 66.gorodsreda.ru, на 
портале «Госуслуги», с помо-
щью волонтеров в террито-
риях, на крупных массовых 
мероприятиях. Возраст голо-
совавших – от 14 лет, можно 
было выбрать только один 
проект. 

В команде свердловских 
волонтеров проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» было 1700 чело-
век. В течение всего перио-
да добровольцы работали на 
улицах городов, в торговых 
центрах, МФЦ и других ме-
стах.

– Для нас важно, чтобы 
каждый уралец осознал, что 
в вопросах развития родно-
го города его мнение может 
стать решающим и оказать 
прямое влияние на форми-

рование окружающего про-
странства, – говорит Артём 
Николаев, координатор ре-
гионального волонтерского 
корпуса. 

Самыми активными ока-
зались жители небольших 
муниципалитетов: Верхнего 
Тагила, Верхотурья, Волчан-
ска, Верхней Туры и Талицы. 

Там проголосовали за выбор 
объектов для благоустройства 
две трети населения. 

Волчанск – один из лиде-
ров по области. Планирова-
лось, что участие в голосова-
нии примут 1,2 тысячи жи-
телей, а реально проголосо-
вали более 5 с половиной ты-
сяч человек, и практически 

все сошлись во мнении, что 
реконструировать необходи-
мо Аллею по улице Пионер-
ской.

– Если учесть, что населе-
ние у нас – 8,7 тысячи чело-
век, то в голосовании приня-
ли участие в 5 раз больше жи-
телей, чем мы рассчитывали, 
– говорит глава Волчанского 

ГО Александр Вервейн. На Ал-
лее по улице Пионерской сто-
ит обелиск волчанцам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Это памят-
ное место для всех нас, мы там 
часто собираемся.

– Территорию нужно бы-
ло привести в порядок давно. 
Теперь у города есть шанс. Су-

дя по проекту, там будут и но-
вые дорожки, и освещение, 
и зона отдыха, и озеленение. 
Сомнений никаких не было 
у нашей семьи – за что голо-
совать, – поделилась житель-
ница Волчанска Татьяна Ав-
деева.
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Ровно 3 года назад – 1 июня 2019-го – в  Академическом районе Екатеринбурга был заложен Преображенский парк. Вместе с местными жителями участие в посадке деревьев 
принял и губернатор области Евгений Куйвашев


