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( КОНКУРС )

Первые заявки  
поступили на конкурс  
«Достояние Среднего Урала»

В Общественной палате Свердловской области 
зарегистрированы первые заявки на получение 
статуса «Достояние Среднего Урала» 2023 года. Второй 
раз за почетное звание будет бороться «Уральский 
государственный академический народный хор». Еще три 
новых претендента – из Верх-Нейвинского.

Идея проведения конкурса принадлежит губернатору 
Евгению Куйвашеву. «Достояние Среднего Урала» – не только 
отличный способ сохранить историю, традиции уральцев, но и 
привлечь внимание к региону», – отметил глава региона.

Все, кто уже подавал заявки в 2022 году, но не стал 
победителем, могут вновь выдвигаться на получение звания 
«Достояние Среднего Урала» («ДСУ»). Вот и «Уральский 
государственный академический народный хор» вновь стал 
соискателем знакового статуса. Заявка хора стала первой 
в 2023 году.

«Всемирно известный коллектив, обладающий своим 
неповторимым творческим почерком и богатыми традициями, 
хранитель и продолжатель самобытного народного искусства 
Урала, лауреат международных, всесоюзных и всероссийских 
конкурсов… Организован в июле 1943 года, при Свердловской 
филармонии», – указала в описании объекта заявитель, директор 
«Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина» 
Марина Боровкова.

Член Общественной палаты ГО Верх-Нейвинский, краевед 
Олег Лобанов в 2023 году по личной инициативе подал 
сразу три заявки. Им номинированы круглая заводская 
контора, известная как «Дом-графин», Металлургическое 
предприятие Филиал «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь», а  также шесть новоуральцев, 
объединенных в группу «Героев Социалистического труда, 
создателей атомной отрасли нашей страны».

«Конечно, главное достояние – это люди. Шесть героев 
Соцтруда и одно из старейших металлургических производств 
– достойны. Но особо мне дорога заявка «Дом-графин». 
Проводишь экскурсии, и выясняется, что даже многие учителя 
не знают толком об уникальности родного края. Все знают про 
наклонную башню Невьянска, а наш «Дом-графин» не менее 
ценен в плане культурного и исторического наследия», – пояснил 
свое решение Олег Лобанов.

Круглое здание заводской конторы с часами, направленными 
на четыре стороны света, построено по распоряжению 
Прокопия Демидова в 1778 году. Это одно из старейших зданий 
административно-заводского назначения на Среднем Урале 
и единственное такого типа в Европе. В 2017 году региональное 
управление госохраны объектов культурного наследия 
включило его в перечень культурного наследия Свердловской 
области. 

Способ подачи заявки на присвоение статуса «ДСУ» прежний: 
на сайте Общественной палаты открыт раздел с анкетой. Заявки 
можно подать до 30 мая. Главным информационным партнером 
конкурса является «Облгазета».

Михаил БАТУРИН

ФАКТ

В 2022 году на присвоение статуса «Достояние Среднего 
Урала» было подано 104 заявки. 

Голосование проходило на платформе обратной связи 
сайта «Госуслуги». В нем приняли участие более 51 тысячи 
человек. Победителей конкурса пять: Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И.Д. Самойлова, Межрегиональная 
выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», Трамвай города 
Волчанска, Колокольный завод «Пятков и К°» и АО «НПК 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 
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Банк на колесах
В Тугулымском районе начал курсировать мобильный офис Сбера 

В «ОГ» поступило 
обращение от жителей 
поселка Заводоуспенское 
Тугулымского района – 
в январе у них закрылось 
единственное отделение 
Сбербанка, которое 
обслуживало 850 человек. 
Чтобы оплатить 
коммунальные услуги 
или снять наличные, 
людям несколько 
недель приходилось 
ездить за 50 километров 
в райцентр. Как сообщили 
корреспонденту «Областной 
газеты» Ольге БЕЛОУСОВОЙ 
в финансовом учреждении, 
сейчас ситуация  
разрешилась. 

Карты есть,  
а денег нет

Как рассказал житель Заво-
доуспенского Владимир Шма-
ков, отделение банка распола-
галось в здании сельской упра-
вы, работало три дня в неделю. 
В конце января его закрыли, а 
на двери повесили объявление, 
что каждый понедельник сель-
чане смогут пользоваться услу-
гами Сбербанка на колесах.

– В понедельник, 6 февраля, 
у  закрытого офиса собралась 
целая толпа – никакой маши-
ны нет. Спустя неделю – все по-
вторилось. По указанному но-
меру телефона никто не берет 
трубку, – сетует житель Заво-
доуспенского Владимир Шма-
ков. – В итоге пенсию начисля-
ют на карту, но снять деньги 
негде. А как покупать продук-
ты? Карточки принимают не во 
всех магазинах. А оплачивать 
коммунальные услуги? Пред-
лагают всё делать «онлайн», но 
многие пенсионеры не умеют 
пользоваться электронными 
банковскими сервисами.

Ближайшее отделение на-
ходится в Тугулыме, но ездить 
в райцентр за «наличкой» тоже 
неудобно: автобус уходит рано 
утром, а возвращается уже по-
сле обеда.

Мэра  
не предупредили

В пресс-службе Уральско-
го банка ПАО Сбербанк кор-
респонденту «ОГ» подтверди-
ли, что отделение в Заводо-
успенском приостановило ра-
боту, объяснив это кадровым 
дефицитом.

– Для работы в банке необ-
ходим определенный уровень 
компетенций и квалификации. 
На данный момент в населен-
ном пункте нет специалистов, 
соответствующих требовани-
ям, – пояснили в пресс-службе 
банка. 

Как выяснилось, по этой же 
причине не работают дополни-
тельные офисы Сбербанка еще 
в нескольких населенных пун-
ктах Тугулымского городского 
округа. В пресс-службе админи-
страции муниципалитета со-
общили, что уже закрыты от-
деления в поселках Верховино, 

Заводо успенском, Луговском, 
Ертарском, в ближайшее время 
перестанет работать в Трошко-
во. 

Глава округа Николай Чере-
панов сообщил, что в курсе си-
туации, но повлиять на нее не 
может.

– С администрацией муни-
ципалитета это решение никто 
не согласовывал и не ставил в 
известность о его принятии. К 
сожалению, рычагов, чтобы из-
менить ситуацию, у муници-
пальных властей нет, – отреаги-
ровал он.

Встанут  
на колеса

 Чтобы у жителей была воз-
можность получать банковские 
услуги, в вышеназванных на-
селенных пунктах решили от-
крыть мобильный офис Сбер-
банка. Он будет располагаться 
в мини-автобусе, который бу-
дет курсировать по определен-
ному маршруту. Внутри лю-

ди смогут совершать все при-
вычные банковские операции, 
включая платежи и получение 
наличных. 

–  После настройки всех не-
обходимых каналов связи мо-
бильный офис будет приез-
жать в эти населенные пунк-
ты один раз в неделю либо 
один раз в две недели. Благо-
даря этому жители смогут в 
комфортных условиях поль-
зоваться банковскими услу г-
ами, – сообщили в пресс-служ-
бе Сбербанка. 

 Отсутствие машины в те-
чение нескольких недель в 
пресс-службе финансового уч-
реждения объяснили настрой-
кой каналов связи и оборудова-
ния. Но пообещали, что в даль-
нейшем автобус будет приез-
жать по графику. 

20 февраля первый приезд 
мобильного офиса действи-
тельно состоялся, подтвердил 
глава Заводоуспенской посел-
ковой администрации Олег Ро-
гозин.

20 февраля состоялся первый выезд мобильного офиса в Заводоуспенское
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Напомним, сокращение количества стационарных офисов банков 
(в том числе – и Сбербанка) происходит по всей стране. 

В небольших населенных пунктах на смену им приходят альтернативные 
форматы обслуживания граждан – развитие передвижных пунктов 
кассовых операций, развитие сервиса Cash-out, благодаря которому 
наличные можно снять прямо в магазине, и другие. 

Согласно статистическим данным на сайте Банка России cbr.ru, 
за полгода Сбербанк сократил сеть на 780 офисов – сейчас их 
количество по России составляет чуть более 12,2 тысячи. Ранее «ОГ» 
сообщала о закрытии отделения Сбербанка в Рефтинском.

«Дом-графин» в Верх-Нейвинском


