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ПРогноз Погоды на завТРа

екатеринбург 

представит заявочную 

книгу на проведение 

Универсиады-2023

до конца июня екатеринбург представит в 
FISU (Международная федерация студенче-
ского спорта) заявочную книгу на проведе-
ние Универсиады-2023. в ближайшее время 
будет получено техническое задание на её 
оформление. 

По словам областного министра физи-
ческой культуры и спорта Леонида Рапопор-
та, регион будет представлен как можно вы-
годнее.

– Мы планируем рассказать об уникаль-
ном географическом расположении области 
на границе Европы и Азии, большом опыте по 
организации и проведению крупных между-
народных мероприятий, о наших вузах, кол-
леджах и техникумах, 139 из которых имеют 
спортивные клубы, в которых занимаются бо-
лее 57 тысяч студентов, и наконец о том, что 
2023 год – год 300-летия Екатеринбурга, и 
проведение Универсиады может стать одним 
из центральных событий празднования юби-
лея города, – прокомментировал он.

оксана ЖиЛина

в Тугулыме построят 

газовую котельную

Энергетики избавятся от устаревших нефтя-
ных и угольных котельных в Тугулыме. вза-
мен их будет построена газовая котельная 
мощностью 6 мвт. Стоимость работ составит 
порядка 100 млн рублей.

Новый объект снабдит теплом треть по-
требителей в населённом пункте, сообща-
ет пресс-служба АО «Облкоммунэнерго». По 
словам заместителя главного инженера по 
эксплуатации объектов теплоэнергетики Ан-
тона Боликова, проект котельной уже готов и 
прошёл экспертизу. В ближайшее время бу-
дет объявлен конкурс по выбору подрядчика 
для её строительства.

Предполагается, что объект подключат к 
сетям водоснабжения и водоотведения, а так-
же к электросетям во время летней ремонт-
ной кампании.

– В новый отопительный сезон планиру-
ем войти уже с этой котельной, — отметил 
Боликов.

нина геоРгиева

в России стали 

предпочитать банковские 

карты наличным

объём безналичных операций в прошлом го-
ду почти вдвое превысил количество опера-
ций по снятию наличных средств с карт. По 
данным Банка России, сумма операций, про-
изведённых с помощью банковских карт, со-
ставила 48 трлн рублей, в то время как объ-
ём наличных средств, который пользователи 
сняли с карт, составил 26,6 трлн.

Чаще всего россияне использовали без-
наличный расчёт при оплате товаров и услуг: 
доля таких банковских операций в общей до-
ле составила 76 процентов. Сумма – 21 трлн 
рублей. Оставшиеся 14 процентов операций 
по банковским картам были связаны с пере-
водом средств с одного счёта на другой. Пе-
реводов с карты на карту было осуществлено 
на сумму 27,4 трлн рублей. 

Юлия ШаМРо
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Президент Казахстана 

ушёл в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев сложил полномочия главы государства. об 
этом он объявил 19 марта в специальном те-
левизионном обращении к нации.

– Я принял решение прекратить свои пол-
номочия в качестве президента. В этом году 
исполнится 30 лет, как я занимаю самый вы-
сокий пост. Народ дал мне возможность быть 
первым президентом независимого Казахста-
на, – цитирует его заявление РИА Новости.

До выборов президента временно ис-
полнять обязанности главы Казахстана будет 
спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Сам 
Назарбаев после отставки возглавит Совет 
Безопасности Казахстана. Эту должность он 
сможет занимать пожизненно. Соответствую-
щий законопроект был принят парламентом в 
мае 2018 года.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. 
Он бессменно возглавлял республику с апре-
ля 1990 года (до декабря 1991-го – как пре-
зидент Казахской ССР), а почти год до это-
го был первым секретарем ЦК КП Казахстана. 
Политик является рекордсменом по пребыва-
нию у власти на постсоветском пространстве.

Михаил ЛеЖнин

назначен глава ведомства 

по привлечению инвестиций  

на Средний Урал

Руководителем агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области назначен 
Александр Породнов, ранее работавший за-
местителем областного министра инвестиций 
и развития, сообщает департамент информ-
политики региона.

Отмечается, что новое агентство создано 
для выполнения поручения губернатора Евге-
ния Куйвашева по увеличению притока в реги-
ональные проекты развития частных средств и 
привлечению на Средний Урал крупных меж-
дународных деловых мероприятий. По сло-
вам самого Александра Породнова, структура, 
которую он возглавил, станет «одним окном» 
для российских и зарубежных инвесторов, 
предоставляющим актуальную информацию о 
регионе, его ресурсах и возможностях.

Леонид Поздеев

Ольга КОШКИНА
Администрация Красноту-
рьинска обратилась к горо-
жанам с просьбой о помощи 
в решении культурного во-
проса – что делать со старой 
водонапорной башней  
в историческом центре го-
рода. Вариантов два – от-
крыть в башне новый музей 
или снести башню и постро-
ить на этом месте вторую 
очередь торгового комплек-
са с кинотеатром, фудкор-
том и магазинами. Мнения 
жителей разделились: при-
влекательны оба проекта.Водонапорная башня была построена около 70 лет назад, но по назначению не исполь-зовалась. За это время она ста-ла своеобразным архитектур-ным символом города. У руководства Красноту-рьинского краеведческого музея, на балансе которого находится здание, есть идея открыть в башне интерак-тивный музей «Красная пя-тёрка», посвящённый лётчи-ку Анатолию Серову – уро-женцу краснотурьинского посёлка Воронцовки. По мне-нию сотрудников, вертикаль-ное пространство башни как нельзя лучше подходит для раскрытия «воздушной» те-мы.«На разных уровнях баш-ни будут выполнены балко-ны-площадки, одна из стен станет экраном для проекций и местом размещения моде-лей самолётов. Предметную часть дополнят интерактив-ные витрины, сенсорные ки-оски и игровые элементы. На высоте 16 метров посетите-ли побывают на стеклянном мосту и оценят «высоту свое-го положения». В верхней ча-сти башни появятся сфериче-ский экран, авиасимуляторы, 

кордовые самолёты, и экспо-зиция о наследниках А.К. Се-рова – современных пилотаж-ных группах «Стрижи» и «Рус-ские витязи». Ещё выше: смо-тровая площадка», – говорит-ся в описании проекта. Вопрос в финансировании: стоимость проекта – около 100 миллио-нов рублей.Со встречной инициати-вой вышли к администрации владельцы торгового ком-плекса по соседству с баш-ней. Владельцы предлагают продать им объект, чтобы на его месте построить вторую очередь торгового комплек-са. Сумма инвестиций – около 250 миллионов рублей, там планируют разместить совре-менный кинотеатр с тремя кинозалами, магазины, фуд-корт, зону отдыха и детскую площадку. Срок реализации проекта составляет полтора года.Вопрос вынесли на заседа-ние думы городского округа, но единогласно выбрать один из двух вариантов депутаты так и не смогли.– Для принятия взвешен-ного решения краеведческо-му музею было предложено провести экспертизу состоя-ния башни, чтобы выяснить, можно ли в ней разместить музей, а собственников тор-гового центра попросили рас-смотреть возможность вклю-чить башню в проект строи-тельства второй очереди, – по-яснили в пресс-службе город-ской администрации.Параллельно глава Крас-нотурьинска Александр 
Устинов запустил в соцсети голосование, какому из вари-антов отдать предпочтение. Определяя судьбу башни, де-путаты будут ориентировать-ся и на результаты эксперти-зы, и на позицию горожан.

Краснотурьинцы выбирают между музеем в башне  и кинотеатром
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Сегодня студентов-
айтишников 
готовят во многих 
вузах и ссузах. 
Среди них -УрФУ, 
УрТиСи, УргЭУ, 
УргУПС, УРТК  
и другие

Елизавета МУРАШОВА
В ближайшие годы в вузах 
региона увеличится количе-
ство бюджетных мест и по-
явятся новые специальности 
подготовки IT-специалистов. 
Кратный рост необходим для 
реализации нацпроектов, 
практически в каждом из ко-
торых есть цифровая состав-
ляющая. Между тем дефицит 
грамотных айтишников ком-
пании-разработчики про-
граммного обеспечения и 
промпредприятия ощущают 
уже сегодня. По подсчётам департамен-та информатизации и связи об-ласти, для планомерной циф-ровизации региона необходи-
мо ежегодно выпускать 2,4 
тысячи IT-специалистов – то есть каждый год набор на про-фильные специальности в ву-зах и ссузах должен увеличи-ваться минимум на 10 процен-тов.По словам ректора Ураль-ского федерального универ-ситета Виктора Кокшарова, 

в УрФУ по айтишным направ-лениям сегодня обучается бо-лее 4 тысяч человек – это око-ло двух десятков программ ба-калавриата и магистратуры. В ближайшее время здесь пла-нируют запустить несколько новых специальностей и пере-строить образовательный про-цесс. – Мы переводим наши ин-ституты информационных тех-нологий на новые форматы, активно внедряем проектное  обучение. Задача такая: ребя-та своими силами под руковод-ством сотрудников реальных предприятий и организаций должны в качестве выпускных квалификационных работ за-щищать и реализовывать про-екты, чтобы иметь возмож-ность сразу выходить на рабо-ту к партнёрам университета, – заметил ректор УрФУ. Как рассказал председа-тель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, компания сегодня, как и мно-гие другие, испытывает серьёз-ные трудности с подбором ква-лифицированного персонала – 

вакансии могут оставаться не-закрытыми по несколько ме-сяцев.По данным «Облгазеты», аналогичные проблемы испы-тывают и другие уральские IT-компании – Naumen, НПО «Сап-фир», «Экстрим Про». В дефи-ците сегодня программисты, операторы связи и системные администраторы. – По нашим оценкам, для того чтобы закрыть потребно-сти отрасли, необходимо зна-чительно увеличить количе-ство мест в учебных заведени-ях. Нужен рост на 25–30 про-центов в год, – отметил Дми-трий Мраморов. – Задача слож-ная, но мы, со своей стороны, стараемся помогать, и наши инженеры вкладывают серьёз-ные временные ресурсы для создания современных образо-вательных курсов и программ. В этом году в качестве экспе-римента мы берём под своё ку-раторство новое направление «Фундаментальная информа-тика». Сейчас здесь предусмо-трено 50 бюджетных мест, но мы рассчитываем, что через 

три-четыре года на этом на-правлении будут учиться не-сколько сотен студентов. Кроме того, одной из пло-щадок для реализации про-ектов студентов-айтишников старших курсов бакалавриата и магистратуры может стать образовательный центр, ко-торый к 2025 году должен по-явиться на площадке Контур-парка. Строительство объекта в ближайшие годы начнётся в микрорайоне Широкая Речка (подробнее о проекте «ОГ» пи-сала в номере от 13.09.2018). Запрос на подготов-ку такого количества IT-специалистов потребует ре-шения ещё одной проблемы – повышения качества образо-вания школьников в рамках изучения основ информати-ки. Сегодня министерство об-разования и молодёжной по-литики Свердловской области совместно с уральскими вуза-ми проводит переподготовку учителей-предметников, сре-ди них – несколько тысяч учи-телей информатики. 

Нужен рост на 25–30 процентов в годЭкономика Урала испытывает острую нехватку IT-специалистов

У жителей 
Свердловской 

области  
в прошлом году 

самой популярной 
операцией также 

стала оплата 
товаров и услуг: 

всего за прошлый 
год было совершено 
907 млн банковских 
операций на общую 

сумму 658,8 млрд 
рублей

отмечается,  
что новая котельная 

на природном газе 
позволит отказаться 

от использования 
жидкого топлива 

и, соответственно, 
уйти от продуктов 

сгорания нефти  
и угля

Место 
проведения XXXII 

всемирной летней 
Универсиады 2023 

года объявят уже  
в июле на исполкоме 

FISU в неаполе 
(италия)


