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На урок – в шлеме
Во вторник, в 10 утра по
всей России был дан старт
марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В числе
2 049 школ страны, где открылись такие центры, 57 –
в Свердловской области.

Не узнали школу

Равные
возможности –
для села и города

Всего такие «Точки роста»
открылись в 36 уральских

– Как изменился музей
за 178 лет?
– Сегодня муниципальный музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является
одним из крупнейших объединений в регионе, включа-

Дмитрий лейЗеров

Галина СОКОЛОВА

– Эльвира Раисовна, «Областную газету» читают не
только тагильчане, но и люди, никогда не бывавшие в
Нижнем Тагиле и не знающие его историю. Поэтому
начнём с истоков. Как появился музей-заповедник в
промышленном городе?
– Наш музей ведёт свою
историю от музеума естественной истории и древностей, который был создан по
распоряжению Павла Николаевича Демидова. Он начал
работу в 1841 году. В те времена не то что в посёлках – в
городах Среднего Урала музеев не было. Нижнетагильский
– первый. Демидовы считали посёлок при нижнетагильских заводах столицей своей
вотчины. Великолепный ансамбль заводского управления, большой госпитальный
комплекс, условия для профобразования и научной деятельности – всё это признаки
столичного подхода.

архитектурный ансамбль, именуемый «Тагильским кремлём»,
охраняется государством. он станет ядром нового музейного
комплекса

оТзыв знамениТоСТи
Ираклий АНДРОНИКОВ, писатель и литературовед, 1956 год:
– если вам придётся побывать в нижнем тагиле, загляните в музей краеведения. Город сыграл огромную роль в истории русской
промышленности и немалую – в истории русской культуры. но это
всем известное значение тагила становится в музее точным, реальным, вещественным. А вещи там удивительные!
ет 12 музейных объектов и
старейшую на Среднем Урале библиотеку. В экспозициях и фондах – 450 286 предметов хранения. В 2018 году
наши выставки и мероприятия посетили 123 тысячи
человек, в их числе 7,5 тысячи гостей города. Самыми
частыми посетителями стали дети – 70 тысяч человек.
В этом, несомненно, есть заслуга организаторов краеведческой игры для школьников – «Я – тагильчанин»,
молодёжных квестов и мастер-классов.

– Почему тема преобразования музея стала ключевой при подготовке к
300-летию Нижнего Тагила?
– Музей – это не только
хранитель истории города,
его памяти, но и большой ресурс для развития территории. Прежде всего он – просветитель и воспитатель,
проводник культурного кода
для тагильчан. Также музей

Валентина Матвиенко переизбрана на пост
председателя Совета Федерации. за такое решение проголосовали все 153 сенатора, участвующих в 465-м пленарном заседании.
как сообщается на сайте верхней палаты парламента, решение выдвинуть кандидатуру валентины матвиенко на пост председателя Совфеда было принято на заседании совета палаты.
в ходе тайного голосования члены Совета
Федерации единогласно поддержали назначение представителя от Санкт-Петербурга на
должность председателя палаты.
отметим, что валентина матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года, её переизбрали в третий раз.
валентин ТеТеРин

Тамара РОМАНОВА,
Ольга КОШКИНА

Школьники села Филькино Серовского ГО на открытии «Точки роста» признаются,
что не узнали свою школу: после капитального ремонта нескольких помещений тут изменилась не только цветовая
гамма, но и сами кабинеты, которые оснастили современным оборудованием. В школе,
где всего 180 воспитанников,
появились зоны коворкинга,
медиазона, шахматная гостиная и рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» –
с планшетами, 3D-принтерами
и квадрокоптерами.
На Надеждинском металлургическом заводе, к слову,
уже есть идея первого проекта, который могут реализовать филькинские школьники
с помощью квадрокоптеров –
ребятам предложили обследовать состояние промышленных объектов и линий электропередачи.
Пользоваться
услугами
центра смогут не только юные
филькинцы, но и их родители,
а также ребята из школы № 21
и детского дома-школы. Ни в
одной городской школе Серова
такого оборудования пока нет.

воспитанников
школы в селе
Филькино больше
всего впечатлили
квадрокоптеры.
Уже родилась
идея первого
исследования,
которое можно
провести
с их помощью

формирует имидж работающей и просвещённой «столицы заводов» за пределами
города. Сегодня молодое поколение растёт в окружении
цифровых технологий. Если мы хотим, чтобы в музей
пришли молодые посетители, мы обязаны говорить на
их языке. При этом не превращать работу музея в шоу. В
приоритете по-прежнему будут музейные предметы-подлинники. Только способы подачи экспонатов и формы работы станут разнообразнее.

– Каким будет музейный
комплекс к 2022 году? Чем
удивит посетителей?
– Проект многофункционального музейного центра
предусматривает
создание
уникального по своей сути
и наполнению культурного
пространства. Оно объединит
выставочные залы, сектор обслуживания туристов, лаунжзону, место для общения и
культурного досуга молодёжи и научно-исследователь-

В следующем году в регионе должно появиться ещё 42
«Точки роста».
– Открытие центров
«Точка роста» не только меняет школьную инфраструктуру, но и содержание образования, – резюмировала первый заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва. – В этом году возможность открытия центров
была представлена сельским школам для того, чтобы у всех детей вне зависимости от места проживания были равные возможности. Начиная с 2020 года
образовательные центры
«Точка роста» будут создаваться в малых городах с
численностью населения
до 50 тысяч человек.

муниципалитетах. Их создание финансировалось из трёх
бюджетов в рамках национального проекта «Образование». В этом году на них выделили 149 миллионов рублей.
– В моём избирательном
округе открылось сразу десять «Точек роста»: в школах сёл Байны, Грязновское,
Обуховское, Порошино, Восход, Четкарино, Трифоново,
Вновь-Юрмытское, посёлках
Кузнецовский и Восход, – отметила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. – Для малых территорий,
где проживает около 1000 человек, новые классы – это окно в другой мир. Такие классы оборудованы компьютерами, видеоконференцсвязью,
3D-принтерами, фото- и видеокамерами, интерактивными панелями, квадрокоптера-

ми, шлемами виртуальной реальности, макетами оказания
первой медицинской помощи
«Максим» – всё это вызывает огромный интерес не только у школьников. В школу посёлка Кузнецовский Талицкого городского округа на открытие «Точки роста» приехали не только директора школ
окрестных сёл, но и коллеги из
Тюменской области.
В большинстве школ уже
продумали, как будут внедрять новое оборудование в
учебный процесс. Так, в центре «Точка роста» в школе
№ 4 села Покровское Артёмовского ГО, где учатся 264 человека, организуют обучение по таким направлениям, как «Промышленный дизайн», «VR/AR»,
«3D-моделирование компьютерных систем» и «Образовательная робототехника».

ский центр. Решается невероятно трудная задача совместить аутентичность наследия с современными мультимедийными и интерактивными технологиями. Проект музейного центра уже прошёл
государственную
экспертизу. Стоимость проекта –
1 млрд 436 млн 334 тысячи
рублей.

Сегодня в технопарке работает 88 резидентов

–
Новый
музейный
центр будет создан на базе «Тагильского кремля».
Какие здания входят в этот
комплекс?
– Город располагает уникальным наследием. Сохранён исторический ландшафт:
пруд, плотина, железоделательный завод. Рядом располагается административно-усадебный комплекс, куда
входит величественное здание заводоуправления, лабораторный флигель и дом
управляющего Горнозаводским округом. Практически
все здания являются собственностью нашего муниципалитета и переданы в оперативное управление музею-заповеднику.

– Каково отношение администрации города и рядовых тагильчан к музейным преобразованиям?
– Музейный проект постоянно находится в центре
внимания главы города Владислава Пинаева. Мэр уверен, что этот проект уникален и очень важен для развития территории. Большую заинтересованность в реализации проекта выразил и губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Тагильчане также поддерживают музейные инновации. Выражается это в живом обсуждении
проекта в соцсетях, а также
в традиции дарения предметов, имеющих музейное значение. Например, недавно
музей-заповедник получил
в дар великолепную коллекцию экслибрисов заслуженного художника РФ Владимира Истомина, архив снимков
известного тагильского фотографа Владимира Сонина
и многое другое.

Эффективность
«Университетского»
оценили на 110 %
Елизавета МУРАШОВА

Технопарк «Университетский» вошёл в число самых
эффективных по всей стране.
Согласно свежему рейтингу
Ассоциации кластеров и технопарков России, он оказался
среди 13 аналогичных площадок, эффективность которых оценивается выше средней по России.

В ходе подготовки ежегодного рейтинга, ассоциация проанализировала итоги работы
41 технопарка из 22 регионов
России в 2018 году. Аналитики
учитывали четыре группы показателей: инновационную активность резидентов, их экономическую деятельность, эффективность работы управляющей компании технопарка и
его инвестиционную привлекательность.
По итогам анализа, технопарки распределили на четыре группы: достаточный уровень эффективности (60–89
процентов), умеренно высокий
уровень (90–99 процентов), высокий (100–109 процентов) и
наивысший уровень эффективности (110 процентов и выше).
Любопытно, что в прошлогоднем рейтинге технопарк «Университетский» находился в четвёртой группе.
– В этом году технопарк
впервые вошёл в группу с
наивысшим уровнем эффективности функционирования.
Говоря о причинах подобной
динамики, можно в первую
очередь отметить двукратное
увеличение числа резидентов
технопарка. Кроме того, повысилось количество резуль-

татов интеллектуальной деятельности на одного работника. Существенный рост показала и выручка резидентов, кратно превысив итоги
2018 года, – пояснил «Облгазете» директор Ассоциации
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. – Столь значительные изменения говорят об эффективной работе
региона и управляющей компании технопарка. Убеждён,
что дальнейшее развитие технопарка будет способствовать росту инвестиционной
привлекательности региона.
Технопарк «Университетский» – это площадка, где создана необходимая база для
реализации инновационных
проектов. На 2019 год здесь
зарегистрировано 88 резидентов, причём половина из
них получила этот статус в текущем году.
– Сегодня в области статус
резидента технопарка даёт возможность получения мер государственной поддержки, и это
способствует созданию новых
перспективных производств.
По итогам предоставления субсидий резидентам технопарков мы видим, что бюджетная
эффективность данной меры
в разы превышает произведённые на неё затраты, – сказал министр промышленности
и науки области Сергей Пересторонин.
Как отметил гендиректор
технопарка Марат Нуриев,
особенно активно сейчас развиваются проекты резидентов,
связанные с промышленными
технологиями и приборостроением.

Четверг, 26 сентября 2019 г.

валентина матвиенко
переизбрана
председателем
Совета Федерации

В 57 уральских школах открылись инновационные центры
«Точка роста»

Подарок на 300-летие: в Нижнем
Тагиле создадут уникальный музей

Городам, как и людям, принято на юбилей готовить
подарки. Тагильчане решили, что понимания современности нет без глубинного изучения прошлого:
городу нужен универсальный и наукоёмкий музейный центр. На оргкомитете
по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила в правительстве региона был представлен проект нового музейного комплекса. Он получил поддержку губернатора
Евгения Куйвашева. Многофункциональный современный музей станет частью уже существующего
музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Чем он
удивит тагильчан и гостей
города, рассказала директор музея-заповедника
Эльвира МЕРКУШЕВА.
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Часть россиян освободят
от подоходного налога
госдума приняла в третьем чтении поправки в налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц
(ндФЛ) средств, полученных в связи со
стихийными бедствиями, ЧС или терактами.
закон имеет обратную силу и будет распространяться на доходы физлиц с 1 января 2019 года.
Поправки закрепляют право на освобождение от обложения нДФл доходов в
денежной и натуральной формах, а также в
виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга) жертв терактов и стихийных бедствий, а также членов
их семей. При этом доходы освобождаются
от налогов независимо от их источников.
кроме того, принятый закон поможет
обеспечить съёмным жильём пострадавших. Доходы граждан, предоставляющих
помещения в этом случае, также освободят
от налогообложения, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими для найма жилья из бюджетных средств.
напомним, что данный закон был разработан во исполнение поручения Президента рФ Владимира Путина по итогам его поездки в иркутскую область. летом этого года сильные дожди в этом регионе привели к резкому подъёму уровня воды в реках.
в зону бедствия попали десятки населённых пунктов.
оксана ЖиЛина

Уведомление о закрытии Филиала ООО «Экспобанк»
в г. Екатеринбурге
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», сокращённое наименование – ООО «Экспобанк»
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2;
ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский
счёт №30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу), уведомляет кредиторов
о закрытии 31.10.2019 г. Филиала Общества с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» в городе Екатеринбурге
(Сокращённое наименование – Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Екатеринбурге), расположенного по адресу: 620026,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, на основании решения Совета директоров
ООО «Экспобанк» (Протокол №21 от 23.08.2019 года).
Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала будут перечислены на корреспондентский счёт ООО
«Экспобанк»: 30101810345250000460 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Действующие банковские счета и вклады клиентов филиала будут переведены с 07.10.2019 года на обслуживание в
Операционный офис «Екатеринбург» ООО «Экспобанк»,
расположенный по адресу: 620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49Н.
ООО «Экспобанк» несёт полную ответственность перед
клиентами (кредиторами) по обязательствам закрываемого
филиала и гарантирует их исполнение в соответствии с условиями заключённых договоров.
По всем возникающим вопросам заинтересованные лица
могут обращаться в Операционный офис «Екатеринбург»
ООО «Экспобанк», расположенный по адресу: 620026,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, либо по телефону 8 (800) 500-07-70 (звонок по
России бесплатный).
С уважением,
ООО «Экспобанк»

573

Согласно данным, опубликованным НБКИ, за январьавгуст нынешнего года средний размер выданных потребительских кредитов людям
в возрасте от 60 до 65 лет составил 136,3 тысячи рублей,
для людей старше 65 лет –
99,7 тысячи рублей. В возрастной группе 60–65 лет
средний размер выданного
кредита по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 21,7 процента,
среди заёмщиков старше 65
лет – на 19,8 процента.
– В этом году вырос средний размер выданных потребкредитов абсолютно во
всех возрастных сегментах
заёмщиков. Но самый значительный рост был зафиксирован именно в категориях
граждан 60–65 лет и старше
65 лет, – говорится в сообщении НБКИ. Средний срок кредитования не называется.

Красноуфимск
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23

В соответствии со стандартами информация,
подлежащая раскрытию организациями, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, на конец III кв.
2019 г., опубликована на официальном сайте
ООО «ЭСК» по адресу:
https://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/
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В России вырос средний
размер потребительских
кредитов, которые берут
пенсионеры. Об этом сообщили в Национальном
бюро кредитных историй
(НБКИ).

«Облгазета» уже писала, что аналогичная тенденция наблюдается не только в потребительском, но и
в ипотечном кредитовании.
По данным Объединённого кредитного бюро, за последние четыре года количество выданных жилищных займов пенсионерам на
Среднем Урале выросло более чем в четыре раза. Представители агентств недвижимости объясняли тенденцию тем, что банки стали
охотнее давать ипотеку пенсионерам, поскольку у них
пусть небольшой, но стабильный доход.
К слову, по данным Объединённого кредитного бюро, за последние четыре года
количество выданных потребительских кредитов свердловским пенсионерам выросло в полтора раза. В 2018 году их было выдано 58 тысяч.
Всего в регионе людям 60
лет и старше выдаётся 13
процентов от всех потребительских кредитов.
Отметим, ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили,
что средний размер пенсий
в стране составляет 14,2 тысячи рублей.

К.-Уральский
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Елизавета МУРАШОВА

ирбит
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Дорогие друзья! У нас проходит ликвидация склада
l женские сумки 550 руб.,
l кошельки от 350 руб.,
l рюкзаки 850 руб.,

l а также зонты, ремни,
перчатки и многое другое!

Тел.: 8 922-03-100-10, 8 922-03-300-13.
Сайт: www.sumki-deluxe.ru

г. Екатеринбург,
ул. Высоцкого, 42/2
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Российские
пенсионеры берут
потребкредиты
на 136,3 тысячи

екатеринбург

ПАвел ворожцов

во многих банках сегодня есть спецпредложения
по кредитованию пенсионеров

ПРогноз Погоды на завТРа

тАмАрА ромАновА

АлекСей кунилов

Регион

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

