
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

В Екатеринбурге, у стен 
Уральского центра народного 
искусства на проспекте 
Космонавтов, 23, прошла 
экоакция «Посади рябину». 
Когда-то, в 2018-м, на этом 
месте, в честь 65-летнего 
юбилея «Уральской 
рябинушки», посадил 
дерево сам композитор, 
народный артист России 
Евгений Павлович Родыгин. 
Композитора не стало в этом 
году… Но традицию решили 
продолжить. И вот вчера, в 
день открытия нового сезона 
в Уральском центре народного искусства, первый саженец 
рябины посадил сын прославленного композитора – Роман 
(на фото), а также артисты Уральского народного хора, 
Уральского государственного русского оркестра и Детского 
центра народного искусства. 
Планируется, что акция «Посади рябину» станет ежегодной, 
и к ней смогут присоединиться жители нашего города

Суббота, 26 сентября 2020 года                          
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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Лыжин

Максим Рябков

Андрей Селиванов

Первый зампредседате-
ля регионального отделе-
ния Союза машиностроите-
лей России накануне про-
фессионального праздника 
рассказал о ситуации в этой 
важнейшей для Среднего 
Урала отрасли.

  II

Директор команд «Автомо-
билист» и «УГМК» проком-
ментировал влияние коро-
навируса на специфику про-
фессиональных контрактов 
со спортсменами.

  III

Житель Усть-Утки устроил у 
себя в усадьбе у реки Чусо-
вой настоящее «министер-
ство сельского хозяйства».
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Глава федерального Минстроя открыл площадь в ВерхотурьеОльга КОШКИНА
Вчера в Верхотурье после 
долгожданной реконструк-
ции открылась централь-
ная городская площадь. 
Пространство преобразили 
на средства, выделенные 
в рамках национального 
проекта «Жильё и город-
ская среда», и благодаря 
победе в федеральном кон-
курсе. Оценить сделанное 
вместе с главой региона 
Евгением Куйвашевым при-
ехал министр строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
Владимир Якушев.К открытию площади при-урочили праздничную про-грамму, сравнимую разве что с Днём города: с утра и до ве-чера у стен Кремля звучали песни в исполнении творче-ских коллективов со всего Се-верного округа, и было откры-то больше десятка тематиче-ских площадок. Масштаб со-ответствует ожиданиям вер-хотурцев. К работе над проек-том привлекли чуть ли не весь город, и со второй попытки ад-

министрация получила феде-ральный грант на 54 милли-она рублей в конкурсе проек-тов создания комфортной го-родской среды в номинации «Историческое поселение», а вскоре – первый «транш» в размере 30 миллионов из об-ластного бюджета. Общая же стоимость проекта составила 196 миллионов рублей.– Проект рассчитывали на три года, но претворили его в жизнь всего за год с неболь-шим, – рассказал «Облгазете» мэр Верхотурья Алексей Лиха-
нов. – Площадь окружена объ-ектами культурного наследия, 

и сейчас они смотрятся совер-шенно по-другому. Кому ни по-казываешь новые видовые фо-тографии – все в восторге!Посмотреть действитель-но есть на что. Общественное пространство разделили на несколько функциональных зон, включая детскую и спор-тивную. Отдельно предусмо-трели места для городских ме-роприятий – прямо вчера их и «обновили». Вместо зарослей кустарника и старых деревьев разбили цветники, появились смотровые площадки – тури-сты оценят.Министр строительства и 

ЖКХ России Владимир Якушев проект тоже одобрил.– Действительно очень хороший объект открывает-ся сегодня, – прокомменти-ровал он. – Очень знаково, что разработан он был в ре-зультате консультаций с жи-телями города, все принима-ли участие в обсуждении. Са-мое главное, чтобы то, что мы получаем в действитель-ности, совпадало с тем, как мы это представляли. Здесь это удалось.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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КОРОНАВИРУС: данные на 24 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ЗАВТРА – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники машиностроительного комплекса и ветераны от-
расли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя!

В современной жизни машино-
строительная отрасль является одной 
из наиболее наукоёмких и высоко-
технологичных, задаёт экономике ин-
новационный вектор развития, опре-
деляет уровень и потенциал техноло-
гического развития всего хозяйственно-
го комплекса.

Для Свердловской области машиностроение исторически является 
одной из основных отраслей промышленности. Около 3 тысяч маши-
ностроительных предприятий производят самый широкий спектр тех-
ники и оборудования. В минувшем году объём отгруженной промыш-
ленной продукции предприятий машиностроения в регионе вырос на 
4 процента по отношению к уровню 2018 года.

Машиностроительный комплекс региона активно участвует в про-
граммах модернизации производства, импортозамещения, оперативно 
перестраивается под актуальные нужды экономики.

Настоящим событием этого года стал успешный запуск пилотиру-
емого корабля «Союз МС-16» с экипажем на борту к Международной 
космической станции. Бортовой компьютер с элементами искусствен-
ного интеллекта для ракеты-носителя корабля разработан и изготов-
лен на НПО автоматики. 

В этом году машиностроительный комплекс был успешно мобили-
зован на противостояние новому вызову – коронавирусной инфекции. 
Промышленники в короткие сроки существенно нарастили выпуск тех-
ники, необходимой для спасения жизни и здоровья людей. 

Завод ЭМА поставил в производство бактерицидные облучатели 
и рециркуляторы, которые сейчас широко востребованы в медицин-
ских, образовательных и других общественных организациях. Компа-
ния «Аста» перестроилась на выпуск бактерицидных облучателей, до-
заторов и антисептических средств. Уральский оптико-механический 
завод увеличил производство и расширил линейку выпускаемой ме-
дицинской техники. Машиностроительный завод имени М.И. Калини-
на выпустил новые коммунальные машины МК2000, предназначенные 
для санитарной обработки общественных пространств.

Машиностроительный комплекс региона вновь подтвердил свой 
высокий интеллектуальный и кадровый потенциал, продемонстриро-
вал профессионализм, богатый опыт, мастерство, ответственность и 
преданность избранному делу работников предприятий, учёных, инже-
неров, технологов.

Уважаемые работники и ветераны уральского машиностроения!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социаль-

но-экономическое развитие региона, повышение конкурентоспособно-
сти экономики.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в ответственной работе на благо Свердловской области и Рос-
сии!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём машиностроителя! Конку-
рентное и динамичное развитие экономи-
ки Свердловской области в значитель-
ной степени определяется уровнем на-
учно-технического и производственного 
потенциала машиностроительного ком-
плекса. Машиностроение оказывает су-
щественное влияние на развитие других 
отраслей промышленности области, явля-
ясь крупнейшим потребителем металла, энер-
гетических ресурсов, услуг транспорта и связи. Можно с уверенностью 
сказать, что трудом машиностроителей продолжает укрепляться произ-
водственный потенциал Урала. В прошедшем году Свердловская область 
сохранила свои позиции в числе регионов-лидеров России по основным 
экономическим показателям. Рост объёма валового регионального про-
дукта `составил 1,9%. Положительная динамика в региональном про-
мышленном производстве сохранилась и в текущем году. В январе-авгу-
сте 2020 года индекс промышленного производства в Свердловской об-
ласти составил 100,8%, что на 5,3% выше общероссийского показателя.

Уральские машиностроительные предприятия год от года наращива-
ют объём выпуска высокотехнологичной продукции, осуществляют мо-
дернизацию производства, внедряют новые технологии, активно участву-
ют в реализации программ импортозамещения.

Весомый вклад в экономику Среднего Урала вносит сектор оборонно-
промышленного производства. Предприятия отрасли произвели в про-
шлом году продукции и услуг на более чем 324 млрд рублей, реализовали 
168 инвестиционных проектов.

Пандемия новой коронавирусной инфекции ещё раз показала, что на-
ши машиностроители способны в кратчайшие сроки освоить выпуск но-
вых видов продукции. Во втором квартале этого года машиностроитель-
ный комплекс региона по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева был успешно мобилизован на решение этой важной 
задачи. В течение месяца было организовано производство медицинских 
масок объёмом 2 млн штук в месяц, в 3 раза было увеличено производ-
ство противовирусного препарата «Триазавирин», в 20 раз увеличено про-
изводство качественных и доступных отечественных дезинфицирующих 
средств. Также промышленники в разы увеличили выпуск техники, необ-
ходимой для спасения жизни и здоровья людей. 

В основе успехов и достижений машиностроительного комплекса ре-
гиона лежат высокий профессионализм, богатый опыт, творческий по-
тенциал и ответственность работников уральских предприятий, учёных, 
инженеров, технологов.

Уважаемые машиностроители! Примите слова искренней признатель-
ности за ваш самоотверженный труд, понимание значимости стоящих пе-
ред вами задач и достойный вклад в укрепление экономики, повышение 
качества жизни жителей области. От души желаю вам доброго здоровья, 
счастья, радости, оптимизма, семейного благополучия и осуществления 
намеченных планов во имя процветания родного края и нашей страны!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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Руководство «Областной 
газеты» получило 
Благодарственные письма 
Владимира Путина
Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин и его заместитель 
Владимир Васильев отмечены президентской наградой за освеще-
ние газетой чемпионата мира по футболу, который прошёл 
в России два года назад.

– Благодарю Вас за значительный вклад 
в подготовку и проведение чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, – говорит-
ся в текстах Благодарственных писем Вла-
димира Путина.

«Областная газета» отметилась на мун-
диале, четыре матча которого прошли в 
столице Урала, как многочисленными пу-
бликациями в самом издании, так и различ-
ными офлайн-акциями.

За несколько недель до старта турни-
ра «ОГ» запустила международный про-
ект «Навстречу ЧМ-2018», который делал-
ся совместно с журналистами тех стран, 
чьим сборным предстояло сыграть в Екате-
ринбурге. Цикл из 8 публикаций на Фору-
ме современной журналистики «Вся Рос-
сия-2018», проходившем в Сочи, получил 
главный приз в номинации «Спецпроект / 
акция года».

В июне «ОГ» организовала масштаб-
ную уличную фотовыставку «Большая 
игра», посвящённую истории екатринбург-
ского футбольного клуба «Урал» и про-
ведению матчей чемпионата мира в Ека-
теринбурге. Экспозицию, размещённую 
в самом центре города, увидели все го-
сти уральской столицы. О ней написали не 
только российские, но и зарубежные СМИ 
(в частности – ведущее уругвайское спор-
тивное издание «Referí»).

В сентябре 2018 года, через шесть не-
дель после завершения чемпионата, «Обл-
газета» выпустила книгу «Праздник, кото-
рый мы не забудем» (в ней рассказывается 
об екатеринбургской части мундиаля). Это 
была первая в России книга, посвящённая 
итогам ЧМ-2018. 

Анна КУЛАКОВА
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Дмитрий Полянин 
(справа) 

и Владимир 
Васильев – 

первые 
сотрудники «ОГ», 

которые отмечены 
наградой 

Президента 
России

  IIПродолжение темы

  КСТАТИ
28 сентября прошлого года 
Владимир Якушев приезжал 
в Верхнюю Туру – на откры-
тие набережной городского 
пруда, – тогда к работе над 
проектом тоже активно при-
влекали жителей.

Здания – те же, но со стороны площади теперь смотрятся 
совершенно иначе – празднично

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

«Пора таёжного подснежника» (на фото съёмочный процесс), «Демидовы», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы»... 
Этими и другими картинами режиссёр Ярополк Лапшин навсегда вписал себя в историю российского кинематографа, 
в историю Урала. Накануне памятной даты «Областная газета» пообщались с его киномузой, исполнительницей 
главных ролей в нескольких его фильмах, народной артисткой СССР и РСФСР Людмилой Чурсиной

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ США ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Российский лидер предложил 
США подписать соглашение о предотвращении инцидентов в информпро-
странстве. Владимир Путин заявил, что существует риск масштабной кон-
фронтации в цифровой сфере, а ответственность за её предотвращение ле-
жит на крупнейших игроках международной информационной безопасно-
сти, в числе которых значатся Россия и США. 

СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О СИРЕНАХ И ПЕРЕХВАТЕ ТВ-СИГНАЛА. 
Утром 2 октября в области завоют сирены и произойдёт перехват ТВ-

сигнала. Однако гражданам не стоит паниковать, мероприятия  пройдут в 
рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Сирены заво-
ют на территории всего региона, это произойдёт в 10:00. В 10:35 будет про-
изведена проверка перехвата телеэфира. На экранах появится информация 
о том, что «проводится техническая проверка».
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