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Людмила Бабушкина

Алексей Шмыков

Артём Максименко

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отмечает 
сегодня юбилей.

  II

Мэр Каменска-Уральского 
принял предложение Евге-
ния Куйвашева стать заме-
стителем губернатора после 
окончания срока полномо-
чий главы города.

  III

Новичок футбольного клу-
ба «Урал» в интервью «ОГ» 
рассказал о знакомстве с 
командой и с Екатеринбур-
гом, об играх за юношескую 
сборную России и попыт-
ках закрепиться в кипрском 
чемпионате.

  IV
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МОСКВА ПОБОРЕТСЯ ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПО-2030

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать орг-
комитет по поддержке выдвижения российской столицы в каче-
стве города-кандидата на право проведения Всемирной универ-
сальной выставки. Оргкомитет возглавит глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров. 

Мероприятия по выдвижению проведёт «Заявочный коми-
тет «Москва ЭКСПО-2030». Его деятельность будет финансиро-
ваться из бюджета Москвы и внебюджетных источников.

Напомним, в 2018 году Екатеринбург боролся за право про-
ведения ЭКСПО-2025. В финальном голосовании столица Урала 
уступила Осаке.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИОСТАНОВЛЕН СНОС ЗДАНИЯ ПРОМЭКТА

Решение о запрете на продолжение демонтажа здания на ули-
це Декабристов, 20 (ПРОМЭКТ) вынесено судом по иску проку-
рора Октябрьского района Екатеринбурга. 

Напомним, проверку по факту сноса здания ПРОМЭКТа про-
куратура начала в начале января, после обрушения стены на сто-
ящий рядом киоск. Целью надзорных мероприятий была оценка 
исполнения законодательства при проведении демонтажа.

Судебные приставы возбудили исполнительное производ-
ство и вручили организации, осуществляющей снос, требование 
о приостановлении работ, сообщает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА 
ТЕТЮХИНА

Она будет находиться в Тагилстроевском районе города, в жи-
лом районе «Александровский».

Постановление о присвоении наименования новой улице 
опубликовано на сайте администрации города. Согласно доку-
менту, увековечить память выдающегося учёного, предпринима-
теля, мецената Владислава Тетюхина предложили сотрудники 
Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, 
основателем которого он был.

Напомним, почётный гражданин Свердловской области Вла-
дислав Тетюхин скончался в апреле 2019 года.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ У ПЯТИ НОВОРОЖДЁННЫХ ОБНАРУЖИЛИ 
КОРОНАВИРУС

В период перепрофилирования ОДКБ под приём ковид-паци-
ентов акушерам приходилось принимать роды у инфицирован-
ных женщин.

После рождения младенцев изолировали в специальное по-
мещение. Затем малышей перевозили в роддом ГКБ №14, где 
им делали ПЦР-тест на коронавирус. Если результат тестирова-
ния оказывался положительным, ребёнка возвращали в перина-
тальный центр. Там он вместе с матерью проходил необходимое 
лечение. Как сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области, за всё время обнаружено пять новорождённых 
с COVID-19.

В ТРЁХ СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДАХ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СКОРЫЕ

Автомобили СМП, укомплектованные современным медицин-
ским оборудованием, поступили на станции скорой медицин-
ской помощи Каменска-Уральского, Первоуральска и Нижне-
го Тагила.

Всего в рамках перехода транспортного обеспечения служ-
бы на аутсорсинг в эти города поступила 71 машина.

«Поступление новых автомобилей позволит повысить каче-
ство медобслуживания, сократить время прибытия бригад ско-
рой помощи к пациентам. Кроме того, замена автотранспорта на 
новый значительно снизит вероятность сбоя оказания помощи 
из-за поломок», – отметил министр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов.
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Александр Высокинский анонсировал  новую «Пятилетку развития»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти состоялось первое за-
седание весенней сессии. 
На нём региональные депу-
таты большинством голо-
сов поддержали кандида-
туру Александра Высокин-
ского как первого замести-
теля губернатора. Напом-
ним, кадровые перестанов-
ки в Екатеринбурге и об-
ласти произошли в конце 
прошлого года: Алексей Ор-
лов стал временно испол-
няющим полномочия главы 
уральской столицы, а Алек-
сандру Высокинскому гу-
бернатор предложил место 
в правительстве.Высокинский был назна-чен исполняющим обязан-ности первого заместителя 

губернатора. Чтобы убрать приставку «и.о.», нужно было получить одобрение Заксо-брания. Бывшего мэра Екате-ринбурга представил депута-там Валерий Чайников, зам-губернатора – руководитель аппарата губернатора и пра-вительства области.– Губернатор оказыва-ет доверие Александру Ген-надьевичу, учитывая его бо-гатый опыт работы на муни-ципальном уровне, опыт ра-боты в правительстве Сверд-ловской области, когда он от-вечал за вопросы экономиче-ского и стратегического пла-нирования, – выступил он. – Думаю, к нему не возникнут вопросы по исполнению пря-мых полномочий – он будет отвечать за социально-эконо-мическое развитие региона.Затем слово предостави-ли и самому Александру Вы-

сокинскому. Он выступил со своим коронным заявлени-ем о том, что «люди живут не в отраслях, они живут на тер-риториях», и напомнил депу-татам, что главная цель их со-вместной работы – улучше-ние качества жизни населе-ния. – Следующая задача – под-ведение итогов и подготовка новой программы «Пятилет-ка развития», – продолжил он. – Напомню, действующая была принята в 2016 году со сроком действия до 2021 го-да. От депутатов к Алексан-дру Геннадьевичу прозвучало только два вопроса. Так, Олег 
Корчагин поинтересовался о его готовности уделять вни-мание малому бизнесу.– Порядка 40 процен-тов жителей Екатеринбурга трудятся в малом и среднем 

бизнесе, – сообщил Алек-сандр Высокинский. – Ду-маю, что примерно такой же процент жителей – по обла-сти. Не стоит относиться к малому бизнесу только как к источнику привлечения средств в бюджет – для это-го у нас есть средний и круп-ный бизнес. В малом бизне-се меньше смотрим на до-ходы в бюджет, больше смо-трим на социальную ста-бильность. Каждый такой предприниматель – это плю-сом 3–4 рабочих места. По- этому проекты малого биз-неса, безусловно, должны быть продолжены.Депутат Евгений Зябли-
цев узнал о судьбе разрушен-ной гимназии №40:– Там пустырь, а нового ничего не строится.– Только вчера прово-дили совещание по 300-ле-

тию Екатеринбурга, – по-яснил Александр Высокин-ский. – По гимназиям №40 и 41 есть проектная докумен-тация, понимание по сетям, земле. К сожалению, в 2021 году мы заканчиваем уже начатые проекты. Как толь-ко появляется дополнитель-ное финансирование, выхо-дим на новые объекты. Я ду-маю, что это будет 2021 год – дай бог здоровья нашей эко-номике.Отметим, что за день до заседания Александр Высо-кинский встретился со все-ми фракциями ЗССО. На вче-рашнем заседании слово по-просили два лидера – едино-росс Виктор Шептий и от ЛДПР Михаил Зубарев. И ес-ли фракция «Единой России» приняла решение единоглас-но поддержать нового пер-вого зама губернатора, то из 

ЛДПР заявили, что проголо-суют против.– Нельзя сказать, что мы не знаем Александра Генна-дьевича. При этом у нас по-ка не было возможности оце-нить его как ключевого ру-ководителя в системе испол-нительной власти Свердлов-ской области. Одного месяца, в котором десять дней – это новогодние праздники, недо-статочно, – считает Михаил Зубарев. В итоге 38 депутатов Зак-собрания области поддержа-ли Высокинского, а трое вы-ступили против. 
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-
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области, к социально значимой информации».Уральская вода не понравилась РоскачествуРудольф ГРАШИН

Автономная некоммерче-
ская организация «Россий-
ская система качества» (Рос-
качество) провела масштаб-
ное исследование рынка упа-
кованной питьевой воды. В 
Свердловской области прове-
рили более десятка торговых 
марок питьевой бутилиро-
ванной воды – практически 
все получили низкие оценки.В середине рейтинга ока-зались марки уральской во-ды «Родниковая слеза», «Чи-стогорье» и «Чусовская». Все признаны безопасными по гидрохимическим показате-лям, в воде эксперты не наш-ли опасных для здоровья ве-ществ, а также признаков хло-рирования. Но к каждой на-шлись претензии. Например, по поводу «Чистогорья» за- явили: «Указание о природ-ном происхождении воды в виде названия «Природ-ная», предусмотренное тех-

ническим регламентом ЕАЭС 044/2017, в маркировке от-сутствует. Однако на этикетке присутствуют образы приро-ды и товарные знаки, вводя-щие потребителя в заблужде-ние». В итоге чем же плоха та-кая вода – не совсем ясно.Гораздо худшую оцен-ку экспертов Роскачества по-лучили такие популярные на Среднем Урале марки воды, 

как «Виста» и «Новокурьин-ская». У них тоже всё в поряд-ке с точки зрения безопасно-сти воды, но найдены отступ-ления в её химическом составе по сравнению с тем, что ука-зано на этикетках. У «Висты» чуть больше оказалась общая минерализация, у «Новоку-рьинской. Классика» – меньше хлоридов и сульфатов, чем за-явлено в маркировке. Это дало 

основания экспертам заподо-зрить производителей в фаль-сификации товара, хотя ми-нерализация той же «Висты» оказалась в пять раз меньше верхней границы, установлен-ной ГОСТом. А снижение хло-ридов и сульфатов в воде, если она не минеральная, вовсе да-же не плохо.– Для питьевой воды со-держание хлоридов и сульфа-тов большой роли не играет, – считает заведующий отде-лом курортных ресурсов Ека-теринбургского медицинско-го научного центра профилак-тики и охраны здоровья рабо-чих промпредприятий Вячес-
лав Курочкин. – Другое дело, что сейчас одним из требова-ний к воде является чёткое ре-гламентирование содержания этих компонентов, позволяю-щее идентифицировать дан-ную воду.То есть дело не в претен-зиях к качеству воды, а в по-дозрениях на то, что она не со-ответствует заявленным ха-

рактеристикам по месторож-дению. До конца этого года должен вступить в силу тех-регламент Евразийского эко-номического союза «О безо-пасности упакованной питье-вой воды, включая природ-ную минеральную воду», по которому вода будет чётко де-литься на природную и обра-ботанную. Природная долж-на иметь свой постоянный со-став, привязку к конкретному источнику по аналогии с За-падной Европой. Как ответили корреспон-денту «Облгазеты» на «Заводе бутылированных вод» (произ-водитель воды «Новокурьин-ская»), состав воды из сква-жины, используемой для про-изводства продукции, остаёт-ся стабильным в течение мно-гих лет, не меняется и постоян-но контролируется технология производства.– Мы предполагаем, что по-казатели по результатам иссле-дования могли оказаться мень-ше заявленных производите-

лем по причине применения разных методик и оборудова-ния, – сказала директор ООО «Завод бутылированных вод» 
Любовь Кунилова.Не согласились с эксперта-ми Роскачества и в компании, производящей воду «Виста».– Показатели общей мине-рализации, указанные в иссле-дованиях Роскачества, отлича-ются от заявленных на этикет-ке на незначительное количе-ство, которое не может влиять на качество и безопасность, – заявил корреспонденту «Обл- газеты» начальник производ-ства «ВиСТ» Денис Челом-
биткин. – Тем более нельзя говорить о преднамеренной или умышленной фальсифи-кации.
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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Пробки, которые сейчас на улицах 
города, они к нам пришли навсегда. 

Ничего с этими пробками  
мы сделать не можем. 

Алексей БУБНОВ, замглавы Екатеринбурга по вопросам  
благоустройства, транспорта и экологии, – вчера,  

на 47-м заседании гордумы

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 26 января)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
68.662 (+358) 61.185 (+370) 1.956 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.521 ЧЕЛОВЕК (–30) 0,13 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ, ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)
Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тружени-
ки тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России – Днём полно-
го освобождения Ленинграда от блокады.

Блокада Ленинграда – это особая страница героической лето-
писи Великой Отечественной войны. Два с половиной года непо-
беждённый город держал осаду и не сдавался врагу. Героизм лю-
дей, защищавших осаждённый Ленинград, – это квинтэссенция па-
триотизма нашего народа, его мужества и высочайшей духовной 
стойкости.

Свердловская область сыграла важную роль в истории осво-
бождения Ленинграда. На Средний Урал было эвакуировано более 
600 тысяч ленинградцев, крупные промышленные и военные пред-
приятия, уникальные коллекции Эрмитажа.

Сегодня в регионе проживает 265 защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда. Создание максимально комфортных условий 
для жизни ветеранов, своевременное выполнение всех социальных 
гарантий и мер поддержки является несомненным приоритетом в 
деятельности региональной власти.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам-фрон-
товикам и труженикам тыла за мужество и самоотверженность, за 
ратный и трудовой подвиг, за пример искренней и бескорыстной 
любви к Родине.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, долголетия, 
мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Облгазета» приехала к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, чтобы узнать, как идёт подготовка к 300-летию города.  
В рабочем кабинете мэра – оригинальная чугунная скульптура. Владислав Юрьевич рассказал – 
она называется «Поединок», и это знаменитое каслинское литьё

«Было бы здорово увидеть  на нашем юбилее президента»

Эксперты Роскачества снизили оценку многих торговых марок 
воды на Среднем Урале, заподозрив их в фальсификате
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