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Нидерландская торговая сеть откроет гипермаркет  в ЕкатеринбургеЮлия ШАМРО
В Екатеринбурге появит-
ся новый гипермаркет. Ма-
газин будет работать под 
брендом Spar в торговом 
центре «Веер молл» на Эль-
маше. Сейчас ТЦ находится 
на стадии строительства. Строительство «Веер мол-ла» началось в 2018 году, из-начально объект должны бы-ли сдать осенью 2020 года, но сроки сдвинулись на вес-ну 2021-го. Сейчас здание уже возведено, строители зани-маются отделочными работа-ми. «Веер молл» должен стать вторым крупнейшим торго-вым центром после «Гринви-ча». В нём будет два этажа, об-щая площадь объекта соста-вит 167 тысяч квадратных метров.

«Веер молл» располага-ется на пересечении улицы Шефской и проспекта Кос-монавтов, недалеко от одно-имённой станции метро. От-метим, что будущая трамвай-ная линия из Екатеринбур-га в Верхнюю Пышму должна пройти недалеко от ТЦ. Предполагается, что еже-дневно комплекс будет при-нимать от 25 до 50 тысяч че-ловек. Целевой аудиторией «Веер молла» должны стать жители Орджоникидзевского района и городов-спутников – Верхней Пышмы, Средне- уральска, Берёзовского. Кро-ме Spar в торговом центре разместятся сеть «Мягкие ки-нотеатры», парк развлечений «Мегалэнд», различные брен-ды одежды.О том, что Spar станет пер-вым якорным резидентом 
торгового центра, сообщи-ли в «Веер молле». Spar начал работать в России в начале 2000-х годов. В Екатеринбург торговая сеть зашла в 2019 году, до сих пор она функцио- 

нировала только в формате супермаркетов. Сейчас поку-пателей принимает лишь од-на точка на улице Радищева, Spar позиционирует её как премиум-магазин. Другой ма-

газин на улице Победы в дан-ный момент закрыт.Spar – нидерландская торговая сеть. На террито-рии Урала бренд представ-ляет общество с ограничен-ной ответственностью «Мол-лы». Компания работает в Челябинской области, там сеть представлена шире, чем в нашем регионе. Любопыт-но, что одним из владель-

цев уральского Spar являет-ся бывший депутат челябин-ской городской думы Дмит- 
рий Бухарин.«Областная газета» за-просила информацию в тор-говой сети о том, почему для нового гипермаркета выбра-на площадка именно в «Ве-ер Молле», но на момент пу-бликации материала ответа не получила. Ранее СМИ пи-сали, что Spar планировал от-крыть магазин в торговом центре «Алатырь» вместо ги-пермаркета «Карусель», но в итоге отказался от этого ре-шения. В комментариях в со-циальных сетях жители горо-да большой радости по пово-ду открытия нового магазина не выражают: многие опаса-ются, что цены в магазине бу-дут завышены.
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Елена Чечунова

Артём Николаев

Никита Ступак

Руководитель фракции 
«Единой России» в Заксоб-
рании Свердловской обла-
сти, председатель комите-
та по молодёжной политике 
рассказала, зачем на самом 
деле существует молодёж-
ный парламент.

  II

Руководитель реготделения 
«Молодой Гвардии «Единой 
России» считает, что уча-
стие в проекте «Федераль-
ный ПолитСтартап» помо-
жет ему на праймериз.

  II

Уральский спортсмен в тре-
тий раз выиграл главный 
старт свердловской «Лыж-
ни России».

  IV
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66СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ДО 2030 ГОДА

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стра-
тегию развития лесного комплекса до 2030 года. К этому 
времени вклад лесной отрасли в экономику страны должен 
увеличиться вдвое – до 1,14 трлн рублей.

Для достижения этого показателя необходимо будет 
проводить комплексную работу по таким направлениям, как 
цифровизация отрасли, развитие механизмов лесовосста-
новления и создание лесных питомников, поддержка пере-
рабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных 
дорог. Об этом говорится в пояснительной записке к доку-
менту, опубликованной на сайте кабмина.

Планируется, что отрасль будет переориентирована с 
экспорта необработанных лесоматериалов на производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Минприроды поручено в ближайшие полгода представить 
в правительство план реализации стратегии с указанием кон-
кретных действий для повышения эффективности отрасли.

ГЛАВА ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА УШЁЛ В ОТСТАВКУ

В Екатеринбурге Вячеслав Мишарин покинул пост главы 
администрации Чкаловского района. Данную информацию 
«Областной газете» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали изданию, «он уволился по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию». Вячеслав Мишарин 
родился в 1959 году, уроженец Талицкого района. В 1982 году 
окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. В ад-
министрации Чкаловского района проработал почти 30 лет. С 
1992 года – замглавы по вопросам потребительского рынка. С 
2008 года возглавил районную администрацию.

Согласно данным, размещённым на сайте районной ад-
министрации, исполняющим обязанности руководителя 
стал Евгений Шипицын.

БЫВШИЙ ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛ НОВЫМ ВИЦЕ-МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА  

Бывший заместитель министра экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области Андрей Корюков пе-
решёл на работу в мэрию Екатеринбурга. Он был представ-
лен в должности заместителя главы города по стратегиче-
скому планированию, вопросам экономики и финансам.

Соответствующая инфор-
мация размещена на сайте го-
родской администрации. Рас-
поряжение о назначении под-
писал глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов. Новый вице-
мэр занял место Марины Ан
друсь, покинувшей этот пост 
18 января. Новый заместитель 
главы города будет курировать 
контрольно-ревизионное и фи-
нансово-бухгалтерское управ-
ления, а также департаменты 
экономики и финансов.

Андрей Корюков уже рабо-
тал в мэрии уральской столи-

цы. В 2016 году он был назначен заместителем главы адми-
нистрации по вопросам стратегического планирования, эко-
номики и финансам, а до этого занимал пост начальника де-
партамента финансов мэрии.

В ДУБАЙ И ЗАНЗИБАР ИЗ КОЛЬЦОВО УЛЕТЕЛИ  
ПЕРВЫЕ 500 УРАЛЬЦЕВ

В выходные впервые после открытия международного авиа- 
сообщения из Кольцово вылетели первые рейсы в Дубай  
и Занзибар. В тёплые края улетели 475 уральцев.

Международные полёты из Екатеринбурга были приоста-
новлены в конце марта прошлого года и возобновились толь-
ко спустя 10 месяцев, с 6 февраля. Первый зарубежный рейс 
доставил жителей Свердловской области в Ереван. 13 февраля 
был совершён первый рейс в Занзибар, а 14 февраля – в Дубай.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 146 МИЛЛИОНОВ  
ПОСТРОЯТ 10 КОТЕЛЬНЫХ  

В 2021 году в Свердловской области стартует строительство 
10 новых энергоэффективных котельных. Работы рассчита-
ны на два года.

На эти цели из областного бюджета выделено 146 млн руб- 
лей. Газовые котельные должны появиться: на станции Баженово 
Белоярского ГО, в посёлке Зайково Ирбитского муниципального 
округа, селе Покровское Горноуральского ГО, селе Нижнеиргин-
ское Красноуфимского округа, в Нижних Сергах, селе Басманов-
ское Талицкого района, селе Большой Турыш, селе Юва Красноу-
фимского округа, в Нижней Салде (два объекта).

Они будут оснащены энергосберегающим оборудованием 
и автоматическими системами диспетчеризации. Ввод новых 
котельных поможет сократить затраты на производство теп-
ла, снизить потери ресурса в сетях, а также обеспечить ком-
фортный температурный режим в домах свердловчан в осен-
не-зимний период.
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Одной из отличительных особенностей торгового центра  
будет стеклянная крыша

В Музее истории и археологии открылась выставка «Бренды советского Урала», которая 
представляет собой попытку исторического осмысления нашей недавней истории – от первых 
лет советской власти до её конца

«Бур-рекордсмен, комбайн «Белка» и саксофон Могилевского –  
это уже история»
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Среднеуральцы  ждут рельсовый автобусОльга КОШКИНА
На прошлой неделе  
из Екатеринбурга в Средне- 
уральск впервые приехал 
рельсовый автобус. Пока – 
в тестовом режиме, но жи-
тели города в соцсетях уже 
мечтают, что в ближайшие 
три года смогут ездить  
в областной центр  
по железной дороге.О тестовой поездке расска-зал на своей страничке в соцсе-ти экс-мэр Среднеуральска Ан-
дрей Зашляпин. «Ещё с 2014 года разраба-тывались планы прямого же-лезнодорожного сообщения Среднеуральска с нашим об-ластным центром. Участок является перспективным, по-тому что фактически он уже существует и может принци-пиально применяться для со-общения. В этом я лично убе-дился, проехав вместе с руко-

водителями города и желез-ной дороги», – написал он.Железнодорожная ветка сейчас используется как техни-ческая и находится в эксплуа-тации частной компании. Что-бы запустить по ней рельсо-вый автобус (именно этот вид транспорта используют на не-электрифицированных приго-родных маршрутах с неболь-шим пассажиропотоком), не-обходимо, во-первых, утрясти 

юридические вопросы, связан-ные с правом собственности. А во-вторых, провести рекон-струкцию, в том числе постро-ить остановочные комплексы.«Ориентировочная стои-мость этих работ составляет 120 миллионов рублей. Основ-ным инвестором при этом го-товы выступить наши желез-нодорожники. Таким образом, реальный запуск транспорта по маршруту «Станция Средне- уральск» – «Железнодорожный вокзал Екатеринбурга» состо-ится в 2022–2023 годах», – ре-зюмировал Зашляпин. Исполняющий обязанно-сти главы городского округа Среднеуральск Александр Ко-
вальчик подтвердил «Облгазе-те»: пилотная поездка прошла успешно. Проект реализуется в рамках развития Екатерин-бургской агломерации, и в этом году предстоит уладить право-вые вопросы.
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У меня в WhatsApp по теме коронавируса  
было в день по 20-30 обращений,  

и на всё мы оперативно реагировали  
вместе с минздравом и другими органами власти. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, – вчера, на встрече с губернатором 

Евгением Куйвашевым, представляя свой ежегодный доклад, 
одной из ключевых тем которого стала борьба с пандемией

 ЦИТАТА ДНЯ
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В администрации Екатеринбурга 
Андрей Корюков начал 
работать с осени 1997 года

Особый акцент стратегия делает на лесосбережении

   КСТАТИ
В июле 2020 года «Облгазе-
та» рассказывала о задумке 
связать железной дорогой 
Екатеринбург с другим горо-
дом-спутником – Сысертью. 
План у властей такой же: ре-
конструировать уже суще-
ствующую промышленную 
ветку, которая в своё время 
использовалась для нужд за-
вода «Уралгидромаш». 

 ЦИФРЫ
По данным 2 ГИС, в Екате-
ринбурге на сегодняшний 
день функционируют 35 ги-
пермаркетов. Они работают 
под брендами: «Мегамарт», 
«О’кей», «Лента», «Гипер-
бола», «Магнит», «Метро», 
«Ашан», «Сима-ленд», 
«Восток».

20 лет в ЕГЭ16 февраля 2001 года вышло постановление Правительства России об организации эксперимента по проведению Единого госэкзамена 

Эксперимент прижился – фактически наша страна живёт в ЕГЭ уже 20 лет, в этой системе выросло несколько поколений.  
По задумке разработчиков, ЕГЭ должен был уничтожить коррумпированность в школах и высших учебных заведениях  
и предоставить единый стандарт оценки знаний выпускников. Но удалось ли этого в итоге достичь?


