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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В 2021 году в области будет отремонтировано 120 км автодорог

ОДО, 1947 год. Барельеф располагался на фронтоне башни
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До открытия 
моста через 
Нижнетагильский 
пруд остался годС
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Внимание – на пруд На главном тагильском водоёме идут масштабные стройки Галина СОКОЛОВА
На берегах Тагильского 
пруда и в его акватории хо-
зяйничает тяжёлая техни-
ка. Тагильчане реализу-
ют сразу два мегапроекта: 
строят мост и набережную. 
На путепроводе продолжа-
ется надвижка пролётного 
строения на опоры, одева-
ются в асфальт дороги, ве-
дущие к объекту. Набереж-
ная также приобретает за-
думанные очертания – там 
рабочие приступили к об-
лицовке террас. 

Первый асфальтСкоро два берега пруда бу-дут соединены мощными ме-таллоконструкциями – их со-бирают на берегу и надвига-ют на опоры. Металлическое пролётное строение начало своё движение в марте и сей-час доехало до шестой опоры (всего их восемь). До конца года специалисты компании «АльмакорГруп» планируют не только поставить на опо-ры огромную конструкцию весом 4 000 тонн, но и начать укладку мостового полотна.Длина нового моста 434 метра, а дороги, ведущие к не-му – в 10 раз длиннее. Поэто-му в летний сезон дорожни-ки трудятся на подходах к мо-сту весь световой день. Уже практически готов путепро-вод над Свердловским шоссе и отсыпаны гравием дороги, соединяющие со строящим-ся мостом южный въезд в го-род. На другой стороне пруда дороги уже построены, нача-та укладка асфальта. В тече-ние месяца большую стройку с проспектами Гальяно-Гор-буновского массива соединит современная трасса. – Работы на подъездных дорогах к путепроводам и мо-стовому переходу выходят на передний план строитель-ства, ведь укладку асфальта, в отличие от возведения мо-стов, нельзя проводить зи-

мой, – пояснил руководи-тель проекта ООО «Альмакор-Груп» Вячеслав Назаров.Напомним, новый мост строится от проспекта Ураль-ского через акваторию пруда до Южного подъезда к горо-ду. Открытие его запланирова-но на 2022 год, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-лет-ний юбилей (см. «Облгазету» 
№37 от 04.03.2021).  Мост ста-нет самым дорогим подарком тагильчанам: его стоимость – более 4 млрд рублей. Средства на проект выделили компа-ния «ЕВРАЗ» и правительство Свердловской области. 

Красоту – в лагунуСтильная набережная Та-гильского пруда, открытая в 2015 году, стала символом мэр-ского периода Сергея Носо-
ва. Сегодняшний глава города 
Владислав Пинаев тоже оста-вит на берегу свою «визитку». Возле Дворца детского и юно-шеского творчества реализу-ется проект «Тагильская лагу-на-2» стоимостью в полмилли-арда рублей. Кроме прогулоч-

ных террас, здесь будут пло-щадки для занятий техниче-скими видами творчества.Строительные операции в самом разгаре. Подрядчик – МУП «Тагилдорстрой» – уста-навливает подпорную стенку, соединяет разноуровневые террасы. Все работы долж-ны быть завершены к ноя-брю. Тем временем горожане всё ещё не определились с на-полнением благоустраивае-мой территории. По проекту здесь должен был «поселить-ся» огромный кальмар, но пе-дагогам Дворца творчества и родителям воспитанников он не понравился. Сейчас обсуж-даются другие символы дет-ского творчества.– Мы уже видим очер-тания набережной и ново-го парка. Хочется привнести красоты. Мы должны постро-ить многофункциональные современные площадки, пол-ностью адаптированные для досуга юных тагильчан, – ска-зал Владислав Пинаев. Как ранее отмечал мэр Нижнего Тагила, проект «Та-гильская лагуна-2» куриру-

ет Ростуризм (см.«Облгазету» 
№13 от 27.01.2021). Подряд-чику предстоит благоустро-ить ни много ни мало 60,7 ты-сячи квадратных метров тер-ритории. Большая часть её будет зоной отдыха для детей (вместимость – порядка 4,5 тысячи человек!). И для них построят скейт-парк, трассу для картинга, площадку для запуска авиамоделей – ракет и самолётов, бассейн для су-домодельного спорта и мно-гое другое. А набережную с двухуровневой террасой «оденут» в гранит. – Все строители, кто за-
шёл сегодня на площадку, 
свои обязательства выпол-
няют. Надеюсь, что и дальше 
будет так. Наверное, таких 
темпов строительства не бы-
ло даже в советское время, – отметил Владислав Пинаев. 
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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ИП Гришина Т.А. 
(Типография «Ассорти»)

Расценки на изготовление полиграфической продукции для проведения 
предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями, участвующими в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных 
собраний областей и округов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований 19 сентября 2021 года.

Изготовление листовки А4 4+0 бумага 115 г/м²

кол-во   2000  3000  5000 
цена  11280  13740  17050 

Изготовление листовки А5 4+4 бумага 115 г/м²

кол-во   2000  3000  5000 
цена  15400  16800  17100 

Изготовление буклета А4 (евро) — 4+4 бумага 170 г/м²

кол-во  2000  3000  5000
цена  17500  21450  26900

Изготовление брошюры А5 4+4 бумага 130 г/м², 
обл. 4+4 бум. 200 г/м², 2 скрепки, 20 стр.

кол-во   2000  3000  5000 
цена  70120  88590  124350 

Изготовление карманных календарей А7 4+2 
картон 270 г/м² ламинация 1+0

кол-во  5000   10000  20000
цена  15600  21500  33400

Изготовление плакатов А3 4+0 бумага 200 г/м²

кол-во  2000  3000  5000
цена  18640  24150  34850
Разработка дизайн-макетов от 500 р.
Изготовление элементов наружной рекламы                цена за м²  
Баннер литой, широкоформатная печать   370
Плёнка самоклеющаяся, интерьерная печать 1440 dpi  650 
Бумага постерная для плакатов 150 г,
интерьерная печать 1440 dpi    650
Баннер-сетка     390

Типография выполнит любые другие виды печатных работ: 
офсетные, цифровые, трафаретные, переплётные, 

изготовит наружную рекламу и сувенирную продукцию.
 

620049, Екатеринбург, ул. Первомайская, 109д
тел. (343) 379-08-50

e-mail: info@assorti-ural.ru
www.assorti-ural.ru
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В ТОР «Новоуральск» 

появился 11-й резидент

На территории опережающего развития 
«Новоуральск» появится новый резидент. 
Компания «Орион» начнёт производить 
средства индивидуальной защиты рабочих 
от падения с высоты.

Соглашение заключено с «Атом-ТОР». 
Компания станет 11-м резидентом ТОР 
«Новоуральск». Она вложит в производ-
ство экипировки для горного и высотного 
спасения в альпинизме и работы в шахтах 
18 миллионов рублей. Кроме того, «Ори-
он» будет выпускать спецоборудование – 
металлоконструкции для быстровозводи-
мых зданий, каркасы для газовыпускных и 
воздухоочистительных устройств, топлив-
но-энергетического комплекса, прожектор-
ные мачты и молниеотводы. В городе по-
явится около 40 новых рабочих мест.

– Основным целевым рынком резиден-
та являются строительные компании, что 
обусловило выбор места реализации про-
екта. Свердловская область по итогам 2020 
года показала рост в сегменте строитель-
ства как индивидуального, так и массового 
жилья, – приводит департамент информ-
политики Свердловской области слова ген-
директора «Атом-ТОР» Николая Пегина.

«Орион» планирует занять 1,5 процен-
та от общего объёма рынка средств инди-
видуальной защиты в УрФО. Изделия прой-
дут в том числе сертификацию техническо-
го регламента Таможенного союза «О безо-
пасности средств индивидуальной защи-
ты» в соответствии с международными 
требованиями.

Добавим, что 11 резидентов у ТОСЭР 
«Новоуральск» появилось за 2,5 года. Ста-
тус территории опережающего социально-
экономического развития город получил в 
феврале 2019 года. В этом году также ста-
ло известно, что в Новоуральске запустят 
производство крутоизогнутых стальных от-
водов и оборудование для производства 
топливного водорода.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Сталина на нём не хватает!

Леонид ПОЗДЕЕВ
Более 120 километров авто-
дорог будет отремонтирова-
но в Свердловской области в 
текущем году до конца сен-
тября. На эти цели из област-
ного и федерального бюд-
жетов выделены 2 млрд 419 
млн рублей, которые более 
чем на 35 процентов уже и 
освоены. Об этом рассказал 
вчера журналистам замести-
тель министра транспорта и 
дорожного хозяйства регио-
на Денис Чегаев.По словам чиновника, все контракты с исполнителями этих работ были заключены и профинансированы своевре-менно, благодаря чему более трети выделенных средств ос-воены уже к середине июня. На большинстве объектов ра-боты выполняются с опереже-нием графика – например, в Екатеринбурге ремонт развяз-ки на улице Бебеля подрядчик обещает завершить не к концу июля, как планировалось, а в первых числах месяца. Рекон-
струкцию моста на Блюхера 
завершат до начала августа, 
хотя движение там намере-
вались перекрыть до сентя-
бря. В эти же сроки будет от-крыто сквозное движение по ЕКАД на участке Большой Ис-ток – 7 Ключей.Денис Чегаев сообщил так-же о заключении всех необхо-димых договоров с подряд-чиками и выделении средств на реконструкцию развязки 

у концерна «Калина». Работы там начнутся уже в этом го-ду, причём новую эстакаду бу-дут строить параллельно дей-ствующей без перекрытия движения по ней. Предполага-ется лишь временно закрыть выезд со стороны улицы Куйбышева к пересечению Ба-зового переулка с Сибирским трактом.Чуть сложнее ситуация на Макаровском мосту. Как пове-дал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алек-
сей Бубнов, работы там завер-шат тоже до сентября, но в ию-ле и августе будут по два раза в месяц закрывать движение в выходные дни.
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».

Дороги ремонтируют с опережением графика 
КСТАТИ

Замглавы столицы Урала Алексей 
Бубнов рассказал и о новшествах 
в работе городского общественно-
го транспорта. О том, в частности, 
что городской автопарк пополнит-
ся в этом году 60 новыми низко-
польными автобусами, а нумера-
цию городских маршрутов реше-
но коренным образом изменить. 
Каждый вид городского транспор-
та будет иметь свою нумерацию, 
не совпадающую с другими. 

 

Валентин ТЕТЕРИН
В Москве вчера состоялся 
второй этап XVIII съезда 
КПРФ. На нём утверждён 
список кандидатов в депу-
таты на сентябрьские вы-
боры в Государственную 
думу РФ. В частности, ли-
дер свердловских комму-
нистов Александр Ивачёв 
выдвинут в Госдуму и по 
списку, и по одномандат-
ному округу.О том, кто будет пред-ставлять региональное от-деление на выборах в ниж-нюю палату парламен-

та, Александр Ивачёв рас-сказал на своей страни-це в Facebook. Сформирова-на единая территориальная группа из представителей трёх регионов – Свердлов-ской области, Ханты-Ман-сийского и Ямало-Ненецко-го автономных округов.Возглавит объединён-ный список действующий депутат Госдумы Николай 
Езерский. На втором ме-сте – Александр Ивачёв. Да-лее следуют депутат думы ХМАО Алексей Савинцев, лидер ямальских коммуни-стов Елена Кукушкина, за-меститель командующего 

уральским округом войск Национальной гвардии Та-
рас Исаков и депутат Екате-ринбургской городской ду-мы Римма Скоморохова.По избирательным окру-гам Свердловской области кандидатами выдвинуты: в Свердловском одномандат-ном избирательном окру-ге №168 – Римма Скоморо-хова, в Каменск-Уральском округе №169 – Александр Ивачёв, в Берёзовском окру-ге №170 предприниматель 
Алексей Парфёнов (канди-дат в губернаторы Сверд-ловской области, 2-е место в 2017 году), в Нижнетагиль-

ском округе №171 – первый секретарь Нижнетагиль-ского горкома КПРФ Ми-
хаил Бояркин, в Асбестов-ском округе №172 – руково-дитель фракции в Асбестов-ской городской думе Ната-
лья Крылова, в Первоураль-ском округе №173 – Тарас Исаков, в Серовском округе №174 – депутат Качканар-ской городской думы Габбас 
Даутов.Добавим, что на вчераш-ний съезд КПРФ прибы-ли 198 делегатов из 215. На партийный форум были при-глашены депутаты разных уровней, а также члены Со-

вета Федерации. Региональ-ные партийные организа-ции принимали участие в работе съезда дистанцион-но. Лидер партии  Геннадий 
Зюганов выступил на съез-де с докладом о предвыбор-ной программе коммунистов на выборах депутатов Госу-дарственной думы восьмого созыва. Уже известно, что обще-федеральную часть партий-ного списка КПРФ на вы-борах в Госдуму возглавит председатель партии Генна-дий Зюганов. Под вторым но-мером пойдёт лётчик-кос-монавт Светлана Савиц-

кая, под третьим – директор Совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. Коммунисты про-голосовали за их внесение в бюллетень именно в таком порядке, однако на момент подписания номера в печать тайное голосование не за-кончилось, а окончательное утверждение списка ещё не состоялось. 
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».

Коммунисты определились с кандидатами в Госдуму от Свердловской области
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Станислав МИЩЕНКО
В этом году исполняется 
80 лет со дня открытия в 
столице Среднего Урала 
окружного Дома офицеров, 
который построил извест-
ный свердловский архитек-
тор Владимир Емельянов. 
До начала 90-х на его баш-
не располагался барельеф 
Иосифа Сталина, но позже 
скульптуру демонтировали 
и убрали на хранение в под-
собку военно-историческо-
го музея. Весной обществен-
ные активисты из движения 
Захара Прилепина выступи-
ли с предложением вернуть 
изображение отца народов 
обратно. Руководство ОДО 
поддержало эту идею: баре-
льеф займёт своё прежнее 
место в 2023 году.Вопреки расхожему мне-нию, памятник отцу народов не был убран с фасада башни ОДО в 1956 году после XX съез-да КПСС, развенчавшего культ его личности. Не случилось это и в 1961-м, когда Сверд-ловск посетил инициатор ан-тисталинской кампании Ни-
кита Хрущёв. Правда, спустя пару лет бетонный барельеф высотой более метра и мас-сой около 200 килограммов всё же решили скрыть от глаз генсека, когда он в очередной раз собрался приехать в столи-

цу Урала. Визит хоть и не слу-чился, но профиль Сталина об-несли алюминиевым коробом размером два на полтора ме-тра и покрыли его краской в тон зданию.До перестройки о скульпту-ре никто не вспоминал: обна-ружили её совершенно случай-но в 1989–1990 годах маляры-штукатуры в ходе очередной реконструкции шпиля баш-ни. Руководил ими начальник караула пожарной части №4 Свердловска Владимир Алек-
сеев – высотными работами в советское время занимались не промышленные альпинисты, а огнеборцы. По его словам, од-нажды рабочие в граждан-ской одежде поднялись на кра-не и сняли барельеф с фронто-на. Произошло это днём на гла-

зах у десятков людей, и нико-му из них не было дела до Ста-лина. Кто и зачем убрал памят-ник, неизвестно, но в 2007 году его обнаружили в подвале ОДО и переместили в запасники Музея боевой славы Урала, где он и хранится до сих пор.– Несомненно, барельеф обладает высокой художе-ственной ценностью, потому что оформление фасадов, стен и интерьеров ОДО шло под руководством знаменитого уральского скульптора Ильи 
Камбарова, – рассказал «ОГ» искусствовед Антон Айнут-
динов. – В архивах я нашёл информацию о том, что пе-ред строительством здания в 1939 году в Свердловске даже собирался специальный худо-жественный совет при РККА, 

который в том числе утвердил вид фасадов.Историческая значимость скульптуры тоже не вызыва-ет вопросов: несмотря на не-однозначное отношение к Ио-сифу Сталину в современном обществе, его вклад в Победу над фашизмом неоспорим. По-этому в мае активисты обще-ственного движения Захара Прилепина предложили вновь поместить барельеф на баш-ню ОДО. Многие жители Ека-теринбурга поддерживают эту идею, в частности, председа-тель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий 
Судаков неоднократно выска-зывался об этом.– Наш город наполнен со-вершенно противоположными символами разных эпох, но ему явно не хватает памятника Ста-лину в противовес скульптуре 
Ельцина, – отмечает координа-тор общественного движения Захара Прилепина по Свердлов-ской области Алексей Никифо-
ров. – Барельеф прекрасно впи-шется в архитектуру Екатерин-бурга, а его установка не потре-бует больших денег, в отличие от создания нового памятника. Тем более что военные не про-тив возвращения Сталина.Начальник Дома офицеров ЦВО полковник Сергей Конов говорит, что процесс восста-новления займёт около двух 

лет. Прежде всего необходи-мо поднять проектные и стро-ительные документы 30–40-х годов, где этот барельеф есть, и аналогичные документы 70–80-х годов, когда ОДО присва-ивали статус памятника архи-тектуры.– Скорее всего, в них уже ба-рельефа нет, потому что тогда он был закрыт коробом, – до-бавляет Сергей Конов. – Соот-ветственно, нужно будет вно-сить корректировки в проект, а эта бюрократическая проце-дура займёт не менее полугода. И уже после получения готово-го документа, его согласования в департаменте архитектуры Екатеринбурга и управлении государственной охраны объ-ектов культурного наследия Свердловской области, мы зай-мёмся установкой памятника. Техническая часть потребует проведения проектных и про-изводственных работ. По моим подсчётам, в 2023 году всё за-кончим. Как бы ни относились к Сталину, барельеф нужно по-весить обратно, чтобы восста-новить первоначальный облик Дома офицеров.
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».


