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Вызывает раздражение у людей не сама 
необходимость бороться с эпидемией, а несколько 

дёрганое поведение властей. Вот с чем надо бороться. 
Надо полностью и грамотно информировать людей 
о том, что происходит, и относиться с пониманием 

к «вибрациям» общества.
Валерий ФАДЕЕВ, глава Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека, – 
вчера, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, 

в комментарии журналистам ТАСС

ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днём 
семьи, любви и верности!

Семья для нас является важней-
шей ценностью, основой жизни. 
Именно в кругу родных и близких 
людей мы обретаем надёжную опо-
ру, учимся любить и заботиться друг 
о друге, находим поддержку в труд-
ные минуты, получаем силы для даль-
нейшего развития и самореализации, ис-
кренне радуемся успехам и достижениям каждого члена семьи.

Укрепление института семьи является одним из приоритетов 
социальной политики в Свердловской области. Достижению этой 
цели во многом способствует реализация национального проекта 
«Демография». 

В 2020 году в связи с трудностями, вызванными пандемией ко-
ронавируса, меры поддержки семей с детьми имели особое значе-
ние. Сумма выплат уральским семьям из федерального бюджета 
превысила 20 миллиардов рублей. Из областного бюджета – около 
400 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется в регионе укреплению семейных 
ценностей и традиций. Создание крепкой семьи поощряется зна-
ком отличия Свердловской области «Совет да любовь», который 
вручается парам, прожившим в браке 50 лет и достойно воспитав-
шим детей. Многодетные матери награждаются знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть», в минувшем году 
его удостоены 536 уральских женщин. Медалей «За любовь и вер-
ность» ежегодно удостаиваются более 70 уральских супружеских 
пар, перешагнувших 25-летний порог семейной жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание 

крепких семей, воспитание детей, формирует основу достойно-
го будущего Свердловской области и России. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, благополучия, взаимопонимания, 
любви, гармонии и добра вашим семьям!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот добрый и светлый праздник под по-

кровительством православных святых Пе-
тра и Февронии Муромских. Крепкая, 
здоровая семья – прочный фунда-
мент российского общества, залог 
процветания и развития нашей стра-
ны. Защита семьи и брака является 
важнейшим направлением государ-
ственной политики нашей страны.

На Среднем Урале действуют фе-
деральные и областные законы, государ-
ственные программы, направленные на защиту материнства и дет-
ства, старшего поколения, продолжается реализация национально-
го проекта «Демография».

Решения в поддержку семей с детьми, принятые по инициати-
ве Президента Российской Федерации В.В. Путина, помогли ураль-
цам справиться с экономическими трудностями, связанными с пан-
демией новой коронавирусной инфекции.

В Свердловской области большое внимание уделяется сохра-
нению семейных ценностей и традиций. Супружеское счастье стар-
ших членов семьи является вдохновляющим примером для моло-
дёжи. Люди, построившие крепкую семью, сохранившие любовь, 
получают общественное признание и восхищение окружающих.

Депутатами Законодательного Собрания принят закон о памятном 
знаке «Совет да любовь», который вручается семейным парам, отме-
тившим золотую свадьбу и воспитавшим детей. С 2011 года этой на-
грады были удостоены почти 55 тысяч семей Свердловской области.

Дорогие уральцы!
В этот праздничный день я желаю вам крепкого здоровья, бла-

гополучия и семейной гармонии. Пусть ваша жизнь будет согре-
та теплом и заботой близких людей! Берегите свои семьи, будьте 
счастливы и любимы!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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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».

Очень хочется, чтобы власти уральской столицы в ближайшее время высказали свою оценку того, насколько успешно 
идёт подготовка города к предстоящему юбилею (и идёт ли вообще?). И не останутся ли планы – только планами…

Юбилей Екатеринбурга: ревизия обещанийКак город готовится к 300-летию и готовится ли вообще?Юлия БАБУШКИНА
Чуть более чем через два го-
да, в 2023-м, Екатеринбургу 
исполнится 300 лет. Ураль-
ская столица намерена от-
метить юбилей с размахом – 
на праздничные мероприя-
тия и проекты предусмотре-
но почти 250 (!) млрд руб-
лей. Подготовка города к 
празднику уже началась, ра-
портуют чиновники. Но на 
фоне заморочек с пандеми-
ей, скачков цен на продук-
ты, изменений нумерации 
автобусных маршрутов и 
разгорающейся предвыбор-
ной кампании предпразд-
ничная суета как-то не ощу-
щается. «ОГ» попробовала 
разобраться, почему азарт в 
ожидании события поутих…

Ещё 12 апреля «ОГ» 
направила в администрацию 
Екатеринбурга официальный 

запрос информации 
по поводу подготовки города 

к юбилею. Но до сих пор 
не получила никакого ответа. 
Пришлось проводить ревизию 

собственными силами…

План мероприятий к юби-лею уральской столицы был утверждён ещё осенью 2019 года губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым. Ответствен-ность за подготовку Екате-ринбурга к празднику, соглас-но документу, несут не толь-ко чиновники (областные и городские), но также бизнес-мены, руководители бюджет-ных учреждений, коммуналь-ных предприятий и дорож-ных служб. В плане указаны и источники финансирования мероприятий: это бюджет (причём не только городской и областной, но и федераль-ный!) и частные инвестиции. Тогда же стало известно, что 

300-ЛЕТИЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 

обойдётся 
в кругленькую 
сумму – почти

250
млрд рублей 

(это 5 годовых бюджетов 
города и почти годовой 
бюджет всего региона!). В 2020 году, когда Сред-ний Урал в полной мере ис-пытал на себе все прелести борьбы с пандемией корона-вируса, поползли слухи, что перечень юбилейных меро-приятий серьёзно урежут из-за бюджетного дефици-та. Но уже в марте этого года в беседе с «Облгазетой» пер-вый заместитель губернато-ра региона Александр Вы-

сокинский заявил: финан-сирование никто не сокра-щал, и подготовка Екатерин-бурга к 300-летию идёт (см. 
№35 от 02.03.2021). И да-же назвал ключевые проек-ты, которые точно будут ре-ализованы, – это преображе-ние городской набережной в районе цирка, строитель-ство и ввод в эксплуатацию новых школ, завершение ре-конструкции Макаровского моста и другое. 

Что уже сделано

Со слов начальника департамента эко-номики мэрии Екатеринбурга Алексея 
Прядеина, в городе: 
 Заработали две новые школы: в Солнечном – на 1000 мест и в Академи-ческом – на 1200 мест.
 Сданы в эксплуатацию спортив-
ные площадки для детей по 15 адре-
сам в рамках программы «Спорт в каж-дый двор», инициированной город-ской думой. 
 За 2020 год в уральской столице сда-
но более 1,2 млн квадратных метров 
жилья для населения. В этом году по-казатель будет не ниже, прогнозируют строители.
 Открылся культурно-просвети-
тельский центр «Эрмитаж-Урал».

Делается сейчас

 Реконструкция второй очереди 
Макаровского моста. Идёт с опере-жением графика: по контракту под-рядчик должен завершить работы в 2023 году, но городские власти обе-щают запустить автомобильное дви-жение по путепроводу уже к концу этого года. 
 Трамвайная линия из Екатерин-
бурга в Верхнюю Пышму. Запуск её уже не раз откладывался. В город-ской администрации говорили, что слишком много времени ушло на вы-свобождение земельных участков в зоне строительства и судебные тяж-бы, с этим связанные (см. «Облгазе-
ту» №207 от 06.11.2020). Нынче ре-гиональные власти передали транс-портную магистраль в концессию предприятию «Верхнепышминский трамвай» (входит в Трансмашхол-динг). Предприятие должно постро-ить трамвайное депо в Верхней Пыш-ме и закупить 11 новых низкополь-ных трамваев на общую сумму 1,9 млрд рублей. И только после этого, что называется, поедем (сама же ли-ния практически построена). Завер-шить проект теперь уже планирует-ся в третьем квартале текущего года – это практически на год позже обе-щанного. Но и этот срок власти назы-вают ориентировочным. 
 Строительство школ. Строятся школа на 550 мест в квартале улиц Уральской – Советской – Блюхера – переулка Паркового, а также новые корпуса к школам №80 и №167, ли-цею №173.
 Строительство жилья. К 300-ле-тию Екатеринбург обрастёт сразу не-сколькими новыми жилыми кварта-лами: «Екатерининский парк» (ул. Свердлова – Азина – Мамина-Сибиря-ка – Шевченко), «Клевер Парк» (ря-дом с ЦПКиО), «Макаровский квар-тал» (ул. Челюскинцев), «Форум си-ти» (ул. Радищева – Сакко и Ванцет-ти – Шейнкмана) и другими. Эти жи-лые комплексы официально включе-ны в юбилейный план мероприятий, большая часть домов уже построена. 

Планируется

 Набережная Исети. Пока здесь только планы. Месяц назад глава Ека-теринбурга Алексей Орлов и глава ре-гиона Евгений Куйвашев осмотрели её и зашли в Исторический сквер. Губер-натор дал поручение:– Та обновлённая красивая набе-режная Исети, которая вырисовыва-ется в центре, должна в таком же виде «дойти» до парка Маяковского. Нуж-ны тоннели под мостами, архитектур-ные решения по пешеходным мостам, их расширение и так далее. Вдоль набережной и в Историчес-ком сквере власти планируют отремон-тировать тротуары, заменить скамей-ки, привести в порядок газоны и лест-ницы. Вся набережная реки, общей про-тяжённостью почти 4 км, должна стать единым общественным простран-ством, комфортным для горожан. 
 Гостиница «Дели». Губернатор пору-чил решить вопрос с этим недостроем в районе цирка. Он представляет опас-ность для жителей и портит облик го-рода. В прошлом году здание гостини-цы выкупило АО «Ледовая арена», уч-редителем которого является УГМК-Холдинг. Эта же компания сейчас стро-ит по соседству с гостиницей ледовую арену на 15 тысяч зрителей. Она же превратит недострой в современный торгово-офисный центр. Но информа-ции о том, когда начнётся реконструк-ция, пока нет. 
 Восстановление историческо-
го облика уральской столицы. К 300-летию Екатеринбурга власти на-мерены отреставрировать несколько усадеб и музеев и даже часть проблем-ного «Городка чекистов». Продолжить горельеф «Строители Урала» на Пло-тинке, почистить памятник В.И. Лени-ну на площади 1905 года, установить памятный знак XIX века – столб быв-шей Московской заставы на проспекте Ленина, а также парные бюсты Петра I и Екатерины I в Историческом сквере. 
 Благоустройство городских пар-
ков. Намечено привести в порядок пар-ки «Зелёная роща», 50-летия ВЛКСМ, Шарташский лесопарк и пр. Также к 300-летию хотят завершить рекон-струкцию ЦПКиО им. В.В. Маяковского. В перечень мероприятий даже включи-ли строительство первой очереди ново-го городского зоопарка (это проект хол-динга «Синара-Девелопмент»).

К юбилею уже не успеют

 Каменный мост на улице Малы-
шева через Исеть. Председатель ко-митета благоустройства городской мэрии Тамара Благодаткова озву-чила, что этот мост является объек-том культурного наследия федераль-ного значения и остро нуждается в реконструкции. Ширину проезжей части необходимо расширить с 10 до 14 метров, чтобы увеличить пропуск-ную способность путепровода. Вла-сти также намерены построить ещё два моста для пешеходов, которые свяжут берега реки. Проектно-изыс-кательские работы уже начались, за-явили в мэрии. Но сделать всё к юби-лею города, как планировалось изна-чально, не получится: реконструкция начнётся не раньше 2024 года. С чем это связано (долгое проектирова-ние? нехватка средств?), неизвестно, официальных комментариев на этот счёт нет. 
 Транспортная развязка в районе 
концерна «Калина» (пер. Базовый – 
ул. Комсомольская). Мэрия уже про-вела торги и определила подрядчика – московскую компанию «Альмакор-Групп» (она же сейчас строит мост че-рез нижнетагильский пруд). Но строи-тельства развязки стоимостью 6,4 млрд рублей по факту нет. Замгла-вы Екатеринбурга Алексей Корюковв эфире телекомпании «Студия-41» заявил, что к работам приступят «по итогам полугодия за счёт средств го-родского, областного и федерального бюджетов». Почему не раньше? Отве-тов нет. Сдать готовый объект плани-руется уже после юбилея – в 2024 году.
 Вторая линия метрополитена. В декабре 2019 года проект поддержал Президент России Владимир Путин. Но в мае этого года вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин заявил, что строи-тельство метро в городах-миллион-никах нецелесообразно. «Надо боль-ше делать ставку на железную доро-гу», – сказал он.Напомним, разговоры о второй ветке метро в уральской столице идут с 1988 года. Проект разрабаты-вали уже 6 раз. Планировалось, что вторая линия пройдёт от микрорайо-на ЖБИ до ВИЗа, её стоимость состав-ляет почти 74 млрд рублей.  

Крупнейшие проекты 
к юбилею 

Екатеринбурга
 Завершение строительства ЕКАД – 
13,9 млрд руб.;

 Строительство и реконструкция об-
разовательных учреждений – 
11 млрд руб.;

 Строительство многофункциональ-
ной ледовой арены на 15 000 зрителей 
в границах улиц Степана Разина – Де-
кабристов на набережной реки Исеть – 
10,5 млрд руб.;

 Строительство транспортной развяз-
ки у концерна «Калина» – 6 млрд руб.;

 Реконструкция Макаровского
моста – 2 млрд руб; 

 Реконструкция парка Литературного 
квартала – 1,5 млрд руб.; 

 Благоустройство Центрального 
парка культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского – 1,2 млрд руб.;

В 2019 году губернатор области 
Евгений Куйвашев 

обратился в Центробанк 
с предложением выпустить 

монету к 300-летию 
Екатеринбурга. 

План чеканки ЦБ РФ 
на 2023 год 

пока не опубликован, 
но горожане заинтересовались 

инициативой. 
Так, жительница Екатеринбурга 

Ольга Тябина 
даже отправила в банк 

свой эскиз юбилейной монеты – 
с изображением цирка. 

В ЦБ ответили, 
что приняли к сведению 
предложенный вариант.

Источник: распоряжение губернатора 
Свердловской области 

от 2 сентября 2019 года №197-РГ
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Павел Креков анонсировал введение 
в регионе системы с QR-кодами
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал 
введение в регионе системы допуска граждан в кафе, рестораны и 
на массовые мероприятия по QR-кодам, подтверждающим прохож-
дение вакцинации от COVID-19. При этом он отметил, что такую си-
стему не будут вводить в ближайшие дни.

«Новые ограничения на уровне «сегодня-завтра» не предвеща-
ются. Мы пока не планируем решений на ближайшие дни. Реше-
ний, связанных с неким лимитированием посещения мест питания 
и других мероприятий», – сказал Павел Креков в ходе брифинга ре-
гионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По словам замгубернатора, если в регионе будет и дальше 
фиксироваться рост заболеваемости, то система с QR-кодами 
будет однозначно введена. Павел Креков добавил, что подоб-
ные меры успешно действуют не только в других регионах Рос-
сии, но и в других странах. «Нужно ориентироваться на миро-
вой опыт. А он говорит об одном: целый ряд стран Европы абсо-
лютно нормально перешёл на использование QR-кодов при по-
сещении ресторанов, клубов, музеев и других заведений», – до-
бавил он.

Павел Креков не исключает, что QR-коды через два месяца ста-
нут для свердловчан обыденностью.

Юрий ПЕТУХОВ


