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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Берчук

Ольга Гвоздева

Надежда Кушнова

Глава Невьянского город-
ского округа знает, куда по-
тратить грант 70 миллио-
нов рублей, предназначен-
ный для благоустройства.

  II

Cтарший тренер сборной 
Свердловской области по 
гребному слалому оценила 
вероятность строительства 
на Урале специализирован-
ного гребного канала.

  III

Жительница Невьянска 
представила «сапог-скоро-
ход» из перца на областной 
конкурс «Это вырастил я» и 
стала победителем в номи-
нации «Чудеса природы».

  A

Ф
ГС

 Р
О

СС
И

И
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛ СОЗДАТЕЛЬ «ЧЁРНОГО ТЮЛЬПАНА»

Губернатор Свердловской области подписал указ о присвое-
нии звания «Почётный гражданин Свердловской области» чле-
ну региональной общественной организации «Творческий союз 
художников» Константину Грюнбергу. Он стал 84-м Почётным 
гражданином области.

Согласно указу №520-УГ, который опубликован в сегод-
няшнем номере «Областной газеты» на стр. II, Константин 
Грюнберг удостоился почётного звания за выдающиеся дости-
жения в сфере социального развития Свердловской области. 
Самые известные работы Константина Грюнберга установле-
ны в Екатеринбурге. Это, в частности, памятник маршалу Жу-
кову (1995 год), «Чёрный тюльпан» (1995) и «Лыжный бата-
льон» (1996).

Напомним, 83-м Почётным гражданином Свердловской об-
ласти стал умерший в конце 2020 года главврач Красноуфим-
ской больницы Дмитрий Новосёлов. Почётное звание было при-
своено ему посмертно.

ДЕРЕВЬЯ С ФЕСТИВАЛЯ «АТМОСФЕРА» ВЫСАДИЛИ 
В СКВЕРАХ СТОЛИЦЫ УРАЛА

Завершился фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфе-
ра», и теперь зелёные насаждения, которые украшали площадь 
1905 года, станут частью благоустройства уральской столицы. 
Первые деревья уже высадили на улицах и в скверах города.

Так, на пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева 
появились четыре сливолистных боярышника. Ещё два боярыш-
ника Арнольда (Зонт) стали украшением площадки перед ки-
ноконцертным театром «Космос». Вчера у ККТ «Космос» также 
посадили три яблони сорта «Скарлетт» и один клён остролист-
ный «Роял Рэд». Кроме того, в Историческом сквере Екатерин-
бурга высадили две крупномерные ивы сорта «Белая Тристис». 
Остальные растения специалисты Зеленстроя высадят в течение 
осени при формировании цветников.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбур-
га, всего организаторы фестиваля «Атмосфера» подарили горо-
ду 12 деревьев и 621 единицу цветущих кустарников и многолет-
них цветочных растений.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГКБ №40 ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

С понедельника, 6 сентября, хирургическая служба ГКБ №40 
Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию. Паци-
енты должны будут предъявлять ПЦР-тест на коронавирус, сде-
ланный за 72 часа до поступления.

Такие условия действуют во всех стационарах больницы, 
напомнили в свердловском оперативном штабе по борьбе с 
COVID-19. Плановым пациентам должны позвонить из отделе-
ния и назначить им время приёма для оформления медицин-
ской документации. При входе посетители должны измерять 
температуру и заполнять анкету. Выходить из палаты в общий 
коридор можно будет в маске. Кроме того, потребуется обрабо-
тать руки антисептиком. На диагностические исследования вне 
отделения будут вызывать персонально в назначенное время. 
Неотложная помощь в любом корпусе больницы оказывается с 
аналогичными предосторожностями.

В ЦЕНТРЕ КИРОВГРАДА НА МЕСТЕ СТАРЫХ БАРАКОВ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СКВЕР

В самом центре Кировграда, на пересечении улиц Свердлова 
и Февральской, открылся многофункциональный сквер. Он по-
лучил название Школьный благодаря соседству с СОШ №2.

Идею разбить сквер на месте полуразрушенных бараков в 
2019 году поддержали горожане. Данная общественная терри-
тория стала продолжением комплексного развития центральной 
части города. Рядом расположены парк Победы, Музей воен-
ной техники, новая общеобразовательная школа на 1 200 мест и 
Центр детского творчества, стадион с бассейном и храм.

На месте заброшенных строений сейчас появились газоны 
и пешеходные дорожки, красивое освещение, урны, малые ар-
хитектурные формы, качели-скамейки, а также укрытые навеса-
ми трибуны амфитеатра. Визитной карточкой парка могут стать 
«домашние тапочки», отлитые из бронзы. Они установлены у 
входа в парк на каменной плите, которая украшена золотой над-
писью «Будьте как дома». 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трасса Москва – Казань – Екатеринбург принесёт экономике региона 50 млрд рублейИрина ПОРОЗОВА
В столице Урала обсудили 
ход строительства скорост-
ной трассы М-12 Москва – 
Казань – Екатеринбург. 
В этом году на некоторых 
её участках работы только 
начнутся, а на некоторых – 
уже завершатся.

На каком этапе? Проектирование и стро-ительство скоростной авто-магистрали, в том числе на участке, проходящем по тер-ритории Свердловской обла-сти, стало темой вчерашнего заседания ассамблеи Сверд-ловского регионального объе-динения «Депутатская верти-каль», которое прошло в фор-мате видео-конференц-связи.

Председатель правления ГК «Российские автомобиль-ные дороги» (Автодор) Вяче-
слав Петушенко заявил, что работы на участке от Казани до Екатеринбурга ведутся со-вместно с Федеральным до-рожным агентством (Росавто-дор). В ведении госкомпании на территории Свердловской области находится 43-кило-метровый фрагмент участка трассы от Дюртюлей (Башки-рия) до Ачита, которую пред-стоит построить с нуля.

– Сейчас мы выходим на проектирование. Задача у нас – в этом году начать строй-ку, подготовку территорий и завершить работу в соответ-ствии с поручениями Прези-дента России Владимира Пу-
тина в 2024 году, – рассказал глава Автодора.Вячеслав Петушенко от-метил, что скоростная трас-са принесёт экономике ре-гиона 50 млрд рублей. При 
проведении работ будут 
задействованы промыш-

ленные и строительные 
предприятия, материалы 
и трудовые ресурсы Сверд-
ловской области. Компа-
нии из других регионов, 
участвующие в строитель-
стве дороги на Среднем 
Урале, будут платить нало-
ги в бюджет Свердловской 
области.Кроме строительства но-вых участков создание трас-сы М-12 предполагает капи-тальный ремонт уже суще-ствующих дорог. В Сверд-ловской области уже при-ступили к этим работам. По словам руководителя Рос-автодора Романа Новико-
ва, в настоящее время два участка федеральной трас-сы Р-242 Пермь – Екатерин-бург расширяются до четы-рёх полос.

– Один из участков – про-тяжённостью 26 км – мы вводим в эксплуатацию уже в 2021 году, второй – 45 км – в 2023 году. На остальных участках мы организовали проектно-изыскательские работы, закончим их в 2022 году, соответственно, при-ступим к строительно-мон-тажным работам в те сроки, которые оговорены, – сказал Роман Новиков.
Платная 
или бесплатная? Также на заседании об-суждался вопрос о том, бу-дет ли всё-таки дорога плат-ной. В законодательстве есть норма: платной доро-га может быть только тог-да, когда есть параллельная 

бесплатная. При этом гла-ва Автодора Вячеслав Пету-шенко отметил, что новые, возводимые с нуля участки трассы М-12 всё-таки будут платными (по всей видимо-сти, они появятся рядом с существующими магистра-лями), так как строитель-ство ведётся за счёт средств Фонда национального бла-госостояния, которые необ-ходимо будет вернуть. Речь идёт примерно о половине всей автодороги от Москвы до Екатеринбурга. 
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».Эксперты ЦОН: часть программ партий – популистскиеВалентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге экспер-
ты Центра общественно-
го наблюдения обсуди-
ли программные предло-
жения партий на предсто-
ящих выборах в Государ-
ственную думу. Дискуссия 
состоялась в Обществен-
ной палате Свердловской 
области.В ходе мероприятия его участники ознакомились с итогами круглого стола «Уни-кальное предложение»: с ка-кими программами партии выходят к избирателям», ко-

торый состоялся на прошлой неделе в Москве. Основные тезисы доклада озвучил экс-перт ЦОН – руководитель Экспертного клуба Свердлов-ской области, профессор ка-федры политических наук УрФУ, доктор философских наук Анатолий Гагарин.
При анализе предвыбор-

ных программ политиче-
ских партий, участвующих в 
выборах в Госдуму VIII созы-
ва, авторы выделили 18 ос-
новных тем. Предложенные 
программы даже сравнива-
ются по количеству знаков с 
пробелами! Так, самый объ-
ёмный документ содержит 

86 324 знака, а наиболее ко-
роткая программа – 3 315 
символов. В качестве срав-
нения авторы исследования 
приводят количество зна-
ков в «Преступлении и нака-
зании» – 1 067 648.– Некоторые политиче-ские объединения ограничи-ваются лишь декларирова-нием самой цели, не погружа-ясь в детальное описание, на-пример, обещают обеспечить граждан жильём, не объяс-няя, как именно и за счёт чего будет выполнена эта задача. То есть часть программ пар-тий полностью состоит из по-пулистских тезисов и лозун-

гов, – говорится в тексте до-клада.Отмечается также, что ос-новное внимание политиче-ские объединения уделили социальной тематике, в том числе образованию, культуре  здравоохранению, жилищной и пенсионной политике. Так-же программы отражают те-мы налогообложения, эконо-мики и бизнеса, науки, терри-ториального развития и гос-управления. Возросло внима-ние партий к вопросам эколо-гии.Умеренное внимание пар-тии уделили развитию транс-портной системы, внешней и 

миграционной политике, во-просам трудоустройства и оплаты труда. Наименьшее внимание в программах уде-лено теме контроля за де-ятельностью правоохрани-тельных органов, а также те-ме политзаключённых и по-литических репрессий. Это связано с тем, что эти темы не имеют широкой популяр-ности у избирателя, и их упо-минание направлено на уз-кий электоральный сегмент. – Очень интересный ана-лиз был сделан. У всех пар-тий, даже тех, которые за-тронули в своих программах всего по 2–3 актуальные те-

мы, есть рациональное зер-но, которое обязательно нуж-но будет взять для реализа-ции парламентским партиям нового созыва. Беда многих партий в том, что они толь-ко декларируют, но не зна-ют, как эти идеи реализовать, – считает председатель Об-щественной палаты области 
Александр Левин.

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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Надеюсь, что принципы олимпизма 
не будут извращаться. В таком случае 

мы не исключаем проведения 
Олимпийских игр в Российской Федерации. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на пленарном 
заседании Восточного экономического форума во Владивостоке

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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ЦИК России

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с губернатором Свердловской областис губернатором Свердловской области
будет транслироваться в эфире Областного телевидения будет транслироваться в эфире Областного телевидения 
и vk.com/svo196и vk.com/svo196

6 сентября 2021 г.
Задать вопрос можно с 18:00Задать вопрос можно с 18:00
по телефону 8-800-700-21-10 по телефону 8-800-700-21-10 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, Олег Сергеевич
8-967-636-54-66, Андрей

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

КСТАТИ
Вячеслав Петушенко рассказал, что трасса М-12 позволит вдвое 
сократить время в пути от Москвы до Екатеринбурга. Вместо сегод-
няшних 35 часов на дорогу будет уходить всего 17,5 часа. По доро-
ге можно будет ехать со скоростью 110 км/ч, а на отдельных участ-
ках, возможно, и быстрее. 

«Загорелось в три часа ночи»
1 сентября в Свердловской области полыхало несколько пожаров. Например, в посёлке Исток днём на площади 
150 квадратных метров сгорели сараи. Ранее возгорание произошло в трёх садовых товариществах Екатеринбурга, 
в одном из них огонь унёс жизнь ребёнка, в другом – уничтожил почти десять дачных участков


