ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые подписчики!
Если вам не доставили «Областную газету»,
позвоните, пожалуйста,
на бесплатный номер

Решение о поддержке системообразующих
предприятий позволило обеспечить
их стабильную работу в сложный период.
И в первую очередь – не увольнять людей,
сохранить трудовые коллективы.

8-800-30-20-455

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства России
www.oblgazeta.ru
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За кого голосовать? 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ПОРУЧЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ТРАССЫ
«МОСКВА – КАЗАНЬ» ДО ЕКАТЕРИНБУРГА

III
Юрий Матвеев

Завершается регистрация участников праймериз «Единой России»,
которые могут получить поддержку партии на выборах

Президент поручил правительству выделить средства на строительство трассы «Москва – Казань – Екатеринбург» и подготовить до августа 2021 года доклад о реализации проекта.
Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния для финансирования на возвратной основе.
Автодорога до Екатеринбурга должна быть закончена
в 2024 году.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В МАРТЕ
В марте-2021 на свет появился 4 151 ребёнок. Это на 18,6
процента больше, чем в том же месяце в 2020 году.
В январе и феврале рождаемость была ниже на 12,3
процента и 7,2 процента, чем в 2020 году, соответственно.
Рост числа новорождённых по сравнению с прошлым годом зафиксирован впервые с начала 2021 года.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Главный тренер футбольного «Урала» выполнил задачу-минимум – екатеринбургская команда осталась
в Премьер-лиге.

УРАЛЬЦЫ СНОВА УВИДЯТ ЗВЕЗДОПАД МАЙСКИЕ АКВАРИДЫ

IV
РИА НОВОСТИ / ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ

Алексей Федорченко

IV

Желающих испытать себя на предварительном голосовании в этом году как никогда много.
Срок приёма заявок пришлось продлить на полмесяца

Грант на красоту

«СТАРИЧКИ» И «НОВИЧКИ». Среди участников есть
муниципалитеты, которым
уже улыбалась удача в этом
конкурсе. Так, Сысерть, где
при участии 70 грантовых
миллионов благоустраивают исторический центр, теперь намерена попытать счастья с проектом благоустройства Горного парка на Бессоновой горе. Заречный, который в 2019 году получил 70
миллионов рублей на реконструкцию бульвара Таховского, в этот раз идёт с проектом реконструкции и благоустройства эко-парка. А в Полевском, в том же 2019 году
получившем 85 миллионов
рублей на благоустройство
улицы Карла Маркса, мечтают привести в порядок улицу
Коммунистическую.
В списке новичков – Серов. Лейтмотивом проекта по благоустройству парка
Дворца культуры металлургов сделали конструктивизм
и авангард. Связано это с тем,
что ДК был построен по проекту архитектора Ивана Антонова – автора проекта «Городок чекистов».
Как объясняет сооснователь архитектурного бюро
«Плотинка», которое разрабатывало проект, Владислав
Товкач, вишенкой на торте
станет пятиметровый артобъект «Башня Татлина».
Макет башни выполнят из
металла, отлитого на мест-
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СКРИНШОТ ПРОЕКТА

Ольга КОШКИНА

Изюминка проекта в Серове – макет башни Татлина,
которая вошла в историю как символ конструктивизма
ном заводе, и украсят подсветкой.
Ревда впервые поборется за федеральный грант на
благоустройство улицы Чехова, которая зелёной линией идёт от парка культуры и отдыха до городского пруда в исторической части города. Согласно проекту
(над которым тоже работала
команда «Плотинки») эта
улица должна стать главным
прогулочным проспектом города. Там появятся литературный и креативный скверы
и будет создана инклюзивная
среда – недалеко находится
завод светотехнических изделий, где работают незрячие и
слабовидящие люди.
«Парк времён» в Талице.
Он вышел в федеральный этап
со второй попытки – в прошлом году его доработали. По
задумке, территорию вокруг
городского пруда разобьют на
три участка – «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В парке
предусмотрены пешеходные
и велодорожки, детские игровые площадки для всех возрастов и на все сезоны, кафе,
сцена на воде и многое другое.
Лесной заявился с проектом благоустройства парковой зоны в микрорайоне № 5.
В проекте предусмотрены детские игровые площадки, зона для выгула собак,
объекты спортивной инфра-

структуры, большая детская
зона. На свободных от леса
ландшафтных пространствах
предполагаются необычные
инсталляции – например, гигантский ксилофон.
От Среднеуральска в
Москву ушёл проект благоустройства городского парка.
Во второй раз на федеральный этап выходят проекты Красноуральска – (благоустройство парка «Третья
горка») и Арамиля (благоустройство левобережья реки Исеть).
– Территория может стать
центральной, объединяющей
для горожан разного возраста и интересов, поэтому после корректировок отправили заявку снова, надеемся на
успех, – комментирует первый заместитель главы Арамильского ГО Руслан Гарифуллин. – В рамках проекта будет благоустроена горка «Крестик», появится событийная площадь, детские и
спортивные площадки, пешеходная зона с велодорожкой.

ОНЛАЙН-ДНЕВНИКИ И
ПРОГУЛКИ С АРХИТЕКТОРОМ. На старте конкурса было немало примеров, когда
участников отсеивали из-за
низкой вовлечённости населения. Теперь проекты создаются в плотном соавторстве с
жителями, а местные власти и
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архитекторы ищут новые способы быть на связи с горожанами.
В Верхней Туре, где мечтают обустроить участок набережной пруда – от улицы
Молодцова до площади – создали онлайн-карту идей и
предложений. Любой желающий может кликнуть по конкретной точке на карте и написать, что он предлагает там
сделать – сегодня эта карта
усеяна точками с идеями.
– Для разработки проекта пригласили компанию из
Санкт-Петербурга – понравилось их портфолио, – рассказывает глава городского
округа Иван Веснин. – Сначала переживал, что расстояние станет помехой для работы с жителями, но получилось ровно наоборот. Ребята активно работали в соцсетях, трижды сами приезжали
в Верхнюю Туру.
Похожий ресурс – дневник проекта «Невьянская набережная» – создан в Невьянске. Работала над ним архитектурная мастерская «Городское Планирование», пока акцент сделали на небольшом участке у водной станции. Проект призван подчеркнуть самобытность Невьянска – на территории должны
появиться дом-музей невьянского культурного кода и необычные арт-объекты, такие
как подзорная труба с исторической хроникой и светильник в виде утраченной
когда-то часовни.
А в Краснотурьинске,
где намерены благоустроить
территорию возле политехникума, активистов приглашали на исследовательскую
прогулку с архитектором Сибирской лаборатории урбанистики Екатериной Журавлевой, а на базе гостиницы была открыта приёмная
архитектора, куда мог прийти любой житель.
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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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Автор фильма «Последняя
«Милая Болгария» получил
приз за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале.

За нарушение ПДД на железнодорожном переезде водителя могут
оштрафовать или лишить прав на срок от трёх до шести месяцев

Топ-5 законов,
которые вступают
в силу в мае
Ольга КОШКИНА

Штрафы за высадку детейбезбилетников, двойные тесты, в вузы – вне очереди,
налоговые вычеты автоматом – «Облгазета» рассказывает, что изменится в жизни
свердловчан в мае.

С 1 мая начали действовать штрафы за принудительную высадку из автобусов,
трамваев и троллейбусов детей младше 16 лет, у которых
нет билета или которые не могут оплатить проезд. Водителю
грозит штраф в размере пяти
тысяч рублей, кондуктору или
контролёру – от 20 до 30 тысяч
рублей.
С начала мая в пять раз –
с одной до пяти тысяч рублей
– вырос штраф для водителей,
нарушающих ПДД при переезде через железнодорожные пути – пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при
закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на переезде или
проезд через нерегулируемый
переезд. При этом оплатить
штраф с 50-процентной скидкой не получится.
Также с 1 мая детям сотрудников полиции и росгвардейцев, отработавших в этих
структурах 20 лет, станет проще продолжить дело родите-
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лей. У них появилось преимущественное право зачисления
в профильные вузы. Преимущество у такого поступающего
будет «при прочих равных условиях» – если на одно место
претендуют два абитуриента с
одинаковыми баллами.
Со 2 мая россияне, которые прибывают из-за рубежа,
должны дважды проверяться
на коронавирус. ПЦР-тесты сдаются в течение пяти дней после
приезда с интервалом между
ними не менее суток.
С 21 мая имущественные
(по расходам на приобретение
жилья и по уплате процентов
по ипотеке) и инвестиционные
налоговые вычеты можно будет получать автоматически –
без сбора документов и заполнения формы 3-НДФЛ. Всю информацию инспекции будут получать самостоятельно от банков. Всё, что нужно сделать –
подписать в личном кабинете
предзаполненное заявление на
вычет. По упрощённому порядку сроки проверки сокращаются с трёх до одного месяца, затем в течение 15 дней деньги
вернут на указанный заявителем счёт.

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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Наблюдателей ночного неба ждёт пик метеорного потока Майские Аквариды. Максимальное число «падающих
звёзд» в мае жители области увидят в ночь с 5 на 6 мая.
Искать созвездие Водолея (Aquarius) и вылетающие из
него метеоры лучше всего после 3:00 и до рассвета в юговосточной части неба. При ясной погоде следующей ночью
уральцы смогут увидеть до 10 метеоров в час. Сам поток
продлится до 28 мая.
oblgazeta.ru
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».

ВНИМАН
ВНИМ
АНИЕ,
ИЕ, УРАЛЬЦЫ!
Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, в отличие от 2020 года, ожидается более масштабным.
В Екатеринбурге пройдёт несколько концертов, патриотических акций и выставок под открытым небом, сразу на трёх площадках города прогремит праздничный салют.
Традиционно мероприятия начнутся ещё до самого Дня Победы.
До 9 мая на Площади Коммунаров продолжится патриотическая акция Вахта памяти «Пост № 1». В конце праздничной программы в
22:30 запустят салют: залпы прогремят одновременно с набережной Исети, из Преображенского парка и летнего парка «Уралмаш».
Известно, что глава уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление, которое ограничивает продажу алкогольной
продукции 9 мая в местах проведения праздничных мероприятий и
на прилегающих к ним территориях. Для обеспечения общественного порядка будут привлечены сотрудники МВД и МЧС.
Напомним, что традиционное шествие «Бессмертного полка»
в Екатеринбурге вновь пройдёт в онлайн-формате.
Мероприятия в Екатеринбурге
ко Дню Победы



IV

ШТЫК И ПЕРО

МАКСИМ СМАГИН

Фельдшер из села Мурзинка Горноуральского городского округа объяснила, почему набор болезней у сельских жителей отличается от
того, что встречается у горожан.

В 2018 году в России впервые провели конкурс лучших проектов благоустройства среди малых городов
и исторических поселений.
Победители могут получить
до 100 миллионов рублей.
Первым в области победителем конкурса была Верхняя Тура – на открытие обновлённой набережной лично приезжал тогдашний глава федерального Минстроя
Владимир Якушев. За три года муниципалитеты, что называется, набили руку: и сами проекты, и процесс работы над ними становятся всё
более креативными.

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Надежда Гумирова

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Среда, 5 мая 2021 года

Сегодня старшее поколение журналистов отмечает День
советской печати. Он учреждён в 1922 году в честь 10-летия
выхода первого номера газеты «Правда», подписанного
в печать Владимиром Лениным.
В 1991 году в России появился свой профессиональный
праздник журналистов – День российской печати, отмечаемый
13 января в честь выхода первого номера петровских
«Ведомостей». Среди историков есть мнение, что никакой
газеты именно в этот день не выходило, но кого это, кроме них,
сейчас интересует.
Вы уже запутались? Всё в порядке. В конце концов, только
в России есть такой уникальный праздник как Старый
Новый год. И что мешает нам отмечать старый и новый дни
печати. Был бы повод.Тем более что истоки современной
отечественной журналистики, как ни стараются подогнать нас
под западные лекала, всё равно и в молоткасто-серпастой
ленинской «Правде», зовущей к бесконечной борьбе за светлое
завтра, и в прогосударственных петровских «Ведомостях».
Легенда гласит, что Пётр Первый лично отбирал новости
для первого выпуска и на предложение написать о беглых
крестьянах ответил: «А про сие писать не надобно,
а беглых поймать и всыпать батогов, чтобы неповадно было»
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».

