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Скоро выходим
на воду под парусами.
Считаю, это лучшее
времяпрепровождение
для ребенка
в Екатеринбурге.

Вчера прозвенел
последний звонок
для большинства
свердловских 11-классников

Лариса КРАПИВИНА,
командор отряда «Каравелла»
в рубрике «ОГид»

четверг,
26 мая / 2022
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Не перегнуть балку

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Вчера строители установили
первую балку на новом
путепроводе развязки
у концерна «Калина».
Цель проекта, который
реализуется при поддержке
губернатора
Свердловской области
Евгения КУЙВАШЕВА, –
разгрузить транспортный
узел, тем самым
ликвидировав здесь
многокилометровые
пробки.
Монтаж 30-тонной балки – процесс трудоемкий, но
строители справляются с задачей всего за 15 минут. Автомобильный кран отрывает тяжелую конструкцию от
земли и приближает ее к опорам. Геодезисты следят, чтобы
балка попала точно в разметку. Конструкцию закрепляют,
только убедившись в том, что
она установлена ровно. По
стандартам, нельзя промахнуться даже на 5 мм.
– Эта балка – первая из
более чем 360, которые нам
предстоит установить здесь.
Она весит 31 тонну, ее длина
– 21 метр. На некоторых пролетах балки будут по 33 метра
и 60 тонн. Конструкции рассчитаны на большую нагрузку. Их делают тут же, в Екатеринбурге, из бетона высокого класса, который применяется только в транспортном строительстве, – рассказывает заместитель начальника строительного участка
Дмитрий Летягин.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конструкции для развязки у «Калины» делают из уральского бетона

Сегодня – День российского
предпринимательства
Развитие дорожной
отрасли обсуждалось
на вчерашнем заседании
регионального
оперативного штаба.
Губернатор Евгений
Куйвашев поручил
удержать набранные
темпы дорожного
строительства
и не отступать от
намеченных планов.
– Мы направляем
значительные
средства на развитие
дорожной отрасли.
Это вносит весомый
вклад в поддержание
устойчивости экономики
региона, – заявил глава
региона
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Евгений Куйвашев добился включения реконструкции развязки в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и выделения на нее дополнительных 500 млн рублей

( ОБЩЕСТВО )

( ВЫБОРЫ )
( ОТДЫХ )

Обратный отсчет

Лепса «заказали»

Подготовка к единому дню
голосования, 11 сентября
2022 года, идет полным
ходом. На вчерашнем
заседании члены областной
избирательной комиссии
приняли важные
документы, касающиеся
запланированных выборов
губернатора.

Татьяна Мерзлякова и Андрей Симановский
организовали концерт в госпитале
для раненых участников спецоперации
Раненых в ходе проведения
специальной военной
операции в нашей области
сегодня принимают два
медицинских учреждения
– Окружной военный
клинический госпиталь
№354 и Госпиталь
национальной гвардии
№5. Об этом вчера во
время пресс-конференции
сообщила журналистам
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской
области Татьяна
МЕРЗЛЯКОВА.

Это сразу три постановления о порядке выдвижения
и регистрации кандидатов,
приеме и проверке листов
поддержки, а также необходимый перечень и формы доку-

ментов, которые должны предоставлять участники выборов в избирком.
В марте-апреле уже было
принято несколько постановлений по выборам губернатора и депутатов местных дум.
Все документы можно увидеть на официальном сайте
облизбиркома.
Напомним, выборы губернатора должно назначить
Законодательное собрание в
предусмотренный законом
десятидневный срок, со 2 по
12 июня. Старт местным избирательным кампаниям да-

дут думы муниципальных образований – с 12 по 22 июня.
Всего в единый день голосования – 2022 местные выборы пройдут в более чем 50 муниципалитетах.
Избирательные
кампании начнутся только после
публикации
соответствующих постановлений, подчеркнули в облизбиркоме. По
выборам губернатора документ будет напечатан в «Областной газете».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Александр Емельянов
возглавил СОКМ
Татьяна Мерзлякова рассказала, что в госпиталях Среднего Урала
проходят лечение 150 раненых
У раненых была и одна
необычная просьба – привезти Григория Лепса. С ней
Татьяна Мерзлякова обратилась за помощью к Андрею Симановскому. Вместе
они решили задачу. В итоге в госпитале Лепс спел для
ребят.
Также среди основных задач сегодня – это обмен военнопленными. Тема, безусловно, важная. Как рассказала Мерзлякова, к ней обрати-

лось девять человек. Они потеряли связь со своими близкими. Их всех нашли. Восемь
из них на сегодняшний день
находятся на территории России, некоторые даже дома.
Что касается девятого человека, его местонахождение установлено.
Международный
Красный крест в этом плане
тоже помогает.

Сергей ХАНДЮКОВ

Новым генеральным
директором Свердловского
областного краеведческого
музея имени О.Е. Клера
(СОКМ) назначен
Александр ЕМЕЛЬЯНОВ.
23 мая он познакомился
с руководящим составом
коллектива.
Информация о его назначении появилась на официальном сайте Свердловского областного краеведческого музея.
– Предложение для меня было неожиданным, но
очень приятным, – отметил
в разговоре с корреспондентом «Облгазеты» Александр
Емельянов. – Мне оказали доверие, поручают музей, кото-

480 юных спортсменов
из ЛНР и ДНР
проведут каникулы на Урале
В Свердловской области запущен проект «Урал – детям
Донбасса». В рамках него в регионе смогут отдохнуть
воспитанники Донецкого училища олимпийского резерва
им. С. Бубки и детских спортивно-юношеских школ.
С 1 июня по 28 августа дети из Луганской и Донецкой
Народных Республик смогут посетить спортивнооздоровительный лагерь в Новоуральске. Для них будут
организованы четыре смены по 21 дню с единовременным
проживанием 120 человек, сообщили в областном департаменте
информполитики.

( ПРИБАВЛЕНИЕ )

У Героя России Дамира Юсупова
родился сын

( НАЗНАЧЕНИЕ )

СЕРГЕЙ ХАНДЮКОВ

Ребята поступают с различными травмами ног, рук и
головы. Проходят лечение военные из Бурятии, Забайкальского края, Алтая и других регионов страны. Врачи поставили цель – не только спасти
жизнь, но и не допустить инвалидности.
– Когда к нам в область
привезли раненых, мы практически
сразу
поехали
осмотреть госпиталь. Нужно было знать, есть ли какиелибо у ребят просьбы, жалобы. Практически все очень хотели дозвониться до близких.
Но я была немного удивлена:
настроение у пациентов было
отличное, парни были на позитиве. Я спрашиваю, что вам
привезти? Мне отвечают: вы
не сможете этого сделать. Мамины котлеты, бабушкины
пирожки, «а у меня папа такие
пельмени варит!» Все соскучились по домашней еде, – подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем смелых, инициативных,
ответственных людей, которые создают и развивают собственное
дело, открывают новые производства, обеспечивают работой
земляков, тем самым способствуют укреплению экономики.
Малый и средний бизнес является важнейшим драйвером
роста уровня жизни, повышения качества товаров и услуг,
эффективного внедрения инноваций, развития здоровой
конкуренции.
Свердловская область – один из ведущих регионов
России по основным показателям развития малого и среднего
предпринимательства. Бизнес обеспечивает работой более трети
населения региона, и в минувшем году это число увеличилось
за счет значительного роста самозанятых граждан. Мы уделяем
большое внимание созданию комфортных условий для ведения
бизнеса в регионе, успешно реализуем национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство». Государственная
поддержка бизнесу оказывается на всех этапах его становления
– от создания до выхода на экспортные рынки. В регионе
реализуется проект Business-Data, который предлагает
комплексные решения по открытию новых бизнесов.
В этом году для поддержки регионального бизнеса в
условиях экономических санкций против России в регионе
создана рабочая группа, которая в постоянном режиме
регулирует возникающие проблемы. Для обеспечения
доступности оборотных средств снижены ставки по займам
для предпринимателей. Для наиболее пострадавших отраслей
предоставлена возможность оформления «кредитных каникул».
Фонд поддержки предпринимательства помогает экспортно
ориентированному бизнесу перенастроить работу на новые
рынки Центральной Азии, стран Латинской Америки, Ближнего
Востока, оказывает содействие в выходе на китайские торговые
интернет-площадки, в продвижении продукции свердловских
предприятий на внутренних и зарубежных рынках.
Уверен, сегодняшние геополитические и экономические
реалии вместе с определенными трудностями открывают
для многих предпринимателей и окно возможностей
для реализации новых проектов, расширения программ
импортозамещения, выстраивания новых производственных,
логистических, торговых цепочек.
Уважаемые предприниматели! Благодарю вас за
добросовестный труд, упорство в достижении цели, весомый
вклад в укрепление экономики Свердловской области и России.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма,
дальнейших успехов в развитии бизнеса!

рому в прошлом году исполнилось 150 лет. Для меня это
огромная ответственность, и
хочется быть достойным великой истории, приумножить ее. Поэтому я рассматривал все это как серьезный
вызов и как возможность реализовать свои знания, накопленный опыт. От такого предложения невозможно было отказаться. Для меня это новый этап.
Александр Емельянов выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им.
А.М. Горького, а также Уральского государственного экономического
университета
(специальность «Финансы и
кредит»). Многие годы он воз-

главляет региональное отделение Российского военноисторического общества, в
прошлом экс-глава Музея военной техники УГМК, а затем
советник директора. Член Общественной палаты Свердловской области. В числе прочего награжден премией Правительства РФ в области туризма.
Напомним, что последние 12 лет гендиректором
Свердловского областного
краеведческого музея имени
О.Е. Клера была Наталья Ветрова. В конце февраля стало известно, что она покидает пост.

Пётр КАБАНОВ

У командира воздушного судна Airbus А321 авиакомпании
«Уральские авиалинии» Дамира ЮСУПОВА родился
сын. Непубличное поздравление от «ОГ» он получил
сразу после счастливого события, еще 17 мая. Теперь
поздравляем официально.
Это второй совместный ребенок у него и его жены
Натальи, первый, тоже сын, у них родился в 2016 году. Мы
спросили, кого они хотели на этот раз и мечтают ли, чтобы
сыновья пошли по стопам отца?
– Мы люди верующие, поэтому для нас было неважно:
мальчик родится или девочка, главное – что Бог его нам дал,
чтобы он был здоровым, – рассказали «ОГ» Дамир и Наталья. –
Сына назвали Каримом. Конкретной цели сделать из ребенка
летчика у нас нет. Подрастет и сам выберет себе профессию.
Важно, чтобы он любил свое дело.
От первого брака у Дамира два сына, а у Натальи – дочка.
Так что теперь у 44-летнего Героя России пятеро детей: Ильяс,
Исмаил, Анна, Динислам и Карим.
oblgazeta.ru

