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Кино штука интересная, 

но очень сложная 

Олег ГАРКУША,

актер, шоумен, участник группы «АукцЫон», 
который снимается в новой картине 
Свердловской киностудии

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Минпросвещения РФ 

разработало новый порядок 

проведения ЕГЭ

Новый порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования 
разработало Минпросвещения. Документ с изменениями 
опубликован на портале проектов нормативно-правовых 
актов.

Согласно документу, выпускники, сдающие ЕГЭ, смогут 
изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. 
Кроме этого, участникам аттестации разрешат поменять сроки 
сдачи единого госэкзамена. В обоих случаях на это должны быть 
уважительные причины.

Нововведения коснулись военнослужащих, призывников 
и контрактников. Они при поступлении в военный вуз смогут 
подавать заявления в него по месту службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату, в 
которую проводится итоговое сочинение. Первую рабочую среду 
мая предложено заменить на вторую среду апреля. Ожидается, 
что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Все остальные 
правила сдачи и проведения ЕГЭ остаются прежними.

(КОНКУРС)

Лауреатами премии «Будем 

жить!» стали свердловские 

онкологи и их пациенты

В Москве состоялась торжественная церемония вручения 
Всероссийской премии «Будем жить!». В Кремлевском 
дворце чествовали российских врачей-онкологов 
и их пациентов, среди которых были свердловчане.

В номинации «Лучшее 
отделение» одержал победу 
коллектив радиологического 
отделения филиала № 1 
Свердловского областного 
онкологического диспансера 
(СООД) в Нижнем Тагиле. 
Сотрудники этого 
учреждения первыми на 
Среднем Урале начали лечить пациентов радиоактивным йодом.

Главная медсестра СООД Анна Салоутина была признана 
лучшей в своем ремесле. После учебы в Серовском медучилище 
она посвятила свою жизнь борьбе с онкозаболеваниями – 
трудится в этой сфере уже 30 лет.

Коллектив паллиативного отделения ЦГБ № 2 Екатеринбурга 
стал победителем в номинации «Лучшее в паллиативной 
службе». Отделение, которое было открыто в 2016 году, 
располагается в отдельном трехэтажном здании и насчитывает 
55 коек. 

В этом году к участию в конкурсе «Будем жить!» впервые 
пригласили пациентов, которые своим примером показывают, 
что рак можно победить. Одна из таких пациенток – Ирина П., 
которая во время лечения открыла в себе новые таланты: она 
начала писать картины и заниматься декоративно-прикладным 
искусством. Выставки ее работ проходят в нескольких городах 
Среднего Урала.

Как напомнили в департаменте информполитики 
Свердловской области, системное совершенствование 
онкопомощи в регионе стало возможным благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение». Одно из приоритетных направлений – 
борьба со злокачественными новообразованиями.
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Его поздравляет заместитель губернатора Свердловской 
области Азат САЛИХОВ:

– Уважаемый Константин Николаевич! Примите мои поздрав-
ления с днем Вашего рождения!

На протяжении многих лет Вы трудитесь на благо жителей 
нашего региона, на благо страны и Отечества. Знаю Вас как насто-
ящего патриота, офицера и человека, искренне любящего Роди-
ну. Вас отличают большая самоотдача, настойчивость, професси-
онализм и благородство в решении сложных и ответственных за-
дач. Пусть эти качества и в дальнейшем помогают Вам реализовы-
вать задуманное.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов 
в работе, которой Вы преданно служите!

СЕГОДНЯ | 7 февраля начальнику 
управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

Константину 

ШУРШИНУ

исполняется 52 года

Дни рождения
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В Красноуфимском 
районе продолжается 
строительство трассы 
Дюртюли – Ачит, которая 
станет частью федерального 
транспортного коридора 
Москва – Казань – 
Екатеринбург. Подрядчики 
уже приступили 
к основным работам: 
снимают растительный 
слой грунта, обустраивают 
насыпь и водопропускные 
трубы. Все делается 
в строгом соответствии 
с природоохранными 
требованиями, сообщили 
на встрече с местными 
жителями представители 
руководства минтранса 
и минприроды области 
и реализующих проект 
строительных компаний. 
Кроме того, отмечает 
присутствовавшая 
на ней корреспондент 
«ОГ» Юлия БАБУШКИНА,
красноуфимцам 
предложили организовать 
общественный контроль 
за стройкой. 

По территории Свердлов-
ской области пройдут 43 ки-
лометра трассы Дюртюли – 
Ачит, и две трети ее прихо-
дится на Красноуфимский 
район. В стройке задейство-
ваны 415 специалистов и 120 
единиц спецтехники. Необ-
ходимые материалы – песча-
но-гравийную смесь, щебень 
– дорожники берут здесь же, 
в районе, и большегрузами 
доставляют на стройплощад-
ку рядом с населенными пун-
ктами Ключики и Алексан-
дровское. 

Сейчас строителям не-
обходима глина, и подходя-
щий суглинок найден в райо-
не деревень Верх-Никитино и 
Нижнее Никитино. Здесь, со-
гласно подсчетам, можно до-
быть порядка 800–900 тысяч 
кубометров нужного грунта, 
но для этого придется разра-
ботать карьер. 
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стр. II Сдать готовую скоростную федеральную трассу Дюртюли – Ачит строители должны уже к концу 2024 года

( ПАМЯТЬ )

К юбилею вырастет
В Екатеринбурге установят стелу «Город трудовой доблести»

В столице Урала будет 
установлена стела «Город 
трудовой доблести». Новый 
знак планируется открыть 
в преддверии 300-летия 
города на пересечении 
улиц Никонова и Царской. 
Это место в ходе онлайн-
голосования выбрали 
екатеринбуржцы. 

С видом на «Космос»

Место для установки сте-
лы выбирали в 2021 году из 
четырех площадок. В опросе, 
который проводился на офи-
циальном городском порта-
ле, приняли участие более 8,6 
тысячи человек. Наибольшее 
число голосов получила тер-
ритория на пересечении улиц 
Никонова и Царской (возле 
ККТ «Космос») – за нее выска-
зались 63,4 процента прого-
лосовавших.

Возведением монумен-
та займется один из крупней-
ших застройщиков Екатерин-
бурга, стоимость контракта – 
почти 160 миллионов рублей. 
Высота памятного объекта со-

ставит 42 метра. Боковые гра-
ни стелы и подпорные стенки 
облицуют панелями из леги-
рованной стали, на них раз-
местят изображения военной 
техники. Во внутреннем про-
странстве будет создана экс-
позиция, посвященная памя-
ти тружеников тыла. У под-
ножия стелы разместится ам-
фитеатр для проведения тор-
жественных мероприятий и 
зоны отдыха с подсветкой. 

Стелу торжественно от-
кроют в июне в присутствии 
делегаций городов, которые 
также носят этот титул.

Идеальные площади

Кроме Екатеринбурга зва-
ния «Город трудовой добле-
сти» удостоены еще два сверд-
ловских города. В июле 2020 
года оно было присвоено Ниж-
нему Тагилу (одновремен-
но с уральской столицей), а в 
2021-м – Каменску-Уральскому.

– Горжусь тем, что наши 
города одними из первых в 
России удостоены этого зва-
ния. Это прежде всего заслу-

га самих уральцев. И тех, кто 
без сна и отдыха трудился в 
заводских цехах в годы вой-
ны, и тех, кто сегодня береж-
но хранит память и истори-
ческую правду о героизме на-
шего народа-победителя, – от-
мечал Евгений Куйвашев, по-
здравляя жителей этих горо-
дов с присвоением звания.

В Нижнем Тагиле стелу 
установили на Привокзаль-

ной площади в августе про-
шлого года – в день праздно-
вания 300-летнего юбилея го-
рода. Место для новой город-
ской достопримечательности 
также выбрали сами жители. 
Было решено: патриотиче-
ский монумент должен быть 
первым, что увидят гости го-
рода.

Дизайн-проект объекта 
был подготовлен командой 

Российского военно-истори-
ческого общества. Рядом с са-
мой стелой высотой 17,22 ме-
тра (эта цифра символизиру-
ет дату основания города) раз-
мещены два пилона высотой 
2,5 метра каждый с историче-
скими фотографиями. Саму 
Привокзальную площадь ре-
конструировали. 

В Каменске-Уральском 
стелу должны установить к 
сентябрю этого года на пло-
щади Ленинского Комсомола.

– Главная площадь Камен-
ска-Уральского, где устраива-
ются все знаковые события, 
где много отдыхающих, – это 
удачное место для размеще-
ния стелы. Рядом, по обе сто-
роны стелы, оборудуют два 
«сухих» фонтана и информа-
ционные пилоны. Стела бу-
дет с подсветкой, в металле и 
на контрасте будет ярко смо-
треться в центре города, да-
же на фоне пятиэтажки, – со-
общил замглавы городского 
округа Николай Орлов. 

Ольга БЕЛОУСОВА

 «О почетном звании»

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено 
Президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2020 года. Оно 
присваивается городам, которые «внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность». В каждом городе трудовой 
доблести по федеральному 
закону обязательно должна 
быть установлена стела 
с изображением герба города и 
текстом указа Президента России 
о присвоении почетного звания. 

Подробности 
о стеле – 
в материале 
«И в 300 лет 
хорош»

Контролеры 
уральских карьеров
При строительстве трассы Дюртюли – 
Ачит все природоохранные 
требования будут соблюдены

42
метра 

«Здравоохранение» и «Демография»

В Свердловской области 

работа в рамках нацпроектов 

ведется опережающими темпами


