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Двойной праздник: глава региона посетил Каменск-УральскийВалентин ТЕТЕРИН
В канун Дня металлурга, ко-
торый отмечается ежегодно 
в третье воскресенье июля, 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев со-
вершил рабочую поездку 
в Каменск-Уральский. 17 ию-
ля здесь отметят День горо-
да. Глава региона поздра-
вил каменцев сразу с двумя 
праздниками, которые для 
горожан неразделимы и всег-
да отмечаются вместе.Первым делом глава регио-на побывал на заводе «РУСАЛ Кремний-Урал», где посетил цеха предприятия, а затем по-общался с заводчанами. Глав-ной темой для обсуждения с рабочими стало развитие го-родской среды: вопросы, кото-рые поднимали металлурги, близки не только заводчанам, но и остальным жителям горо-да. Так, речь шла о дорожном строительстве, решении про-блем с горячей водой и доступ-ности медицинской помощи.Один из вопросов касался отсутствия поликлиники в Юж-ном микрорайоне. Его задала директор по персоналу Ураль-ского алюминиевого завода Ан-
на Соломеина. – У нас в городе есть новый микрорайон Южный, который быстро строится.– Да, только что там проез-жал, – сказал Евгений Куйва-шев. – Он активно развивается. В нём новые школа, детский са-дик. У нас есть одна небольшая проблема: отсутствие поликли-ники, как детской, так и взрос-лой. Ближайшая находится в четырёх кварталах от этого ми-крорайона. Хотелось спросить, возможно ли профинансиро-вать строительство поликли-ники из областного бюджета?– Дело в том, что мы будем финансировать её из областно-го бюджета. Вопрос в том, где её устраивать. Это прорабаты-вается сейчас властями вместе со строителями, решают, что-бы на первых этажах вводимых домов разместить такую поли-

клинику на 4–5 тысяч мест. Это реально, но для этого нужно подготовить соответствующий проект. Там должно быть изо-лированные водоснабжение, канализация и другие объек-ты инфраструктуры. Как толь-ко строители подготовят этот проект, так мы его и профинан-сируем. То есть мы купим пло-щади у строителей. Для строи-телей это свой интерес, а для жителей – свой, – ответил гу-бернатор.Также вчера губернатору презентовали недавно рекон-струированный центр гребно-го спорта на лыжно-лодочной базе «Металлист». Сейчас здесь занимаются около 200 спорт-сменов: объекта инфраструк-туры такого уровня в нашей области больше нет. Увиден-ным глава региона оказался до-волен. После посещения базы он пожелал гребцам больших спортивных достижений.– Сегодня я посетил хоро-ший спортивный объект. Я уве-рен, что каменские спортсме-ны в скором времени покажут хорошие результаты.Добавим, что эта поезд-ка стала одной из первых, ко-торую глава региона заранее анонсировал на своей странице в Инстаграм. Это позволило го-рожанам задать вопросы губер-натору перед его визитом. Все-го таких вопросов поступило более 200. Все они не остались без внимания. В конце поездки 

губернатор передал папку с об-ращениями для решения главе Каменска-Уральского Алексею 
Герасимову.– Все вопросы вот здесь, в этой папке, – отметил губерна-тор. – Они переданы от отрас-левой принадлежности непо-средственно исполнителям. По каждому будет разработан от-вет. Если это организационные вопросы, то всё решится бы-стро. Если финансово ёмкие – просчитаем и скажем, когда. Ес-ли вопросы нужно решить бы-стро – решим быстро. По каж-дому обращению составим до-рожную карту и дадим необхо-димые поручения. Но есть, ко-нечно, вопросы, требующие се-рьёзного финансирования, ко-торые городскому бюджету не под силу. Здесь мы готовы под-ключаться.Помимо вопросов, задан-ных через Инстаграм, в пере-чень попали ещё и обраще-ния, поступившие традицион-ным способом – через приём-ную главы региона. Одно из них прислала инициативная группа жителей домов по улицам Исет-ской, Каменской, Алюминиевой и Бугарева. Они пожаловались, что двор, в котором они живут, давно пришёл в негодность: проезды, газоны, ливневая ка-нализация, освещение, парков-ка, детская площадка – всё тре-бует обновления. Жильцы по-просили губернатора помочь с благоустройством дворовой 

территории. Евгений Куйвашев лично заехал во двор и посмо-трел, как можно решить вопрос.– Механизм решения есть: необходимо подготовить заяв-ку для участия в программе по формированию комфортной городской среды. Главе я дал поручение проконсультиро-вать жителей этого двора и по-мочь с оформлением докумен-тов. Надеюсь, уже в следующем году этот двор преобразится, – отметил губератор, пообещав лично заехать сюда в следую-щем году, чтобы проверить, что изменилось.В конце поездки губерна-тор посетил администрацию города, где принял участие в че-ствовании металлургов.– Поздравляю вас с Днём го-рода и Днём металлурга! В ва-шем городе эти два праздника неразделимы и всегда отмеча-ются вместе. В этом году у нас есть ещё один весомый повод для поздравления. Указом Пре-зидента России Владимира 
Путина Каменску-Уральско-му присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это высокая оценка трудового под-вига каменцев в годы Великой Отечественной войны. На про-тяжении уже нескольких сто-летий металлургия и металл определяют судьбу и характер города, составляют основу его жизни и благополучия. Здесь работают такие металлурги-ческие гиганты, как Синар-ский трубный завод, Уральский алюминиевый завод, Каменск-Уральский металлургический завод, завод по обработке цвет-ных металлов.Евгений Куйвашев побла-годарил металлургов за до-бросовестный труд, стремле-ние к позитивным переменам и желание сделать город ещё комфортней и удобнее для жизни.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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государственными учреждениями Свердловской 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Потапов

Вадим Самойлов

Святослав Подгаевский

Исполнительный директор 
ООО «Компания «Рифей» на-
звал проектную мощность 
будущего мусоросортиро-
вочного завода в Красноту-
рьинске – 129 тысяч тонн 
ТКО в год.

  II

Сооснователь рок-группы 
«Агата Кристи» устроит про-
слушивание для молодых 
музыкантов в Нижнем Та-
гиле.

Российский режиссёр снял 
восьмисерийный сериал по 
роману уральского писате-
ля Алексея Иванова «Пище-
блок».
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В СВЕРДЛОВСКОМ ОНКОДИСПАНСЕРЕ ОГРАНИЧИЛИ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ИЗ-ЗА СЛУЧАЯ COVID-19

У пациента Свердловского областного онкодиспансера в 
Екатеринбурге выявили COVID-19. В связи с этим была при-
остановлена госпитализация в четвертое гинекологическое 
и частично во второе радиологическое отделения.

Как рассказали «Областной газете» в региональном 
оперштабе, радиологическое отделение начнёт работать в 
полную силу с сегодняшнего дня, гинекологическое – с по-
недельника. Все остальные отделения диспансера, а также 
поликлиника работают в штатном режиме.

Изданию уточнили, что перед госпитализацией все па-
циенты сдают тест на коронавирус или предъявляют уже го-
товый результат. В свою очередь, у заболевшего клиниче-
ские симптомы проявились только на четвёртые сутки лече-
ния. Чтобы не допустить распространения инфекции, кон-
тактные лица (другие пациенты) были отправлены домой на 
двухнедельный карантин. Позже они смогут продолжить ле-
чение в онкодиспансере.

НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ 
ВВЕЛИ НОВУЮ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ

На трассе P-351 Екатеринбург – Тюмень (на обходе посёл-
ка Белоярский) поменяли схему движения на пересечении с 
дорогой Мезенское – Заречный. Изменения вводятся на по-
стоянной основе.

Ранее при движении по дороге Мезенское – Заречный в 
обе стороны с правой полосы на данном перекрёстке мож-
но было повернуть только направо. Теперь с правой полосы 
водителям также позволяется ехать прямо. То есть движе-
ние в сторону Заречного и в сторону Мезенского через пе-
рекрёсток с трассой Екатеринбург – Тюмень будет возмож-
но по двум полосам, сообщается на сайте ФКУ «Уралуправ-
тодор».

Нововведение позволит увеличить пропускную способ-
ность на дороге Мезенское – Заречный. Из-за того, что ав-
томобилистам была доступна только одна полоса для про-
езда указанного перекрёстка, на этом участке часто возни-
кали большие пробки.

С 24 ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ АВИАРЕЙСЫ ИЗ РОССИИ 
ВО ФРАНЦИЮ И ЧЕХИЮ

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 в России 
принял решение о возобновлении авиасообщения с Фран-
цией и Чехией. Первые самолёты полетят в эти страны из 
Москвы и Санкт-Петербурга 24 июля.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, с 24 июля самолё-
ты будут летать по маршрутам Москва – Париж и Москва – 
Ницца по четыре раза в неделю. Также четыре рейса в неделю 
будут совершать авиалайнеры по маршруту Москва – Прага. 
Из Санкт-Петербурга самолёты будут летать в Ниццу и в Па-
риж, дважды в неделю по каждому маршруту. На сегодняш-
ний день Россия возобновила авиасообщение с 48 странами.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ОГ» НАГРАЖДЁН 
МЕДАЛЬЮ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I СТЕПЕНИ

Дмитрий Полянин – главный редактор «Областной газеты» 
и сопредседатель регионального отделения Всероссийско-
го русского народного собора – получил награду в среду, 
13 июля, из рук митрополита Екатеринбургского и Верхо-
турского Евгения.

В пресс-службе Екатеринбургской митрополии поясни-
ли, что Дмитрий Полянин отмечен за значительные труды 
на благо Русской православной церкви и по случаю недав-
него 50-летия.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Евгений Куйвашев (на фото справа) во время визита на завод 
«РУСАЛ Кремний-Урал» 

Движение здесь всегда было оживлённым и после ремонта 
моста заметно разгрузится
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Губернатор заглянул на стройку – работа ускориласьСтанислав БОГОМОЛОВ
Как только прошла выстав-
ка ИННОПРОМ, дорожники 
тут же перекрыли один пу-
тепровод на мосту на доро-
ге в Кольцово на улице Лу-
ганской для ремонта дорож-
ного полотна. Ремонт здесь 
начался в минувшую суббо-
ту. И уже в понедельник поя-
вилась гигантская пробка. В 
этот же день губернатор Ев-
гений Куйвашев в режиме он-
лайн заглянул на объект и с 
удивлением обнаружил… от-
сутствие каких-либо рабо-
чих, о чём и сообщил в сво-
ём Инстаграм-канале. На дру-
гой день приехал туда лично 
– и дело сразу пришло в дви-
жение.На следующий день объ-ект посетили корреспон-денты «Облгазеты» – и уви-дели, что работа здесь дей-ствительно кипит, а заод-но пообщались с представи-телями подрядчика – ООО «УралДорТехнологии». Ре-монт планировалось прове-сти до 15 сентября. Губерна-тор настоял – ускорить тем-пы и завершить всё до 1 сен-тября. Глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов тут же распо-рядился перевести рабочий график на ремонте моста с 12-часового на круглосуточ-

ный и всё завершить в новые сроки. Вопрос-то действи-тельно важный – дорога в аэропорт, люди стали опаз-дывать на рейсы, да и два жи-лых района по этой трассе ез-дят в центр города и обратно. И с ремонтом затягивать бы-ло нельзя: мост в аварийном состоянии, не ремонтировал-ся 20 лет, причём реконструк-ция предстоит серьёзная.В мэрии Екатеринбур-га сообщили, что эти времен-ные затруднения горожанам просто надо пережить. Транс-портная схема города так устроена, что любые ремонт-ные работы на дорогах с пере-крытием хотя бы одного на-правления вызывают пробки. Но и ремонт, как оказалось, всё-таки можно выполнять быстрее.Сейчас ситуация с проб-кой на Луганской стабилизи-ровалась – водители уже зна-ют об этом узком месте и соот-ветственно выстраивают свой маршрут. Но тем не менее ситу-ацией заинтересовалась проку-ратура области.
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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Для нашей страны, как и для каждой современной 
демократии, Конституция имеет особое значение. 

Это основной закон государства, акт прямого действия, 
обладающий высшим юридическим статусом 

и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. 
В нём воплощены сила и потенциал государства и права, 

их ценностные основы.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, о новом 

научно-популярном комментарии к Конституции Российской 
Федерации с учётом поправок, внесённых в 2020 году

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

QR-код: зачем он нужен?

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 
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Уважаемые читатели!В соответствии с новым приказом Департамента информационной политики Свердловской области № 165 от 13 июля 2021 года 
ТВ-программа снова 

исключена из перечня 
социально значимой информации.
В связи с этим социальная версия 

«Областной газеты» 
будет выходить без этого блока.

Приносим вам свои извинения и будем вместе с вами ждать новых распоряжений Департамента информационной политики.
Телефон приёмной директора 

Департамента информационной политики 
Свердловской области 

Хусаиновой Юлии Фидарисовны: 
+7 (343) 312-00-84.

www.oblgazeta.ru

В Москве из-за коронавируса были введены ограничительные меры: посещать общественные места могут обладатели специального 
QR-кода. Он выдаётся только тем, кто поставил прививку, либо же переболел и имеет отрицательный ПЦР-тест. В Свердловской 
области число больных COVID-19 продолжает расти, поэтому подобные ограничительные меры могут дойти и до нашего 
региона. «Областная газета» отвечает на самые распространённые вопросы, касающиеся QR-кода и его получения


