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Один из самых популярных 
тиктокеров России вошёл 
в состав жюри конкурса ви-
деороликов «Страна откры-
тий» и высоко оценил рабо-
ты юных уральцев.

  II

Глава РФС анонсировал из-
менения в формате прове-
дения чемпионата России 
по футболу.

  III

Первый фотокорреспон-
дент «Областной газеты» 
приобрёл дачу далеко от 
Екатеринбурга и рассказал 
о её преимуществах.
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕДСТАВИЛ СВЕРДЛОВЧАНКУ ДАРЬЮ 
АГУПОВУ К ОРДЕНУ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пред-
ставил Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно. Де-
вушка спасла из воды тонущих мать и ребёнка, но сломала 
ногу, и в результате погибла сама.

Свердловчанка Дарья Агупова 3 июля спасла двухлетне-
го малыша и его маму, которые тонули в искусственном пруду 
в загородном доме под Дегтярском. Девушка увидела, что ма-
лыш скрылся под водой, а женщина захлёбывается, и в одеж-
де бросилась доставать их из воды. Она неудачно ударилась 
ногой о бетонное дно, выложенное камнем, и сломала ногу. 

7 июля Дарье провели операцию под общим наркозом. 
На срастание костей организм ответил образованием тром-
бов. У девушки развилась лёгочная тромбофилия, и она пе-
режила клиническую смерть. Врачи делали всё возможное, 
но спасти жизнь Дарьи не удалось

«Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шести-
летнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла 
двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36. Я пред-
ставил Дарью Агупову к ордену Мужества. Посмертно», – 
написал в Instagram Евгений Куйвашев.

С 19 ИЮЛЯ QR-СИСТЕМА В МОСКВЕ СТАНЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил москвичам посещать 
кафе и рестораны без QR-кода, который подтверждает вак-
цинацию от COVID-19. Также заведениям снова разрешили 
работать по ночам.

Об этом он сообщил во время выступления на президи-
уме Координационного совета по борьбе с коронавирусом, 
прямую трансляцию которого ведет на YouTube «Россия 24».

«Ситуация в Москве продолжает ещё оставаться слож-
ной, но тем не менее мы уже четвёртую неделю видим улуч-
шение основных показателей. От пика заболеваемости почти 
в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых за-
болевших ковидом, на треть снизилось количество госпита-
лизаций», – пояснил мэр Москвы.

Заведения общественного питания смогут снова рабо-
тать с 23:00 до 6:00. Кроме того, ограничения снимут также 
для фудкортов, детских комнат, баров и развлекательных за-
ведений. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ ЕКАТЕРИНБУРГУ  
НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕКАД

Федеральные власти выделят деньги на досрочное завер-
шение строительства ЕКАД. Соответствующее распоряжение 
было дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он рассказал об этом в ходе заседания правительства.
«Ещё свыше 11 млрд рублей направим 20 субъектам Рос-

сийской Федерации на дороги регионального, межмуници-
пального и местного значения, в том числе на участок Екате-
ринбургской кольцевой автодороги. О его строительстве мы 
говорили с главой Свердловской области во время поездки в 
регион на прошлой неделе», – сообщил премьер-министр.

Напомним, строительство ЕКАДа идёт при поддержке 
федеральных средств. Финансирование запланировано на 
период 2021–2023 годов. 5 июля во время визита Михаила 
Мишустина на ИННОПРОМ губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев попросил премьер-министра перене-
сти выплату средств с будущих платежей на 2021 год. Для 
сохранения опережающей динамики строительства региону 
требуется 2,4 млрд рублей.

ТРАМВАЙНУЮ ВЕТКУ ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДОТЯНУТ  
ДО ШИРОКОЙ РЕЧКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подгото-
вить проекты планировки и межевания территории для 2-го 
и 3-го этапов строительства трамвайной линии в Академиче-
ский. Ветку предполагается дотянуть до Широкой Речки и сде-
лать там депо.

Трамвай пустят по пр. Академика Сахарова до ул. Хру-
стальногорской и Евгения Савкова, до трамвайного депо. 
Кроме того, градоначальник поручил специалистам МБУ 
«Мастерская генерального плана» подготовить проекты 
планировки и межевания территории для продления ветки 
на пр. Академика Сахарова и ул. Амундсена.

«Линейная магистраль позволит обеспечить доступ-
ность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить 
окружающую среду путём использования экологически чи-
стого вида транспорта», – отмечают в мэрии Екатеринбурга.

СВЕРДЛОВСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ ОТКАЖУТСЯ  
ОТ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА КУРБАН-БАЙРАМ

20 июля мусульмане будут праздновать Курбан-байрам. 
Из-за угрозы распространения коронавируса им, как и в 
прошлом году, придётся отказаться от массовых мероприя-
тий в Свердловской области.

Крупные мечети и некоторые молельные дома будут за-
крыты для массового посещения. Свердловские руководи-
тели мусульманских религиозных организаций призвали 
всех мусульман, кто имеет проблемы со здоровьем, живёт 
с пожилыми родственниками или сам находится в преклон-
ном возрасте, встретить праздник дома. Праздничные мо-
литвы будут транслироваться онлайн.

Такие решения приняты после переговоров со свердлов-
скими властями. Как сообщили в департаменте информполи-
тики Свердловской области, по итогам встречи руководите-
ли мусульманских религиозных организаций региона приня-
ли совместное обращение к умме (мусульманскому сообще-
ству). Известно, что в переговорах участвовали имам-ахунд 
Радифулла-хазрат Гиндуллин, муфтий Сибагатулла-хазрат 
Сайдулин, муфтий Абдуль-Куддусс-хазрат Ашарин, муфтий 
Фаузи-хазрат Сидо и Наиль Шаймарданов.
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Дополнительные 8,4 миллиарда рублей –  на строительство объектов Универсиады и не толькоЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера засе-
дании правительства Сверд-
ловской области принято 
постановление о внесении 
изменений в региональную 
программу реализации ос-
новных направлений госу-
дарственной политики в 
строительном комплексе.Общий объём финансиро-вания региональной строи-тельной программы на 2021–2024 годы правительство об-ласти постановило увеличить аж на 8,4 миллиарда рублей. Департамент информацион-ной политики области сооб-щает, что значительная часть этих средств будет направле-на на строительство и рекон-струкцию объектов к Универ-сиаде-2023. Крупную финансо-вую подпитку получит строи-тельство в Екатеринбурге 

Дворца водных видов спорта и Центра художественной гим-настики. Увеличат также фи-нансирование реконструкции стадиона «Калининец».Подготовке к Универсиа-де были посвящены и другие решения, принятые на вче-рашнем заседании областно-го правительства. В частно-сти, утверждён порядок пре-доставления субсидии из об-ластного бюджета НКО «Ека-теринбургский спортивный комплекс «Динамо» на прове-дение капитального ремонта легкоатлетического стадио-на. В то же время в госпро-грамму были включены два объекта, с просьбой о помощи в строительстве которых к гу-бернатору Евгению Куйваше-
ву обратились весной 2021 го-да жители села Косулино.Прежде всего это здание новой школы на 500 мест, строительство которой обой-

дётся областной казне в 620 миллионов рублей, а также новое пожарное депо – эта стройка началась несколько лет назад, но была приоста-новлена из-за недостатка фи-
нансирования. Изменения, внесённые в строительную программу, гарантируют вы-деление необходимых средств на возведение этих объектов, в результате чего сдача в экс-

плуатацию нового здания для сельских огнеборцев ожида-ется уже в 2021 году, а новую школу косулинские ребятиш-ки получат в самой ближай-шей перспективе.  Отрадно, что в госпрограм-му включено и строительство современного школьного ком-плекса в новом екатеринбург-ском микрорайоне Солнеч-ный. По словам исполняюще-го обязанности главы област-ного министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Виктора Московских, из-за особого внимания Евге-ния Куйвашева к этому проек-ту он уже получил у местных жителей неофициальное на-звание «губернаторский ли-цей», а местные власти прочат ему стать ядром культурно-об-разовательного кластера всего жилого массива.Заметим, что финансиро-вание решено увеличить и 

по ряду других направлений строительной программы. Та-ких, например, как помощь дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застрой-щиков, обеспечение жильём детей-сирот. Кроме того, среди внесённых в программу новых социально значимых объек-тов – и строительство Центра культуры и искусств в Верхней Туре, спортивного комплекса «Колорит» в Богдановиче, пла-вательного бассейна в посёлке Цементный Невьянского го-родского округа, а также ре-конструкция Дворца культуры в селе Четкарино Пышминско-го района.
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».

Школа в Солнечном будет похожа на образовательные 
учреждения в Академическом районе Екатеринбурга

При содержании перепелов нужно соблюдать три главных условия: световой режим, температура 
и правильный корм

«А не завести ли в хозяйстве перепелов?»
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В Свердловской области завершился весенний призывПавел ЗУБКОВ
В Свердловской области в 
связи с завершением весен-
ней призывной кампании за-
крылся сборный пункт. Не-
сти службу в Вооружённых 
силах РФ отправились более 
четырёх тысяч свердловчан.По итогам весеннего при-зыва Свердловская область полностью выполнила нор-му, которая была установлена  Минобороны РФ. За время от-правки призывников на службу на территории сборного пунк-та в Егоршино вспышек новой коронавирусной инфекции не было. «Срывов сроков отправ-ки призывников к месту несе-ния службы не допущено. Все призывники благополучно прибыли. Необходимые проти-воэпидемические меры соблю-

даются», – рассказали «Област-ной газете» в военном комис-сариате Свердловской области.Всего же в текущем году для прохождения службы в Во-оружённых силах РФ и других воинских формированиях в хо-де весенней призывной кам-пании в регионах России было призвано более 134 тысяч че-ловек. В Центральном военном округе (ЦВО) служить на бла-го Родины отправились более 52 тысяч призывников, что со-ставляет порядка 40% от все-российского числа новобран-цев, сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦВО.В Минобороны РФ уточни-ли, что всего по России в науч-ные и научно-производствен-ные роты направлено более 350 молодых людей (в общей сложности в научных ротах служат более 650 человек). В 

спортивные роты, куда направ-ляются члены сборной РФ по олимпийским видам спорта, – более 150 человек (в спортив-ных ротах служат около 400 че-ловек).В военном ведомстве доба-вили, что для перевозки при-зывников было задействовано более 25 воинских эшелонов, свыше 45 рейсов военной авиа- ции, более 65 чартерных рей-сов гражданской авиации, по-рядка 2 тысяч отдельных ваго-нов в составе пассажирских по-ездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. 
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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100 015 
человек 

общее число заболевших коронавирусом  
в Свердловской области с начала пандемии

ЦИФРА

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

Прирастаем металлом

Завтра – День металлурга. Для Среднего Урала это особенный праздник, ведь металлургические предприятия обеспечивают 
больше половины областного валового регионального продукта. И именно благодаря им формируется значительная  
часть регионального бюджета. В двадцатке главных налогоплательщиков региона – семь металлургических компаний


