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Глава Первоуральска получил от губернатора папку с вопросами горожанВалентин ТЕТЕРИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев в минувшие выходные 
посетил Первоуральск – 
крупный промышленный 
центр региона. Глава го-
рода Игорь Кабец стал вто-
рым среди мэров ураль-
ских городов, кто получил 
от главы региона папку с 
вопросами от местных жи-
телей «о наболевшем». 

Новая форма 
сотрудничестваРабочая поездка губер-натора в Первоуральск со-стоялась 17 июля, в канун Дня металлурга. Первым де-лом Евгений Куйвашев вме-сте с председателем совета директоров Трубной метал-лургической компании Дми-

трием Пумпянским посе-тили  Первоуральский ново-трубный  завод (ПНТЗ, вхо-дит в ТМК), где осмотрели финишный центр по произ-водству нефтяных труб. Про-дукция, которую производят в этом цехе ПНТЗ, считается сегодня наиболее перспек-тивной на рынке. Это обсад-ные и насосно-компрессор-ные трубы с премиальны-ми резьбовыми соединени-ями, которые используются в самых сложных нефтяных скважинах.Затем в присутствии гла-вы региона и Дмитрия Пум-пянского состоялось подпи-сание соглашения о социаль-ной поддержке жителей го-родского округа и развитии муниципалитета между Пер-воуральском и ПНТЗ. Подпи-си под документом постави-ли глава города Игорь Кабец и управляющий директор промышленного предприя-тия Владимир Топоров.Губернатор назвал сим-воличным, что соглашение о новом формате сотрудни-чества между муниципали-тетом и градообразующим предприятием подписано накануне Дня металлурга.– Я вижу, как меняется Первоуральск, и эти измене-ния стали возможными бла-годаря сотрудничеству биз-

неса, региональных и мест-ных властей. Меня радует, что руководство завода се-годня приняло эстафету и будет так же, как и прежде, проводить работу по соци-альному и экономическому развитию городского окру-га, – сказал Евгений Куйва-шев.В свою очередь Дмитрий Пумпянский отметил, что Трубная металлургическая компания проводит боль-шую ответственную рабо-ту в городах своего присут-ствия, активно сотруднича-ет с администрациями, шко-лами и спортивными ко-мандами. В Первоуральске упор будет сделан на разви-тие юношеского и детско-го спорта и решение прочих задач. Так, соглашение пре- дусматривает совместную реализацию мероприятий по нескольким направлени-ям: образование и воспита-ние детей, оказание шеф-ской помощи образователь-ным учреждениям, разви-тие системы культурно-до-суговой занятости, повыше-ние уровня вовлечённости жителей в любительский и профессиональный спорт, организацию общегород-ских культурных и спортив-ных мероприятий, благоу-стройство и создание ком-фортной городской среды. По каждому из этих направ-

лений стороны создадут от-дельную программу с указа-нием цели, периода прове-дения, объёма финансирова-ния и порядка реализации.После подписания со-глашения губернатор по-здравил на площадке ПНТЗ уральских трубников с Днём металлурга и вручил им го-сударственные награды.
Более  
100 обращений  
за два дняЭта поездка главы реги-она стала уже второй, ко-торую он заранее анонси-ровал на своей странице в Instagram, чтобы местные жители смогли задать ему наиболее острые вопросы. Таким образом, у свердлов-чан появилась возможность повлиять на маршрут губер-натора во время его визи-тов в города области. После анонса рабочего визита, во-просы жителей городов при-ходят в социальную сеть Ев-гения Куйвашева и сразу преобразуются в перечень поручений профильным ми-нистерствам и городским властям.Первая такая поездка состоялась на прошлой не-деле в Каменск-Уральский. Глава этого города Алек-

сей Герасимов также полу-чил папку с обращениями 

жителей («Областная газе-та» подробно рассказывала о том визите). Как и в про-шлый раз, нынешний визит Евгения Куйвашева в Пер-воуральск не ограничился только лишь посещением промышленного предприя-тия. Всего за пару дней гу-бернатору поступило более 100 обращений от местных жителей. Причём среди них есть достаточно серьёзные, например, связанные с во-доснабжением. Также есть сложности в посёлках  в пре-делах городского округа: где-то закрылся последний магазин, где-то давно не ре-монтировали ДК, а где-то перестал ездить школьный автобус.Об итогах поездки губер-натор рассказал на своей странице в Instagram. Одна из проблем касается мест-ной больницы, где не хва-тает врачей и медицинско-го оборудования. Евгений Куйвашев уже дал поруче-ние министру здравоохра-нения области Андрею Кар-
лову разобраться: что про-изошло в медицинском уч-реждении с компьютерным томографом и ангиографом и поставить эти аппараты в Первоуральск.– Папку с остальными проблемами горожан от ме-ня в руки получил мэр Игорь Кабец. Он был с нами и, на-деюсь, внимательно слушал, – написал Евгений Куйва-шев.На решение проблем го-рожан у мэра есть полтора месяца. Проверить ход ра-бот губернатор собирает-ся лично – в начале сентя-бря он собирается повторно приехать на встречу с жите-лями города.Губернатор планирует продолжить практику нала-живания обратной связи пе-ред своими поездками в му-ниципалитеты.
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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Сергей Кузин

Лея Гарифуллина

Кирилл Серебренников

Заведующий терапевтиче-
ским отделением стациона-
ра Качканарской ЦГБ счита-
ет, что стать врачом ему бы-
ло написано на роду.

  III

Екатеринбургская шахма-
тистка одержала победу над 
опытной соперницей в 1/32 
финала проходящего в Со-
чи шахматного Кубка мира 
FIDE.

  IV

Режиссёр фильма «Петровы 
в гриппе» объявил, что по-
сле Каннского кинофести-
валя первыми посмотрят 
этот фильм жители Екате-
ринбурга.

  IV
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ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА СМОГУТ КУПИТЬ БИЛЕТЫ  
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ НА СЕМЬ РЕЙСОВ В ДРУГИЕ ГОРОДА РОССИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постанов-
ление о правилах субсидирования льготных авиабилетов для 
семей. Всего правительство просубсидирует перелёты по 46 
маршрутам, среди которых семь – из уральской столицы.
l Екатеринбург – Казань (стоимость билета 4 674 рубля);
l Екатеринбург – Владивосток (10 953 рубля);
l Екатеринбург – Нижний Новгород (6 123 рубля);
l Екатеринбург – Улан-Удэ (10 953 рубля);
l Екатеринбург – Петрозаводск (8 538 рублей);
l Екатеринбург – Иркутск (10 953 рубля);
l Екатеринбург – Калининград (10 953 рубля).

Билеты по сниженным ценам будут доступны в рамках так 
называемой семейной поездки, которая предусматривает покуп-
ку билетов с единым бронированием на ребёнка и сопровожда-
ющего взрослого. На субсидирование льготных авиабилетов 
кабмин выделит 1,35 млрд рублей. За год этой мерой поддерж-
ки смогут воспользоваться более 50 тысяч россиян.

СЕМЁН СПЕКТОР УДОСТОЕН ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» I СТЕПЕНИ

Почётный гражданин Свердловской области, нейрохирург 
и председатель областной ассоциации бывших узников гетто  
и нацистских концлагерей Семён Спектор награждён знаком  
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степе-
ни. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений  
Куйвашев.

Семён Спектор удостоился почётного знака за выдающие-
ся достижения в сфере социально-экономического развития. 
25 июля 2021 года Семёну Спектору исполнится 85 лет. Он бо-
лее 30 лет возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов 
войн, был депутатом областной думы, работал в правительстве 
региона. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОТРЕБОВАЛ ЗАПРЕТИТЬ  
ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПАРКЕ НА ЯСНОЙ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июля 
отправился с инспекцией по Ленинскому району Екатеринбурга. 
По итогам проверки глава региона поручил привести все пар-
ки и скверы центральной части столицы Урала в порядок, а осо-
бое внимание уделить вопросу замены тополей, пух которых 
доставляет горожанам неудобства, а иногда и серьёзные про-
блемы.

Евгения Куйвашева во время ревизии сопровождала ланд-
шафтный дизайнер и идейный вдохновитель фестиваля «Ат-
мосфера» Юлия Сорокина. Как сообщили в департаменте ин-
формационной политики Свердловской области, они осмотрели 
парк им. 50-летия ВЛКСМ на Ясной, получивший народное на-
звание «собачий», так как горожане любят здесь выгуливать до-
машних питомцев.

По словам губернатора, уже разработан хороший эскизный 
проект, который предусматривает создание зон для прогулок, 
отдыха, игр, специальную площадку для выгула собак. Он на-
помнил, что в сборе предложений для этого проекта поучаство-
вали более двух тысяч екатеринбуржцев. «Надо заняться вопло-
щением всех этих задумок. Надо смотреть, в какие программы 
можно включить реконструкцию этого парка», – заявил Евгений 
Куйвашев, добавив, что на любые планы по застройке террито-
рии парка нужно наложить мораторий, чтобы горожане были 
уверены, что парк у них не отберут.

СВЕРДЛОВСКИЙ МИНЗДРАВ УВЕЛИЧИЛ ЧИСЛО КОЕК  
ДЛЯ КОВИД-ПАЦИЕНТОВ ДО 8,6 ТЫСЯЧИ

Минздрав Свердловской области за минувшую неделю развер-
нул более 100 дополнительных коек для пациентов с коронави-
русом, за последние две недели открыто более 1 000 мест. 

Всего на лечение в стационары сейчас готовы принять 8 576 
заразившихся, развёрнуты 845 реанимационных коек.

Согласно обновлённому приказу минздрава, в Серовской го-
родской больнице общее число мест увеличено с 50 до 195, реа-
нимационных – с 6 до 18. Ради развёртывания 145 дополнитель-
ных коек в Серове закрыли роддом и начали направлять роже-
ниц в Краснотурьинск. Кроме того, 80 мест подготовлено в Мно-
гопрофильном клиническом медцентре «Бонум».

Напомним, что, по данным на 2 июля, в Свердловской обла-
сти были развёрнуты 7 404 койки в 44 больницах. Наибольшее 
число мест в екатеринбургской больнице №40 – 955, в сверд-
ловском госпитале для ветеранов войн – 650, в больнице №1 
Нижнего Тагила – 600.

НА УРАЛЕ С НАЧАЛА 2021 ГОДА СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДТП  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

Свердловская железная дорога зафиксировала снижение коли-
чества ДТП на железнодорожных переездах. За шесть месяцев 
текущего года произошло на треть меньше происшествий, чем 
за аналогичный период 2020 года.

С января по июнь 2021 года на железнодорожных переез-
дах произошло четыре столкновения с автомобилями, пострада-
ли четыре человека. За аналогичный период прошлого года та-
ких инцидентов было зафиксировано шесть с пятью пострадав-
шими.

По данным пресс-службы Свердловской железной доро-
ги, лидером по количеству аварий на переездах стала Свердлов-
ская область. Здесь произошло 2 ДТП. Ещё по одному – в Тю-
менской области и в ХМАО. Причиной всех дорожно-транспорт-
ных происшествий стали нарушения правил ПДД водителями 
автомобилей.
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Евгений Куйвашев (второй справа) во время визита  
на Первоуральский новотрубный завод

Юрий Борисов – постоянный гость выставки ИННОПРОМ  
в Екатеринбурге
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Вице-премьер  по «оборонке»  будет курировать УралЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Правительстве России 
определились с кандидату-
рами кураторов федераль-
ных округов. Урал решено 
поручить вице-премьеру по 
вопросам ОПК Юрию Бори-
сову.Напомним, ранее в нашей стране кураторы от кабмина были назначены лишь по ре-гионам Дальнего Востока, Ар-ктики и Северного Кавказа. Но на прошедшей 30 июня «Пря-мой линии» Президент РФ Вла-
димир Путин, одобрив такую практику, поручил председате-лю правительства представить предложения по кураторству вице-премьеров и над осталь-ными территориями страны. 19 июля, как сообщает офи-циальный сайт government.ru, премьер-министр Михаил Ми-
шустин провёл совещание со своими заместителями, на ко-тором определил таких кура-торов. Центральный ФО будет курировать Дмитрий Григо-
ренко, в ведении которого на-ходится Минфин РФ, Северо-За-падный – Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохране-ние и образование, Сибирский – вице-премьер по вопросам экологии и сельского хозяйства 
Виктория Абрамченко, Юж-ный – Марат Хуснуллин, ве-дающий вопросами строитель-ства, Приволжский – вице-пре-мьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дми-
трий Чернышенко. Дальний 

Восток продолжит курировать 
Юрий Трутнев, Северный Кав-каз – вице-премьер по топлив-но-энергетическому комплек-су Александр Новак, а Ураль-ский федеральный округ реше-но поручить вице-премьеру по вопросам оборонно-промыш-ленного комплекса Юрию Бо-
рисову. 

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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Мы завершаем созыв 2016-2021 годов, завершаем 
весеннюю сессию, и я могу сказать, что депутаты 
выполнили те задачи, которые перед нами ставил 

Президент России, с которыми обращался губернатор 
Свердловской области. 27 июля у нас завершающее 

заседание, на котором мы будем рассматривать полтора 
десятка законодательных актов, которые важны 

для экономики нашего региона, для жителей.
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного 

собрания Свердловской области, - вчера, на рабочей встрече  
с губернатором Евгением Куйвашевым

 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

Областной арбитраж рассматривает взаимные претензии Корпорации развития Среднего Урала и госпиталя имени  
Владислава Тетюхина. Почему известный на весь регион госпиталь стал объектом судебных разбирательств?

Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?Корпорация развития Среднего Урала через суд требует  с медцентра 1,4 млрд рублей. У него таких денег нет

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий Иванович БОРИСОВ  ро-
дился в 1956 году в городе Вы-
шнем Волочке Тверской обла-
сти. Окончил Пушкинское выс-
шее командное училище ра-
диоэлектроники ПВО, Москов-
ский госуниверситет им. М.В. 
Ломоносова.

До 1998 года служил в Во-
оружённых силах РФ, после 
увольнения в запас работал ге-
неральным директором ЗАО 
«Научно-технический центр 
«Модуль». С 2004 по 2008 год 
– начальник управления, за-
меститель руководителя Фе-
дерального агентства по про-
мышленности. С 2008 по 2011 
год – заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ. В 2018 году назначен заме-
стителем председателя Прави-
тельства РФ.


