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Москва 
приближается
Капремонт участка федеральной трассы 
завершают раньше графика

Под Ачитом досрочно 
завершается капитальный 
ремонт трассы Р-242 
Пермь – Екатеринбург. 
Обновленная магистраль 
станет частью скоростной 
трассы М-12, которая 
свяжет Москву 
с Екатеринбургом. За тем, 
как идут работы, вчера 
наблюдала корреспондент 
«ОГ» Екатерина СЕРДИТЫХ.   

Сверхплановые 
километры

Черный, только что при-
везенный с завода, горячий 
асфальтобетон становится 
еще горячее под палящим по-
луденным солнцем. Он бук-
вально плавится под тяже-
лыми катками двух асфаль-
тоукладчиков. Огромные ма-
шины медленно движутся 

параллельными курсами на 
небольшом удалении друг от 
друга. За ними остается иде-
ально ровная широкая поло-
са будущей скоростной доро-
ги, которая свяжет Москву с 
Екатеринбургом. За работой 
дорожников через разделяю-
щий  барьер с интересом на-
блюдают проезжающие ав-
томобилисты.

( ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ )

«Сам буду пробовать» 
Евгений Куйвашев взял качество питания в детских 
лагерях и школах под личный контроль

После отравления детей 
в лагере «Баранчинские 
огоньки» под Нижним 
Тагилом в Свердловской 
области проверят все 
летние лагеря и школы. 
Губернатор обратился 
к главам муниципалитетов 
с просьбой уделить 
особое внимание работе 
комбинатов детского 
питания и пообещал, 
что сам будет дегустировать 
приготовленную там еду.

Проблема качества пита-
ния в детских лагерях и шко-
лах существует уже много 
лет. Яркий пример – недав-
ний инцидент в детском ла-
гере «Баранчинские огоньки». 
Там в конце июля произошла 
вспышка норовируса: кишеч-
ную инфекцию подхвати-
ли сразу девять школьников. 
Как установили специалисты 
Роспотребнадзора, причиной 
стало несоблюдение санитар-
ных норм: уборка помеще-
ний и дезинфекция проводи-
лись нерегулярно. Кроме того, 
в пищеблоке были найдены 
продукты с истекшим сроком 
годности, некоторые полуфа-
брикаты хранились неподо-
бающим образом, использо-
валась продукция, не предна-
значенная для питания детей. 
С 1 августа лагерь закрыт. Воз-
буждено уголовное дело. 

И этот случай – не един-
ственный, подобные нару-
шения санврачи фиксируют 
каждый год. 

На ситуацию обра-
тил внимание губернатор 
Евгений Куйвашев. В своем 
telegram-канале он написал 
пост, где попросил глав му-
ниципалитетов проверить 
качество организации пита-
ния не только в лагерях, но 
и в школах накануне нового 
учебного года:

– Я удивлен, как некото-
рые безответственно отно-
сятся к здоровью детей. Де-
ти – наше будущее. Нельзя 
на них экономить ни в каких 
ситуациях. Тема соблюде-
ния санитарных правил при-
обретает особое значение в 
преддверии нового учебно-
го года. Я ее возьму под свой 
контроль. И глав территорий 
хочу попросить уделить во-
просу самое серьезное вни-
мание. Особенно это касает-
ся организации питания в 
детских садах и школах, соз-
дания исчерпывающих ус-
ловий, чтобы для детей го-
товили не только вкусные, 
но и безопасные блюда. Ког-
да буду посещать школы – 
буду смотреть, как организо-
вано питание, чем кормят в 
школьных столовых. Сам бу-
ду пробовать, – написал Евге-
ний Куйвашев.

Первый визит в школу 
глава региона планирует со-
вершить в начале сентября. 
Причем школа может быть 
любой, в любом муниципа-
литете, поэтому готовиться 
надо всем.

Напомним, Свердлов-
ская область одной из пер-
вых в стране начала обеспе-
чивать всех школьников на-
чальных классов бесплат-
ным горячим питанием по 
поручению Президента Рос-
сии. Практика применяется 
уже 15 лет.

В 2022/2023 учебном году 
на обеспечение питания из 
областного бюджета напра-
вят 2 млрд 559 тысяч рублей, 
из федерального – 2 млрд 789 
тысяч. Это позволит накор-
мить бесплатно 325 тысяч 
школьников.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В Екатеринбурге 

открылась выставка, 

на которой представлены 

ранее не выставлявшиеся картины 

Виталия Воловича

Спасатели на высоте 

Специалисты авиалесоохраны 

с воздуха контролируют ситуацию 

с лесными пожарами

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ПРИЗНАНИЕ )

Президент РФ наградил 

уральского дизайнера

Еще два жителя Свердловской области удостоены 
государственных наград. Соответствующий указ 
подписан Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ 
и опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

В числе награжденных 34-летний дизайнер, создавший 
линейку одежды Putin Team, Дмитрий Шишкин. Ему присуждена 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тем же документом отмечен главный научный сотрудник 
лаборатории стали и ферросплавов Института металлургии 
УрО РАН Владимир Жучков. Он стал заслуженным 
металлургом РФ.

( ЭКОНОМИКА )

В Свердловской области 

анонсировали новые меры 

поддержки бизнеса

Производственным компаниям Среднего Урала начнут 
выдавать льготные инвесткредиты. Ставки для среднего 
бизнеса составят 3 процента, для малого и микробизнеса 
– 4,5 процента.

Кредиты можно будет получить на закупку оборудования 
или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. При 
этом льготный период, когда будут действовать указанные 
ставки, продлится до 5 лет.

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, в рамках пилотной реализации до конца года объем 
новой программы составит до 50 миллиардов рублей. Ее 
оператором станет АО «Корпорация «МСП», которое оказывает 
поддержку малому и среднему бизнесу.

«Наши специалисты будут помогать предпринимателям 
и регионам с подготовкой документов для получения 
инвестиционных кредитов, консультировать их. Наша 
новая программа позволит предприятиям расширять свои 
производства и запускать новые под честные ставки 3–4,5 
процента. Это вдвое ниже ключевой», – сказал гендиректор 
корпорации Александр Исаевич.

oblgazeta.ru

среда, 
10 августа / 2022
№ 142 (9415)

Газ будет везде
В Свердловской области 
продолжается реализация 
программы догазификации 
частных домовладений. 
Речь идет о бесплатной 
прокладке газопроводов 
от магистральных сетей 
до границ земельных 
участков собственников. 
Как жителям региона 
воспользоваться этой 
возможностью, рассказал 
в интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Юлии БАБУШКИНОЙ
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ.

Догазификация частных 
домовладений – инициати-
ва президента России Вла-
димира Путина (весной ми-
нувшего года глава государ-
ства озвучил ее в послании 
Федеральному Собранию. – 
Прим.авт.). В Свердловской 
области этим занимается 
штаб по развитию газифи-
кации под руководством гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева: в 
регионе принята и реализу-
ется соответствующая про-
грамма. В рамках нее строит-
ся 2,7 тысячи газопроводов, 
еще 1,4 тысячи газопроводов 
находятся в стадии проекти-
рования.

Его поздравляет заместитель губернатора Свердловской 
области Василий КОЗЛОВ:

– Уважаемый Александр Владимирович! От души 
поздравляю Вас с юбилеем. Пусть в Вашей жизни 
будет много светлых и радостных моментов, удача и 
успех сопутствуют Вам во всем, а профессионализм 
и жизненный опыт помогают достичь новых высот! 
Под вашим руководством работает замечательная 
команда профессионалов, способная выполнить любую 
поставленную задачу на благо Российской Федерации и 
Свердловской области. Благополучия и уюта Вашему дому, 
здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Его поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель секретаря 
Свердловского Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор БАБЕНКО:

– Дмитрий, 45 – это отличный возраст, когда взрослая 
осознанная жизнь только начинается. Уверен, все задатки 
для дальнейшего роста у Вас есть, надо только идти 
вперед и не останавливаться на достигнутом. Ну и желаю, 
конечно, здоровья, стойкости, терпения и осуществления 
задуманного. Дорогу осилит идущий!

СЕГОДНЯ | 10 августа представителю 
МИДа России в г. Екатеринбурге

Александру 

ХАРЛОВУ

исполняется 55 лет

СЕГОДНЯ | 10 августа депутату 
Заксобрания Свердловской области, 
заместителю секретаря – руководителю 
регионального исполкома 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия»

Дмитрию ЖУКОВУ

исполняется 45 лет

Дни рождения
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В конце июля в Верхней Туре Николай Смирнов вместе с жительницей Галиной Селивановой открыл 13-километровый газопровод по программе догазификации

В верхний слой асфальтобетона добавлена полимерно-битумная вяжущая составляющая. 
Она противостоит образованию трещин

В преддверии нового учебного года в Свердловской области проверят 
качество питания в школьных столовых
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