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лыжного спорта

опубликовал календарь 
на новый сезон в прыжках 
на лыжах с трамплина. 
Нижнего Тагила там не оказалось

Вчера наступило лето, 

поэтому: вон из города! 

На берег, в лодку, 

в руки - удочку. 

Борис ЛОЗОВСКИЙ,

почетный гражданин 
Свердловской области, 
профессор кафедры 
периодической печати и 
сетевых изданий, с 1985-го 
по 2021 г. - декан факультета 
журналистики (УрГУ/УрФУ) 
в рубрике «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( КАНИКУЛЫ )

«Поезд здоровья» отправился на юг 
Более 2 000 свердловских ребят отдохнут на Черноморском побережье  

Вчера, в День защиты детей, 
из Екатеринбурга в Анапу 
отправился первый в этом 
году «Поезд здоровья». 
Его пассажирами стали 
около 600 маленьких 
свердловчан. Проводить 
состав по традиции пришла 
одна из инициаторов 
проекта – председатель 
Законодательного собрания 
Людмила БАБУШКИНА, 
а также представители 
областной исполнительной 
власти, профсоюзов 
и СвЖД.

Родители могут быть спо-
койны: полтора дня в пу-
ти дети проведут с комфор-
том. Сформированный из 
современных вагонов спец-
состав оборудован всем не-
обходимым для дальней до-
роги. Дети будут находиться 
под присмотром квалифи-
цированных педагогов и ме-
дицинских работников. Кро-
ме того, с маленькими пасса-
жирами будут работать про-
водники, прошедшие спе-
циальное обучение по кур-
су детской психологии. В пу-
ти детям скучать не придет-
ся: они будут проводить вре-
мя за играми и мастер-клас-
сами. В целях безопасности 
поезд сопровождают сотруд-
ники транспортной поли-
ции. Также школьники обес-
печены горячим питанием: 
в составе целых три вагона-
ресторана.  Меню согласова-
но со специалистами Роспо-
требнадзора.

Поезд прибудет в Ана-
пу утром 3 июня, с вокза-
ла свердловчан трансфером 
доставят в санаторно-ку-
рортный комплекс «Жемчу-
жина России».

В этом году оздорови-
тельной кампании в Сверд-
ловской области уделяется 
особое внимание, ведь после 
пандемии отдых на море де-
тям просто необходим, сооб-

щил «ОГ» председатель ко-
митета по социальной по-
литике Законодательного 
собрания Вячеслав Погудин. 
К тому же в нынешней эко-
номической ситуации не у 

каждой семьи есть возмож-
ность отправить ребенка на 
курорт:

– По инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева и 
председателя Законодатель-

ного собрания Людмилы Ба-
бушкиной при утверждении 
бюджета на 2022 год было 
предусмотрено не сокраще-
ние, хотя непростые эконо-
мические условия, а, наобо-
рот, увеличение расходов на 
«Поезд здоровья», который 
направляется на юг. И в свя-
зи с этим появилась возмож-
ность впервые за 10 лет жиз-
ни этого проекта открыть 
4-ю смену для 544 школьни-
ков из социально незащи-
щенных семей, творчески 
одаренных детей, победите-
лей олимпиад. Это наш ответ 
санкциям.

Всего в этом году в проекте 
«Поезд здоровья» примут уча-
стие больше двух тысяч детей 
из 66 свердловских муници-
палитетов. 

Социальный проект 
«Поезд здоровья» реали-
зуется с 2010 года при под-
держке губернатора Евгения 
Куйвашева, областных де-
путатов, Федерации про-
фсоюзов, а также руковод-
ства Свердловской желез-
ной дороги.  В рамках его 
дети, показавшие отличные 
результаты в учебе, а также 
наиболее нуждающиеся в 
санаторном оздоровлении, 
получают возможность 
провести летние каникулы 
на море. Всего за это время 
на Черноморском побере-
жье отдохнуло более 25 ты-
сяч ребят.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ОБЩЕСТВО )

Президент РФ объявил 
о выплате в 1 млн рублей 
за звание «Мать-героиня»

В России вернут почетное звание «Мать-героиня», которое 
существовало в советское время. Об этом заявил глава 
государства Владимир ПУТИН в ходе вчерашней встречи 
с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

Мамам, которые будут удостоены этого звания, он 
предложил единовременно выплачивать 1 миллион рублей. Этот 
вопрос, как уточнил президент, уже обсуждался с кабмином.

Владимир Путин также предложил предусмотреть 
единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч 
рублей за медаль «Родительская слава». А при вручении 
ордена – давать 500 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Евгений Куйвашев поддержал 
строительство инфекционной 
лаборатории в Екатеринбурге

Вопросы создания современной лаборатории 
на площадке по улице Розы Люксембург губернатор 
Свердловской области обсудил на совещании 
по реализации федерального проекта «Санитарный щит 
страны – безопасность здоровья населения» в регионе.

«По всей стране формируется лабораторная сеть, 
задача которой – оперативное выявление опасных 
инфекций, защита людей от вирусных угроз. Лаборатория 
в Екатеринбурге должна быть создана в 2024 году», – 
передает слова главы Среднего Урала областной департамент 
информполитики. 

Как отметил главный государственный санврач региона 
Дмитрий Козловских, строительство нового здания позволит 
консолидировать в одном месте три лаборатории, которые 
сейчас расположены в разных районах уральской столицы.
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Ее поздравляет руководитель Уральского научно-исследо-
вательского ветеринарного института, член-корреспондент 
РАН, доктор ветеринарных наук, профессор 
Ирина ШКУРАТОВА:

– Глубокоуважаемая Ирина Михайловна, по поручению кол-
лектива Уральского НИВИ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН поздрав-
ляю вас – выдающегося ученого, действительного члена Россий-
ской академии наук, известного общественного деятеля, круп-
ного организатора науки и образования – с днем рождения! Вы 
много лет отдали науке, ваши научные труды высоко оценены 
как учеными, так и практическими специалистами. Ваш вклад в 
развитие аграрной науки неоценим, и в этот прекрасный день 
желаю вам достижения новых научных высот, прорывов и от-
крытий! Здоровья, оптимизма, благополучия, добра. Пусть каж-
дый прожитый день будет светлым и радостным.

Сегодня день рождения 
отмечает вице-президент 
Российской академии наук, 
академик РАН

Ирина ДОННИК

Дни рождения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани 

 Теплицы

 Крыши, сайдинг

 Хозблоки, веранды

 Восстановление памятников

ВНИМАНИЕ!

почетный гражданин 
Свердловской области, 
профессор кафедры 
периодической печати и 
сетевых изданий, с 1985-го 
по 2021 г. - декан факультета 
журналистики (УрГУ/УрФУ) 
в рубрике «ОГид»
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В свердловских 
муниципалитетах начался 
сезон дорожных работ. 
По распоряжению 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА, в нынешнем 
году на строительство и 
ремонт дорог местного 
ведения направлено 2,7 млрд 
рублей. «ОГ» собрала самые 
значимые проекты.

Проекты «с иголочки»

Как ранее сообщал заме-
ститель областного мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Чегаев, кон-
тракты с дорожными подряд-
чиками заключены. Финан-
сирование обеспечено. При 
проведении работ в основном 
будут использованы россий-
ские стройматериалы.

Сразу несколько новых 
дорог построят в крупных му-
ниципалитетах. В Нижнем 
Тагиле дорожная сеть прокла-
дывается с нуля в микрорайо-
не Пырловка. Несколько лет 
назад там были выделены зе-
мельные участки под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство, преимуществен-
но многодетным тагильским 
семьям. Стройка шла с боль-
шим трудом: технику и мате-
риалы приходилось таскать 
буквально на руках.

Теперь проблема будет ре-
шена. МУП «Тагилдорстрой» 
уже приступил к работам. 
Как сообщил директор пред-
приятия Игорь Васильев, в ос-
новании дорог будет скаль-
ный грунт, а сверху – несколь-
ко слоев щебня. Для пропуска 
сточных вод проложат 39 во-
допропускных труб. Дорож-
ные работы пройдут по ули-
цам Заречной, Семейной, От-
радной, Нежинской, Тихой и 
другим. Завершить их плани-
руется до середины октября. 

В перспективе дороги заас-
фальтируют, рассказали «ОГ» 
в мэрии Нижнего Тагила. 

В Березовском в июне сда-
дут в эксплуатацию четырех-
полосную автомобильную 
дорогу на Александровском 
проспекте – она станет глав-
ной транспортной артерией 
нового микрорайона «Уют-

сити». Стоимость проек-
та  75,8 млн рублей. «Работы 
в стадии завершения. Оста-
лось заасфальтировать уча-
сток, где меняли сети, прове-
рить дорожные знаки и уста-
новить ограждения», – по-
яснили «ОГ» в пресс-службе  
мэрии.  Помимо автодороги 
вдоль проспекта в перспекти-

ве проложат трамвайную ли-
нию, которая соединит Бере-
зовский с Екатеринбургом. 

«Хит» этого сезона в Ка-
менском районе – новая доро-
га, которая строится на улице 
Комарова в поселке Солнеч-
ном. «Нормальной, комфорт-
ной для движения дороги там 
никогда не было. Жители ак-

тивно строятся и, конечно, 
очень ее ждут. Подрядчик уже 
приступил к работам. Про-
ект стоит 11 млн рублей», 
– сообщил «ОГ» глава Ка-
менского городского округа 
Сергей Белоусов. Реализуют-
ся и другие проекты. Уже от-
сыпали щебнем строящие-
ся дороги в деревнях Брод и 

Черноусова, селах Мамин-
ское и Барабановское, посел-
ке Колчедан. Скоро подряд-
чики начнут асфальтировать 
улицу Рабочую в Покров-
ском, дворовую территорию 
в Позарихе и внутридомовые 
проезды в Мартюше.

Миллиарды на дороги

На момент подготовки номера на Александровском проспекте в Березовском оставалось положить 80 метров асфальта
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Сегодня, в первый день лета, в регионе по традиции стартует масштабная детская 
оздоровительная кампания. В 2022 году в летних лагерях и санаториях отдохнут 
более 440 тысяч уральских детей. Будет продолжена реализация проекта «Поезд здоровья»

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области


