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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём русского 
языка!

Мы отмечаем этот праздник в день 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, великого поэта, прославив-
шего своим творчеством богатство 
и красоту русского языка.

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подчеркнул высокую зна-
чимость русского языка как средства меж-
национального общения и объединения людей: «Он естественный ду-
ховный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать дол-
жен каждый».

У россиян есть все основания гордиться родным языком. Русский 
язык – один из самых распространённых в мире, один из шести рабочих 
языков Организации Объединённых Наций и других крупнейших меж-
дународных организаций, наряду с английским является официальным 
языком общения на Международной космической станции.

Радует, что уральцы стремятся глубже знать родной язык, с каждым 
годом растёт число участников Всероссийской образовательной акции 
«Тотальный диктант» в нашем регионе.

Дорогие уральцы!
Поздравляя с Днём русского языка, призываю вас ценить, беречь и 

изучать родной язык, богатое литературное наследие нашей страны.
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, радости интерес-

ного общения и увлекательного, познавательного чтения!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы   II

99,6 млрд 
составили доходы областного бюджета 

по итогам первых пяти месяцев 2018 года. 
Это на 10,5 млрд больше аналогичного 

показателя 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Сычкина

Временно исполняющий 
обязанности главы Нижнего 
Тагила заявил, что нижнета-
гильская мэрия готова рабо-
тать без Сергея Носова столь 
же продуктивно и не терять 
набранный темп.

  III

Заведующая гериатриче-
ским отделением Свердлов-
ского областного клиниче-
ского госпиталя для ветера-
нов войн рассказала, чем от-
личаются врачи-гериатры 
от обычных терапевтов.

  V

Екатеринбургский режис-
сёр в Сочи на фестивале 
«Кинотавр» представил 
свою новую картину «Вой-
на Анны». По его словам, это 
фильм о девочке, которая 
победила во Второй миро-
вой войне.
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Россия

Владивосток (VI) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (V) 
Омск (V) 
Пермь (V) 
Пятигорск (V) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (I, VI) 
Тюмень (V) 
Уфа (V) 
Челябинск (V) 

а также

Кемеровская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Болгария 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия 
(VI) 
Казахстан 
(V) 
Китай (VI) 
Корея, 
Республика (V, VI) 
Монголия (V) 
США (VI) 
Украина (V) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. 
Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым 
и процветающим. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в интервью австрийскому телеканалу ORF 
(kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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Алексей Федорченко

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Владислав Пинаев
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15 июня
�� �� ��� ��� 
14 и 11, 13

с 1000 до 1200 по аккредитациям

с 1200 до 2300 проезд запрещён

21 и 24 июня
�� �� ��� ��� 
14 и 11, 13

с 1000 до 1500 по аккредитациям

с 1500 до 2300 проезд запрещён

27 июня
�� �� ��� ��� 
14 и 11, 13

с 1000 до 1400 по аккредитациям

с 1400 до 2300 проезд запрещён
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Ве р х-Исе тский бульвар

Зонир ование  
тр анспор тного  

пе р име тр а стадиона  
«Екате р инбур г Ар е на»
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Жителям Екатеринбурга начали выдавать автопропуска на время ЧМВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Со вчерашнего дня в управ-
ляющих компаниях начали 
выдачу пропусков екатерин-
буржцам, чьи дома входят 
в зону перекрытия дорог 
во время ЧМ-2018.Чтобы передвигаться на машине в периметре стадио-на «Екатеринбург Арена» во время матчей, жители долж-ны были пройти процедуру аккредитации. Заявки на по-лучение пропуска для лич-ного транспорта в управля-ющих компаниях или ТСЖ Верх-Исетского района при-нимались до 25 марта. Со-трудники УК получили про-пуска 4 июня и уже на следу-ющий день начали выдачу го-рожанам. Свои пропуска ека-теринбуржцы смогут забрать до 10 июня – в документе ука-заны номер пропуска, госно-мер и марка машины и дан-ные водителя.По информации комитета по организации значимых об-щероссийских и международ-ных мероприятий мэрии, про-цедуру аккредитации в горо-де прошли порядка 1900 че-ловек. В УК «Верх-Исетская», в управлении которой – боль-ше половины домов, попав-ших в зону перекрытий, заяв-ки подали порядка 400 жите-лей. При этом немало водите-лей отказались от получения пропуска.В управляющей компании отметили, что даже если жи-тель придёт после окончания срока выдачи пропусков, он его всё равно получит – докумен-ты возвращать в мэрию не бу-дут. Где именно будет находить-ся пропуск – на лобовом стекле машины или в кармане водите-

ля – не важно, главное, чтобы он был с собой.Большинство аккредито-ванных водителей отнеслись к ограничениям с пониманием.– Если перекрытия будут только в указанные дни, то это можно пережить. Придётся оставить машину на служебной парковке на работе в один из дней и доехать на обществен-ном транспорте, – резюмирует 
Светлана Пулатова, житель-ница одного из домов, попав-ших в транспортный периметр стадиона.Ограничения движения рассчитаны на дни матчей – 15, 21, 24 и 27 июня. Транспортный 

периметр стадиона разделён на 15 зон, по некоторым из них движение будет открыто весь день, но по определённой схе-ме. Запрет проезда в большин-стве зон приходится на вторую половину дня, с 11 вечера до 10 утра проезд будет свободен для всех. Те, кто возвращается до-мой в период перекрытия, мо-гут оставить автомобиль на ночь на многоуровневой пар-ковке ТРЦ «Гринвич» на улице Вайнера.Подробную информацию по каждой зоне можно посмо-треть на официальном сайте 
ekaterinburg-2018.ru.

Медные аноды погружаются в ванны с электролитом, затем под воздействием электрического 
тока медь в виде ионов оседает на нержавеющие катоды. Чтобы вовремя выявить и прекратить 
короткое замыкание, по верху ванн несколько раз в день проводится обходНа Уралэлектромеди удвоили производство медных катодовТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын 
под троекратное «ура!» да-
ли вчера официальный старт 
работе второй очереди цеха 
электролиза меди на комби-
нате «Уралэлектромедь» 
в Верхней Пышме. Её произ-
водительность составляет 
160 тысяч тонн медных като-
дов в год.– Я не мог не приехать и вместе с вами не порадовать-ся этому очень важному собы-тию. Ещё в 2012 году мы от-крывали первую очередь це-ха электролиза меди, и тог-да это казалось верхом со-вершенства, но сегодня Урал-электромедь вдвое увеличива-ет выпуск продукции с приме-нением самых современных ро-ботизированных технологий. Это действительно большой шаг вперёд. Отрадно, что заду-мана и третья очередь цеха, ко-

торая также позволит увели-чить выпуск продукции. Только такими шагами мы сможем ре-ализовать поставленную Пре-зидентом РФ задачу – сделать качественный индустриаль-ный рывок в развитии нашего региона и нашей страны, – под-черкнул Евгений Куйвашев.С запуском второй очере-ди цеха мощности по производ-ству медных катодов возрос-ли до 320 тысяч тонн в год. По уровню инвестиций это один из крупнейших проектов про-мышленного сектора Ураль-ского региона – объём вложен-ных средств составил порядка 4,3 миллиарда рублей.– Мы сделали очередной шаг к созданию современного, высокотехнологичного произ-водства, которое позволяет нам выйти на новый уровень безо-пасности и производительно-сти труда. Благодарю за под-держку правительство Сверд-ловской области и лично губер-натора Евгения Владимирови-ча Куйвашева, – заявил Андрей Козицын.

Проектирование и оснаще-ние нового цеха выполнено с учётом последних достижений и новых технологий. Аналогов подобного производства в Рос-сии сегодня не существует. На-пример, в проведении опера-ции «сдирки катодов» задей-ствовано сразу шесть роботов, это позволяет увеличить про-изводительность данного эта-па изготовления продукции на 40 процентов.– Сдирка катодов – это от-деление осадка от матриц, ро-боты именно этим и занимают-ся. Кроме того, их используют для упаковки матриц, – пояс-нил журналистам электролиз-ник комбината «Уралэлектро-медь» Евгений Горбунов.Строительство третьей оче-реди цеха начнётся в самое бли-жайшее время, а завершить его планируется к 2022 году. Запуск ещё одной очереди позволит полностью обновить производ-ство медных катодов и повы-сить производительность тру-да более чем в два раза.
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Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
представил 
депутатам 
Заксобрания 
региона доклад 
о работе 
правительства 
в 2017 году 
и ответил 
на вопросы 
парламентариев. 
Критических 
замечаний 
по поводу работы 
кабинета министров 
от депутатов 
не поступило

«Раскрыть потенциал области – наша общая задача»

www.oblgazeta.ru

с.Туринская 
Слобода (V)

Талица (V)

Серов (V)

д.Темно-Осинова (II)
Нижний Тагил (I,II,III,V)

Лесной (II)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (I)

д.Верхние Таволги (V)

п.Верх-Нейвинский (II)

п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (V)

с.Байкалово (V)

Асбест (II,III,V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Источник: администрация Екатеринбурга


