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100 млн долларов
планирует инвестировать южнокорейская 

деревообрабатывающая компания 
в строительство на Среднем Урале завода, 

выпускающего фанеру и плитную продукцию

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Русинов

Анатолий Марчевский

Ирина Богданова

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области объяснил, в чём 
особенности довыборов в 
Заксобрание, которые состо-
ятся 8 сентября.

  II

Экс-директор Екатерин-
бургского цирка возвраща-
ется на прежнее место ра-
боты и станет советником 
гендиректора Росгосцирка. 
Вчера Ленинский районный 
суд прекратил разбиратель-
ство по иску Марчевского.

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, автор ураль-
ских сортов садовой земля-
ники подсказала садоводам, 
как вырастить урожай, если 
ягодные кусты пострадали 
от заморозков.
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Россия

Москва 
(I) 
Сочи 
(III) 
Тобольск 
(II) 
Тюмень 
(II) 
Ханты-
Мансийск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(II, III) 
Китай 
(I, II) 
Корея, 
Республика 
(I) 
США 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Среди иностранных коллег президент Путин для меня – 
самый близкий и самый надёжный друг, 
мне очень дорога глубокая дружба с ним. 

Си ЦЗИНЬПИН, председатель КНР, – в интервью «Российской газете» и ТАСС 
накануне своего визита в Россию

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Сухой Лог (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I)

Реж (I)

Полевской (I)

с.Петрокаменское (I)

Первоуральск (I)

с.Николо-Павловское (I)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III)

п.Махнёво (I)
Кушва (I)

с.Килачевское (I)

Камышлов (I)

с.Горный Щит (A)

п.Гари (I)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Пышма (I)

с.Болотовское (I)

Богданович (I)

п.Белоярский (I)
Асбест (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

На 80 километрах свердловских дорог развёрнуты ремонтные работыМихаил ЛЕЖНИН
Свердловская область во-
шла в число передовых 
субъектов, где контрак-
ты на ремонты дорог за-
ключены в срок и подряд-
чики массово приступили 
к их выполнению. Работы 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) уже 
развёрнуты на 80 киломе-
трах свердловских дорог.Суммарно в этом году до-рожникам предстоит отре-монтировать почти 186 ки-лометров дорог. Из них поч-ти 124 километра в Екате-ринбургской агломерации, 36 километров в Нижнета-гильской. Речь идёт об улич-но-дорожной сети городов и региональных магистралях, задействованных в маятни-ковой миграции уральцев. Также отремонтируют 26,5 километра дорог опорной региональной сети.– Мы выполнили поруче-ние Президента России по своевременному заключе-нию контрактов на 2019 год. Грамотное планирование работ позволяет максималь-но использовать наш корот-кий дорожный сезон и вы-полнить поставленные зада-чи в установленные сроки, – пояснил министр транспор-та и дорожного хозяйства области  Василий Старков.Как сообщили в управ-лении автомобильных до-рог Свердловской области, полным ходом идёт капре-монт шести километров до-роги Серов – Сосьва – Гари. На подъезде к Сосьве рабо-чие трудятся над устрой-ством щебёночного осно-вания. Уже готово 11 тысяч квадратных метров. А так-же ведутся работы по пла-нировке откосов. Отметим, что на состояние этой доро-ги поступало много жалоб от местных жителей.В конце мая стартовали 

работы на Московском трак-те в Екатеринбурге. Рабочие восстанавливают водоотвод-ные канавы и ремонтиру-ют тротуары. В рамках нац-проекта «БКАД» ремонтиру-ется подъезд к Ново-Сверд-ловской нефтебазе. На одном из участков дорожники уже полностью уложили вырав-нивающий слой асфальтобе-тона. Серовский тракт также не остался без внимания – дорожники завершают ре-монт участков, расположен-ных на территории Екате-ринбурга и Верхней Пышмы. На участках трассы, находя-щихся в Нижнетуринском, Верхотурском и Кушвин-ском городских округах, сре-зано покрытие и идут рабо-ты по устройству выравни-вающего слоя из пористой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси. На очере-ди ремонт участка объез-да Верхней Пышмы. С нача-

ла дорожного сезона под-рядная компания уже успе-ла провести работы по лик-видации колейности. Кро-ме того, такие работы ведут-ся и на участках Полевского тракта и дороги Екатерин-бург – Реж – Алапаевск.Всего на реализацию на-ционального проекта «Без-опасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в 2019 году направлено бо-лее 3 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. 
Масштабный ремонт до-

рог в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области будет про-
должаться до конца ноября. – Сейчас мы в штатном, в плановом режиме работаем, с серьёзным запасом по вре-мени на осень, – сказал глава областного минтранса Васи-лий Старков.Однако ремонтные рабо-ты в Екатеринбурге плани-руют завершить уже к кон-

цу сентября. Впрочем, боль-шинство объектов планиру-ют сдать раньше срока: до-
рожники хотят сделать жи-
телям подарок ко Дню го-
рода. Также для комфортно-го передвижения на автомо-бильном транспорте во вре-мя ремонта дорожного по-лотна в министерстве транс-порта подготовили график временных ограничений движения в Екатеринбурге:
 путепровод на улице Малышева по направлению с ЖБИ в центр города – до 16 июля;  
 дублёр улицы Сера-фимы Дерябиной от дома № 49/1 до дома № 55/1 – до 20 июня;  
 улица Патриса Лумум-бы от переулка Рижского до улицы Военной – до 9 июля;  
 улица Восточная от Че-люскинцев до Первомай-ской – до 10 июня (с 22:00 до 06:00).
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые социальные работники Свердловской области и вете-
раны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Социальные работники выполня-
ют важнейшую для современного об-
щества миссию – помогают нуждаю-
щимся, слабым, попавшим в трудные 
жизненные обстоятельства людям. 
Эта профессия требует особых челове-
ческих качеств: доброты, чуткости, тер-
пения, милосердия и отзывчивости. 

В Свердловской области система социальной защиты работает эф-
фективно, способствуя обеспечению стабильности в обществе. Она 
объединяет 54 территориальных управления социальной политики и 
165 учреждений социального обслуживания, в которых трудятся око-
ло 17 тысяч человек. Предметом гордости региона является социально 
ориентированный бюджет. Так, в 2018 году свыше 65 процентов расхо-
дов бюджета было направлено на финансирование социальной сферы. 
Это позволяет в полной мере выполнить все социальные обязательства, 
обеспечить гарантированные меры социальной поддержки населения, 
реализовать целевые программы социальной направленности.

Высокая результативность работы в социальной сфере под-
тверждается и тем, что Министерство социальной политики Сверд-
ловской области в апреле 2016 года, первым в Российской Феде-
рации среди региональных органов государственной власти, полу-
чило сертификаты соответствия системы менеджмента качества и 
социальной ответственности требованиям международных стан-
дартов. Подобные сертификаты также получили 107 учреждений 
социального обслуживания населения региона.

Социальные работники Свердловской области постоянно совер-
шенствуют работу, внедряют новые научные разработки и техноло-
гии, повышают качество услуг. Так, серьёзных успехов удалось до-
биться в работе по сокращению социального сиротства, поддержке 
людей старшего поколения, созданию условий для продления их ак-
тивного долголетия, повышения качества жизни ветеранов.

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Ваш труд, внимание и забота позволяют нуждающимся в по-

мощи людям обрести уверенность в завтрашнем дне, одиноким – 
ощутить душевное тепло и поддержку, слабым – окрепнуть, отчаяв-
шимся – воспрянуть духом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в работе, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня – 85 лет 
единственной на Урале 
балерине – народной 

артистке СССР
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 ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ НА 2019 ГОД
Список участков, где проводятся дорожные меро-
приятия

Региональные объекты:
 ЕКАД (ликвидация колеи на участке длиной 

6 км, устройство П-образной опоры над зеброй 
с освещением и знаками «Пешеходный пере-
ход», капремонт на участке длиной 6,5 км, стро-
ительство транспортной развязки).
 Дорога Белоярский – Асбест (ликвидация ко-

леи на участке длиной 5,4 км, устройство двух 
П-образных опор над зебрами с освещением и 
знаками «Пешеходный переход»).
 Дорога Богданович – Сухой Лог (ликвидация 

колеи на участке длиной 7,9 км).
 Дорога Екатеринбург – Реж – Алапаевск (лик-

видация колеи на участке длиной 1,5 км, капре-
монт участка длиной 7,1 км, устройство двух 
П-образных опор над зебрами с освещением и 
знаками «Пешеходный переход»).
 Обход Верхней Пышмы (ликвидация колеи на 

съездах с развязок и ремонт 1 км дороги).
 Подъезд к Верхней Пышме от автодороги Ека-

теринбург – Нижний Тагил – Серов (ликвидация 
колеи на участке длиной 4 км, устройство четы-
рёх П-образных опор над зебрами с освещени-
ем и знаками «Пешеходный переход». Оконча-
ние работ в 2020 году).

 Дорога Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов 
(ремонт 1,3 км дороги, устройство П-образной 
опоры над зеброй с освещением и знаками «Пе-
шеходный переход»).
 Екатеринбург – Полевской (ликвидация ко-

леи на участке длиной 8 км, устройство двух 
П-образных опор над зебрами с освещением и 
знаками «Пешеходный переход»).
 Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе (ре-

монт 4,6 км, капремонт 2 км дороги).
 Дорога Екатеринбург – Первоуральск (капре-

монт 1 км дороги).
 Московский тракт (ремонт 1,4 км дороги).

Дорожные объекты вне агломераций:
 Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (ремонт 

16,3 км дороги).
 Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское 

(ремонт 1,5 км дороги).
 Невьянск – Реж – Артёмовский – Килачёвское 

(капремонт 5,7 км).
 Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапа-

евск (капремонт 1 км).
 Серов – Сосьва – Гари (капремонт 6 км).

Региональные объекты:
 Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (ремонт 

5 км и капремонт 1,9 км дороги).

Камышловцам подарили новый стадион Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Камышлове торже-
ственно открыли после ре-
конструкции стадион школы 
№3. Многофункциональную 
площадку для занятий спор-
том, доступную для всех го-
рожан, удалось устроить ме-
нее чем за год. На площади в три гектара на месте старого необустроен-ного стадиона школы №3 поя-вились современное футболь-ное поле, беговая дорожка, сек-тор для прыжков, волейболь-ная, баскетбольная и теннисная площадки, участок для ворк-аута (уличной гимнастики) и сдачи нормативов ГТО, трена-жёры на развитие разных групп мышц. На реконструкцию ста-диона выделили 22 млн рублей в рамках региональной госпро-граммы «Развитие системы об-разования Свердловской обла-сти до 2024 года». – В нашей школе много спортивных секций, но с по-явлением нового футбольно-го поля ученики смогут актив-но развиваться и в этом виде спорта, – комментирует дирек-тор камышловской школы №3 
Ирина Третьякова. – Сейчас детский спорт в нашем городе 

приобретёт новые оттенки, ус-ловия и возможности.Ученики и жители города с удовольствием пришли на от-крытие стадиона и уже позани-мались на разных спортивных площадках. Но главное, что об-новлённый стадион будет всег-да доступен не только учени-кам школы №3 Камышлова. На нём станут проводить спортив-ные мероприятия для всех го-родских школьников, сдавать нормативы ГТО, а по вечерам площадка будет доступна для всех жителей города. – Без физической подго-товки человек не будет разви-ваться гармонично, и конеч-но, на одном стадионе останав-ливаться нельзя. Спортком-плексы будут строиться в раз-ных муниципалитетах регио-на, – говорит председатель Зак-собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. – В Богдановиче в прошлом году открыли новый стадион, пла-нируем построить там же физ-культурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Дворец ледовых видов спорта в Тали-це. Облик наших городов уже меняется в лучшую сторону, и мы рассчитываем, что он ста-нет ещё лучше. 

Людмила Бабушкина (в центре) поздравила жителей 
Камышлова с открытием обновлённого стадиона в школе №3
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«Россия готова к переменам»Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин назвал главную причину нестабильности в мире и предложил, как её устранить
Говоря о санкциях 
США, введённых 
против китайской 
компании Huawei, 
Владимир Путин 
назвал их первой 
технологической 
войной 
наступающей эпохи. 
Затем заявил 
о готовности  
переосмыслить 
роль доллара 
в мировой 
экономике, 
необходимости 
для компаний 
инвестировать 
в подготовку кадров 
и реализацию 
нацпроектов. 
Он призвал 
присутствовавших 
к совместному 
решению проблем 
и заявил, 
что Россия готова 
к переменам


