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По словам Евгения 
Куйвашева, это – город 
потомственных метал-
лургов, тружеников, 
сильных и созидатель-
ных людей. 

На личной встрече 
встречи с губернатором 
присутствовали пред-
ставители городских 
трудовых династий: на-
пример, общий стаж 
семьи Исаевых-Мишки-
ных составляет 360 лет!

Евгений Куйвашев 
добавил, что решение, 
закреплённое Указом 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина о присвоении 
Каменску-Уральскому 
почетного звания «Го-
род трудовой доблести» 
— это высокая оценка 
трудового подвига ка-
менцев.

В ходе рабочей поезд-
ки сегодня главе регио-
на было презентовано 
вновь открывшееся про-
изводство завода «РУ-
САЛ Кремний-Урал». 
К работе площадка вер-
нулась после ввода эко-
логичной газоочистной 
установки, улавливаю-
щей 99% загрязнений. 

В этом году Каменску-
Уральскому исполняет-
ся 320 лет. Он входит 

в число семи городов, 
которым «дала начало» 
Арамильская слобода. 
Именно на её землях в 
1707 – 1725 годах были 
основаны Уктусский, 
Елизаветинский, Вер-
хисетский, Екатерин-
бургский и Сысертский 
заводы, давшие в даль-
нейшем развитие таких 
уральских городов, как 
Ревда, Сысерть, Бере-
зовский, Первоуральск 
и Екатеринбург. 

Мы спросили у ара-
мильцев, в чем они 
видят развитие своего 
округа в современной 
реалии: какие у нас есть 
места, представляющие 
важность для местного 
населения – в различ-
ных значениях, и какие 
из них стоит лично по-
смотреть губернатору 
Свердловской области. 

– Надо заехать в са-
мый отдаленный район, 
подальше от центра, 
и пообщаться с мест-
ными людьми, чтобы 
они рассказали о своих 
проблемах, например, 
в Полетаевку. Это – 
единственный район в 
Арамильском городском 
округе, который «за-
тухает» и «увядает», 
а ведь там все еще жи-

вут семьи с детьми, где 
нет для даже детских 
площадок, секций, дет-
садов, школ и так далее. 
Я считаю, что нужно 
сделать что-то с этим 
районом: может быть, 
расселить их, а тот 
район сделать промзо-
ной. В Арамили больше 
нет «глубинки» глубин-
нее Полетаевки, – счи-
тает Александр, 31 год.

– Считаю, что Евге-
нию Куйвашеву стоит 
лично побывать на на-
шей бывшей суконной 
фабрике: оценить, ка-
кой это – исторически 
важный объект для 
города, как местные 
жители стараются не 
дать ему «погибнуть». 
Может, губернатор 
повлиял бы как-то на 
данную ситуацию и по-
мог в развитии проек-
та, – сказала Марина, 
43 года.

– Мне кажется, гу-
бернатору стоит по-
бывать на нашей новой 
набережной, заехать в 
«Парк сказов», на лыж-
ную трассу. Посмо-
треть, сколько хороших 
и интересных мест 
есть у нас, и сколько 
еще может появиться! 
Было бы здорово в Ара-
мили построить ФОК 
или открыть побольше 
парков, аллей и скверов, 
чтобы местным жите-
лям было, где погулять 
и чем заняться, – рас-
сказала Дарья, 22 года.

Каменску-Уральскому присвоили 
звание «Город трудовой доблести»

Новости региона

Поздравить с этим событием рабочих крупнейших производств  
накануне Дня металлурга накануне приехал губернатор Евгений Куйвашев.

По состоянию на середину 
июля на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано 
32909 пострадавших от приса-
сывания клещей, среднеобласт-
ной показатель пострадавших 
от присасывания клещей на 9% 
выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года и на 19% 
превышает средний многолет-
ний уровень. Среди детей заре-
гистрировано 6183 случая при-
сасывания клещей, что на 14% 
ниже аналогичного периода 
2020 года, на 13% выше СМУ.

Случаи присасывания клещей 
зарегистрированы в 67 муници-
пальных образованиях в Сверд-
ловской области. Заболеваемость 
зарегистрирована в 45 округах. 
Подтверждён диагноз у 97 чело-
век, в том числе – у 15 детей.

В 2021 году в Свердловской 
области запланировано прове-
дение акарицидных обработок 
на территории 10200 га. По дан-
ным на 5 июля продолжается 
проведение акарицидных об-
работок: обработано 10128,35 
га, что составило 99,3% от пло-
щадей, подлежащих обработке. 

До и после (контроль качества) 
акарицидных обработок в обяза-
тельном порядке должны быть 
проведены энтомологические 
исследования аккредитованной 
организацией.

Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области напо-
минает, что самой надёжной за-
щитой от клещевого вирусного 
энцефалита является вакцина-
ция. Прививки против клеще-
вого вирусного энцефалита про-
водятся круглогодично, начать 
вакцинацию можно в любое вре-
мя года. Особенно актуально это 
сделать перед сезоном выезда на 
природу. За счет различных ис-
точников финансирования уже 
проведено 137030 вакцинаций и 
280624 ревакцинации.

Лицам, пропустившим оче-
редную ревакцинацию, следует 
убедиться в защищенности от 
клещевого вирусного энцефали-
та. Это можно сделать с помо-
щью исследования крови на на-
пряженность постпрививочного 
иммунитета. По результатам ис-
следования врачом будет приня-
то решение о схеме проведения 

дальнейшей иммунизации. Об-
следование можно провести в 
аккредитованных лабораториях.

Для предотвращения укусов 
клещей необходимо соблю-
дать меры предосторожности, 
а для удаления присосавшихся 
клещей – срочно обращаться в 
травматологический пункт ле-
чебно-профилактического уч-
реждения. При невозможности 
обратиться за медицинской по-
мощью присосавшегося к телу 
клеща можно удалить самосто-
ятельно и направить для иссле-
дования зараженности опасны-
ми для человека инфекциями 
в пункты по приему клещей от 
населения: в городе Екатерин-
бург – по адресу ул. Гагарина, 
49 (понедельник – пятница 8.30 
– 16.00, перерыв – 12:00 – 12:30, 
телефон 8 (343) 362-87-87) и 
Авангардная, 5-а (в те же дни 
и часы, 8 (343) 307-42-99), а 
также в Сысерти на Коммуны, 
69 (понедельник – пятница с 9 
до 11.30, 8 (343) 74-6-51-51 и 8 
(343) 74-6-50-66).

Роспотребнадзор России

Более 30 тысяч свердловчан пострадали от нападения клещей
«Кусают» и детей, и взрослых

Каменск-Уральский – третий по величине 
город Свердловской области. Там работа-
ют такие металлургические гиганты, как 
Синарский трубный завод, Уральский алю-
миниевый завод, КУМЗ, завод по обработке 
цветных металлов. 


