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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Рахманов

Марина Галишева

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти назвала количество са-
мозанятых уральцев, кото-
рые получили финансовую 
помощь из регионального 
бюджета.

Руководитель фестиваля 
уличного искусства «Сте-
нограффия», проигравший 
конкурс горадминистрации 
на проведение  этого ме-
роприятия, решил искать 
другие пути поддержки.

  III

Орнитолог, преподаватель 
Городского детского эколо-
гического центра Екатерин-
бурга подсказала садово-
дам, как защитить грядки с 
ягодами от налётов дроздов.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Позитивный настрой этого праздника бли-

зок и понятен каждому из нас. Молодость 
открывает бескрайний горизонт возмож-
ностей, даёт смелость и силы для во-
площения самых дерзких идей.

В Свердловской области прожива-
ет свыше 727 тысяч молодых людей. 
Создание условий для развития и са-
мореализации уральской молодёжи яв-
ляется одним из приоритетов в деятель-
ности Правительства Свердловской области. 
Основными мерами поддержки являются помощь в трудоустройстве, 
поддержка молодых семей, социальных и предпринимательских иници-
атив молодёжи. В минувшем году на реализацию мероприятий по рабо-
те с молодёжью из областного бюджета выделено свыше 558 миллио-
нов рублей.

Мы уделяем большое внимание развитию сети муниципальных уч-
реждений по работе с молодёжью. Только в минувшем году было от-
крыто 5 новых учреждений по работе с молодёжью, увеличилось коли-
чество клубов по месту жительства, построено 7 уличных площадок. В 
2019 году мы апробировали такую практику как выделение грантов фи-
зическим лицам на реализацию проектов по работе с молодёжью. Под-
держку получили 10 победителей конкурса с проектами по развитию 
добровольческой деятельности, молодёжного предпринимательства, 
созданию комфортной городской среды и экологическому воспитанию. 
В рамках проекта «Молодёжная перспектива региона» программы «Пя-
тилетка развития» было поддержано 132 молодёжных перспективных 
инновационных и лидерских инициатив. Важным направлением работы 
с молодёжью является поддержка молодых семей. В Свердловской об-
ласти реализуется программа помощи молодым семьям в обеспечении 
жильём и улучшении жилищных условий. В минувшем году благодаря 
её действию улучшили свои жилищные условия 483 семьи.

Радует, что наши усилия находят у молодёжи живой отклик. Об 
этом свидетельствуют усилившиеся позиции области в движении 
Ворлдскиллс: в минувшем году по количеству победителей Финала На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» наш регион за-
нял 4-е место. С большим успехом в 2019 году регионе прошли круп-
ные молодёжные мероприятия: встреча выпускников КВН, Всероссий-
ский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», спортивные сорев-
нования и другие молодёжные мероприятия.

Сегодня уральская молодёжь в рядах волонтёров помогает пожи-
лым, малоимущим, маломобильным гражданам, другим категориям на-
селения, которым приходится наиболее трудно в период пандемии ко-
ронавируса.

Дорогие друзья! С вашей творческой энергией, целеустремлённо-
стью, жаждой жить и созидать мы связываем самые светлые надежды 
на будущее Урала и России. Уверен, что вы проявите высокую граждан-
скую ответственность за будущее страны и своё будущее, примете ак-
тивное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Желаю вам здоровья, счастья, радости, хорошего настрое-
ния, благополучия и свершения всех ваших планов и надежд!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие юные друзья, молодое поколение уральцев!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днём молодё-
жи!

Молодость – это время мечтаний 
и надежд, поиска своего жизненного 
пути, желания действовать, удивлять 
мир необычными идеями и смелы-
ми достижениями. От вас – нынешних 
школьников и студентов, молодых специ-
алистов и исследователей, инженеров и ра-
бочих, предпринимателей и общественных деятелей – зависит будущее 
Свердловской области и всей нашей страны.

День молодёжи – это праздник людей ярких, активных, влюблён-
ных в жизнь. Сегодня особенно приятно отметить, что уже сейчас вы, 
молодые уральцы, делаете успешные шаги в творческом и профессио-
нальном развитии, добиваетесь первых побед в науке, бизнесе, успеш-
но реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, бле-
стяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!

Мы живём на Среднем Урале – промышленном, научном и культур-
ном центре России, где открыт огромный спектр возможностей для раз-
вития потенциала каждого человека. Здесь многое сделано для разви-
тия предпринимательской инициативы, применения своих талантов в 
самых разных сферах.

Поддержка молодёжных инициатив и организаций – важнейшая 
часть социальной политики Свердловской области. С 2011 года под эги-
дой Законодательного Собрания избирается Молодёжный парламент. 
Депутаты Молодёжного парламента активно взаимодействуют с орга-
нами законодательной и исполнительной власти, с органами местно-
го самоуправления в части разработки, принятия и реализации норма-
тивно-правовых актов, касающихся прав и законных интересов моло-
дёжи. По инициативе и при активном участии депутатов Молодёжного 
парламента были разработаны и приняты закон «О молодёжи в Сверд-
ловской области» и закон «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области». 

Закон о патриотическом воспитании, принятый в 2016 году, созда-
ёт условия для реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, гражданского, профессионального и воинского долга, обе-
спечивает возможность молодых уральцев работать на благо Родины и 
отстаивать национальные интересы страны.

На протяжении 15 лет в Свердловской области проводится конкурс 
«Моя законотворческая инициатива», который даёт возможность моло-
дым жителям Среднего Урала делиться своим видением регионально-
го и федерального законодательства, высказывать свои предложения 
по его изменению.

Дорогие друзья! Я верю в то, что вы сохраните лучшие традиции 
старших поколений и сделаете всё возможное для процветания нашего 
региона и страны. Поздравляю вас с Днём молодёжи! Желаю вам до-
стичь значительных высот в профессии, успеха и счастья каждому из 
вас! Мечтайте и воплощайте свои мечты в реальность!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 25 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

9 724 422 +204 940 5 261 326 +91 559 492 102 +8 143

620 794 +6 800 384 152 +8 988 8 781 +176

11 877 +193 6 786 +290 85 +3

В Ирбите, Бисерти и Новой Ляле строят дороги особой важности Юлия БАБУШКИНА
Ремонт автомобильных до-
рог – обязанность властей 
по закону. Каждый год главы 
уральских муниципалитетов 
изыскивают средства на вос-
становление дорожной сети 
в своих территориях. Круп-
ным городам бюджет позво-
ляет выполнить и текущий 
(ямочный) ремонт полотна, 
и капитальный (как прави-
ло, одной-двух дорог). А не-
большим округам приходит-
ся довольствоваться чем-то 
одним. В этом году трём тер-
риториям, удалённым от цен-
тра региона, удалось начать 
ремонт дорог, о которых жи-
тели мечтали много лет. И 
дороги эти имеют особое зна-
чение для развития муници-
палитетов. 

ТРАНЗИТНЫЙ УЗЕЛ. В Ир-бите нынче стартовал капи-тальный ремонт дороги по ули-це Александра Матросова. Протяжённость транспортной артерии – почти два киломе-тра, движение – двухполосное. Подрядчику – компании «Берё-зовскДорСтрой» поставлена не-простая задача: помимо уклад-ки нового асфальта на дороге нужно отремонтировать все ко-лодцы, тротуары, заезды на ав-тобусные остановки; восстано-вить уличное освещение и озе-ленить территорию. – Эта дорога – не самая боль-шая в городе, но стратегически важная – по ней идёт транзит большегрузов в Тюмень, – рас-сказал мэр Ирбита Николай 
Юдин. – Машины ходят посто-янно, дорога в ужасном состо-янии, жители ждали капиталь-ного ремонта не один год.   Расходы на капремонт со-ставят 127,4 млн рублей, до-рожные работы продлятся до ноября этого года, а завершат-ся уже в следующем. – К подрядчику пока наре-каний нет, подготовительный этап пройден, техника работа-ет на площадке. Контроль со стороны администрации – еже-дневный, – сказал Юдин. 

Сейчас мэрия прорабатыва-ет вопрос о строительстве но-вой дороги, чтобы разгрузить город от транзитного и крупно-габаритного транспорта. Пла-нируется, что она пройдёт че-рез территорию бывшего Мо-тозавода. Но это долгосрочная перспектива. 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ. В Би-серти идёт капремонт ули-цы Тимирязева протяжённо-стью 1,5 километра. Подряд-чик – компания «Ареал-Групп» должна закончить работы уже к августу, причём без закры-тия движения. Как рассказали в местной администрации, эта дорога связывает центр посёл-ка с районом «Леспромхоз». В 1990-е годы район пользовался большой популярностью – там располагался физкультурно-оздоровительный комплекс. Позднее объект пришёл в не-годность, а жители почувство-вали себя отрезанными от по-селковой жизни. Чтобы исправить ситуа-цию, власти Бисерти решили 

привести в порядок террито-рию района. Подготовили про-ект сквера под названием «Го-род мастеров» и заявили его на всероссийский конкурс лучших практик благоустройства среди малых городов и исторических поселений. – Конкурс мы выиграли, по-лучили грант – более 80 млн ру-блей, сквер создаём. А подъезд-ной путь к скверу по улице Ти-мирязева остался без внима-ния. Поэтому было принято ре-шение капитально отремонти-ровать его. Жители эту иници-ативу поддержали. Теперь они не будут чувствовать себя от-резанными от жизни, и малый бизнес туда пойдёт, – рассказа-ла глава Бисерти Валентина 
Суровцева. Стоимость капремон-та – 37,7 млн рублей. Основа-ние под новую дорогу готово, идёт укладка бордюрного кам-ня. В процессе работы подряд-чик оказал услугу мэрии – снёс старый разрушенный дом при въезде на улицу. 

– Мы никак не могли пере-вести этот дом в муниципаль-ную собственность, он портил весь вид. По нашей просьбе его снесли, и картинка сразу же из-менилась, – сказала глава. 
ПОВЫШЕННЫЙ КОМ-

ФОРТ. В Новолялинском ГО капитального ремонта дорог нынче не будет. Тем не менее несколько проблемных дорож-ных участков отремонтируют, причём с размахом. Речь идёт о дороге по улице Розы Люксем-
бург непосредственно в Новой Ляле и дорогах по улицам Куз-
нецова и Свердлова в посёлке Лобва. На ремонтные работы выделено 36 млн рублей. – Это не ямочный ремонт в привычном понимании. Заме-на дорожного полотна будет производиться по всей ширине дорог. В техзадании также пре-дусмотрен ремонт заездов к ав-тобусным остановкам и стоян-кам у магазинов, и мест примы-кания к другим улицам, – рас-сказал мэр Новой Ляли Сергей 
Бондаренко. Со слов главы, восстановле-ние дорожного полотна идёт по поручению губернатора реги-она Евгения Куйвашева. Под-рядчик – компания «Русдор» уже вышла на финишную пря-мую в Лобве – на днях адми-нистрация округа будет при-нимать новый асфальт. Парал-лельно готовится к ремонту до-рога в Новой Ляле. – В своё время областной минтранс помог нам отремон-тировать дорожный участок на въезде в город. А улица Ро-зы Люксембург как раз при-мыкает к нему. Поэтому выбор пал на неё. После ремонта у нас будет полноценная, комфорт-ная трасса, начиная от въезда и дальше к центру, что сделает город более привлекательным, – сказал мэр. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ
Ремонт дорожного полотна в этом году идёт практически во всех 
уральских территориях, включая Краснотурьинск, Талицу, Ревду, 
Красноуфимск, Ивдель, Серов и другие округа. Рекордсменами по ча-
сти дорожных ремонтов вновь стали крупнейшие города региона – 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск. Они 
затратят на ремонт дорог в общей сложности более 1,2 млрд рублей. 
Из них только Нижний Тагил направил на дороги более 600 (!) млн ру-
блей – это половина годового бюджета небольшого муниципалитета. 
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В Свердловской области явка за первый день голосования 
составила 6,34 процента – своё мнение по поправкам выразили 
211 084 участника

Ирбитские дорожники готовят основание под новое асфальтовое 
покрытие

Как проходит голосование во дворах?Юлия ШАМРО
На голосовании по поправ-
кам в Конституцию, в отли-
чие от обычных выборов, 
свой голос можно отдать 
не только на избирательных 
участках в помещениях, 
но и во дворах. За одним дво-
ром закрепляется один уча-
сток. Только в Екатеринбур-
ге с 25 июня по 1 июля в раз-
ное время будут функциони-
ровать более 300 точек. Участки под открытым не-бом только по одному дню и по три часа – в это время могут проголосовать пожилые лю-ди, которые находятся в груп-пе риска, и те, кому по какой-то причине неудобно идти на основную точку для голосова-ния. Корреспондент «Облгазе-ты» побывал на участке на ули-це Высоцкого. – Сегодня идёт большой поток людей, первый человек пришёл сразу после начала ра-боты участка, в 10 утра, – рас-сказывает секретарь участко-вой избирательной комиссии 
Татьяна Сметанина. – От-крытое пространство позво-ляет рассредоточить людей с учётом всех мер предосторож-

ности. Следим, чтобы не было толкучки, а участники голосо-вания соблюдали дистанцию в полтора метра. На всех подобных площад-ках присутствуют члены изби-рательной комиссии, наблюда-тели, волонтёры. Процедура не особо отличается от той, кото-рая проходит в помещении. На входе на огороженную терри-торию каждый гражданин по-лучает закрытый пакет с ма-ской, перчатками и одноразо-вой ручкой. Там же участникам процесса измеряют температу-ру и обрабатывают руки анти-септиком. После этого можно получить бюллетень и запол-нить его. От посторонних глаз избирателей закрывает ширма. После того как человек обозна-чил в бланке своё согласие или несогласие с поправками, бланк отправляется в специальную урну. Её вскроют только 1 ию-ля – когда проголосуют все же-лающие. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Надежды Унже-ПавинскойНа ком и на чём держится жизнь таборинской деревни, отрезанной от большой земли?Виктория Казакова
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В прошлые выходные в деревне Унже-Павинской Таборинского района прошло голосование по поправкам 
в Конституцию. По этому поводу в отдалённую деревню, куда можно добраться только на катере, наведались 
журналисты «Областной газеты». Чем живёт Унже-Павинская и о чём мечтает местное население – в нашем репортаже


