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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём мо-

лодёжи!
Один из самых любимых и весёлых 

летних праздников, он всегда ярко, ин-
тересно и массово отмечается. Мо-
лодёжь Свердловской области – это 
огромная сила, которая влияет на все 
социально-экономические процессы в 
регионе, генерирует смелые идеи, реа-
лизует масштабные проекты. Почти чет-
верть населения Свердловской области – мо-
лодые люди. А это значит, что наш регион молод, энергичен, полон сил 
и уверенно смотрит в будущее.

Поддержка молодёжи, её инициатив и начинаний является одним 
из приоритетов деятельности областных властей. По итогам 2017 года 
Средний Урал серьёзно укрепил свои позиции, поднявшись на 21 строч-
ку в рейтинге регионов, эффективно ведущих молодёжную политику.

На реализацию программ, связанных с поддержкой молодёжи, в 
минувшем году из областного и федерального бюджетов было выделе-
но свыше 312 миллионов рублей. 

Приятно отметить, что уральская молодёжь активно участвует в об-
щественной жизни региона, инициирует и реализует крупные социально 
значимые проекты. Текущий год объявлен в России Годом добровольче-
ства. Именно молодые люди составляют основную силу волонтёрского 
движения, которое активно развивается в нашем регионе. Безупречная 
работа уральских волонтёров в этом году помогает достойно встретить 
гостей, приехавших в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по фут-
болу, успешно проводить крупные международные мероприятия, такие 
как Международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Реализация программы «Пятилетка развития», призванной вывести 
Свердловскую область в тройку лидеров социально-экономического раз-
вития, предполагает эффективные меры поддержки молодёжных иници-
атив, а также активное участие молодых уральцев в её осуществлении.

Как отметил В.В. Путин на церемонии вступления в должность Пре-
зидента России: «Рассчитываю на новые идеи и подходы, на дерзновен-
ность нашей молодёжи, на её способность стать настоящими лидера-
ми перемен, на то, что молодые люди будут верны ценностям правды и 
справедливости…».

Уверен, что уральская молодёжь способна осуществить самые ам-
бициозные задачи и стать основной движущей силой всех позитивных 
социально-экономических перемен в нашем регионе и России.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии и 
радости, реализации всех ваших планов и идей, смелости и уверенности 
в своём будущем!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Зырянов

Светлана Кашина

Вице-губернатор Свердлов-
ской области заявил о пере-
даче участка земли ЦПКиО 
из областной собственности 
в городскую.

  II

Экс-солистка группы «Ком-
бинация» рассказала, как 
на пике популярности оста-
вила звёздную карьеру и 
вернулась в родной Ниж-
ний Тагил.

  III

Спортивный обозрева-
тель перуанской газеты 
«Perú21», герой нашего про-
екта «Навстречу ЧМ-2018», 
доехал до Екатеринбурга 
и сравнил свои ожидания 
с увиденным.
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (II) 
Санкт-
Петербург (II, III) 
Саранск (IV) 
Севастополь (II) 
Сочи (IV) 
Тюмень (III) 

а также

Калининградская 
область (I, II) 
Липецкая 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Германия (I, IV) 
Египет (IV) 
Иран (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (I, II, IV) 
Коста-Рика (IV) 
Марокко (IV) 
Мексика (I, IV) 
Перу (I, IV) 
Португалия (IV) 
Сенегал (IV) 
Сербия (IV) 
Уругвай (IV) 
Финляндия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 КИТАЙСКИЙ ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, поэт, 1977 год. 
Вчера он ушёл из жизни в московской больнице

 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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Мексика Швеция

 КубоК Мира-2018 / «ЕКатЕринбург арЕна» / СЕгодня / 19:00

больше

о сборной

Мексики

больше

о сборной
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15 .......................Место в рейтинге ФиФа (июнь 2018)........................24

16........................Число участий в финальных турнирах ....................... 12

1/4 (1970, 1986) ................Лучший результат ...... выход в финал (1958)

2014 (1/8 финала) ............ Последнее участие ............ 2006 (1/8 финала)

1:0 ..............................друг против друга (ЧМ-1958) ............................. 0:1

с германией – 1:0 ..............Матчи на ЧМ-2018 ......  с Южной Кореей – 1:0

с Южной Кореей – 2:1 с германией – 1:2
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Альфредо Луна Виктория Вере
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В Китае даже подача блюд (например, утки по-пекински – 
как на снимке) может превратиться в ритуал. 
Сегодня познакомиться с кулинарными традициями 
этой страны можно и в Екатеринбурге
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Новым полпредом Президента РФ в УрФО 
назначен Николай Цуканов

Президент России Владимир 
Путин вчера подписал указы 
о назначении своих шести пол-
номочных представителей 
в федеральных округах. Пол-
предом Президента РФ в 
Уральском федеральном окру-
ге назначен Николай Цуканов.

Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, Игорь Хол-
манских, ранее работавший на 
этом посту, указом главы госу-
дарства освобождён от зани-
маемой должности. Оба доку-
мента вступили в силу во втор-
ник.

Николай Цуканов – уроже-
нец Калининградской области. 
Окончил Высшую школу при-
ватизации и предприниматель-
ства (Москва) по специально-
сти «юриспруденция». Имеет 
степень кандидата психологи-
ческих наук, тема диссертации 
– «Цели и мотивы деятельно-
сти менеджера как факторы, 
влияющие на его эмоциональ-
ное выгорание».

Свой политический путь 
начал в 2005 году, когда был 
избран главой администрации 
Гусевского муниципального 
района Калининградской обла-
сти.  В 2010–2016 годах – гу-
бернатор Калининградской об-
ласти. С 2016 года – член Со-
вета безопасности РФ и Сове-
та при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и при-
оритетным проектам. Рабо-
тал полпредом Президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе. 

Татьяна БУРДАКОВА, 
Елизавета МУРАШОВА

Все полпреды 
президента в УрФО

Молодым инвалидам помогут трудоустроитьсяЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области ут-
верждена комплексная про-
грамма «Сопровождение ин-
валидов молодого возраста 
при получении ими профес-
сионального образования 
и содействие в последующем 
трудоустройстве на 2018-
2020 годы». Соответствую-
щее постановление регио-
нального правительства опу-
бликовано в полной версии 
сегодняшнего номера «Об-
ластной газеты» на стр. 4-10.Программа нацелена на соз-дание дополнительных усло-вий для трудовой реабилита-ции людей молодого возраста с ограниченными возможностя-ми здоровья.По данным отделения ПФР по Свердловской области, в нашем регионе зарегистри-ровано более 3,8 тысячи чело-век в возрасте от 18 до 22 лет, получающих пенсию по инва-

лидности. Лишь 9,1 процента из них имеют работу. Тех, кому от 23 до 54 лет, зарегистриро-вано более 68 тысяч человек, трудоустроены лишь 26,4 про-цента из них. Более трёх ты-сяч человек в 2017 году об-ращались в службу занято-сти. Реализация мероприятий, включённых в программу, бу-дет способствовать их трудо-устройству.Эффективность региональ-ной программы будет оцени-ваться с помощью целевых по-казателей. В частности, по-ставлена цель добиться, что-бы в 2020 году среди инвали-дов трудоспособного возрас-та доля работающих достига-ла 32,9 процента. Чтобы в те-чение трёх месяцев после полу-чения диплома находили рабо-ту не менее 52,5 процента лю-дей с ограниченными возмож-ностями здоровья, окончивших вузы и не менее 75 процентов – выпускников колледжей и тех-никумов.

Реализация программы бу-дет осуществляться за счёт средств областного бюджета. Общая сумма израсходованных за три года средств составит около 26 миллионов рублей.В Свердловской области не-сколько предприятий работа-ют по программе создания ра-бочих мест для инвалидов. Од-но из них – Ревдинский завод светотехнических изделий, где работает 90 инвалидов.– К сожалению, этим лю-дям непросто найти работу по специальности. Например, два месяца назад к нам пришла ра-ботать девушка с педагогиче-ским образованием, – рассказа-ла «Областной газете» главный экономист Ревдинского завода светотехнических изделий Ан-
желика Акименкова. – Если бы у нас была возможность по-лучать беспроцентные креди-ты, мы увеличили бы объёмы производства и трудоустроили бы больше инвалидов.

На момент назначения в УрФО Николай Цуканов занимал 
должность помощника президента по местному самоуправлению
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Ревда (I)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

с.Кадниково (III)

Заречный (IV)
п.Двуреченск (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Карты – в рукиВ Екатеринбурге появилась программа лояльности для путешественников. Могут ли её использовать горожане и жители области?
Вчера 
в Екатеринбурге 
запустили проект 
«Карта гостя» 
(City Pass). 
Карта позволит 
гостям города 
без ограничений 
посещать музеи, 
а также получать 
скидки и  бонусы 
в ресторанах, 
магазинах 
и сувенирных 
лавках. «Облгазета» 
разобралась, 
как использовать 
карту, а также 
посчитала, выгодно 
ли её приобрести, 
например, 
жителям области, 
чтобы провести 
в Екатеринбурге 
выходные?


