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Ирбитский район обогнал... Курганскую областьЛариса СОНИНА
Вчера в областном Законо-
дательном собрании состо-
ялись Дни Ирбитского рай-
она. Мероприятие прохо-
дило в рамках дней муни-
ципальных образований, 
которые с начала этого го-
да стали традиционными 
у свердловских законода-
телей.Рассказывая о меропри-ятии, председатель Заксо-брания Людмила Бабушки-
на отметила, что это уже ше-стой муниципалитет, кото-рый проводит презентацию в стенах областного парла-мента. – Я хочу сказать, что это самый подготовленный из муниципалитетов. Жители Ирбитского района предста-вили всё, чем они гордятся. Вызывает восхищение то, как структурированно они под-готовили все стенды, при-влекли тех, кто участвует в 

производстве, – подчеркнула председатель. На стендах муниципали-тета была представлена про-дукция производителей про-довольственных товаров, известных не только в Ир-битском районе, но и дале-ко за его пределами: агро-фирм «Нива» и «Ирбитская», сельхозкооператива «Заве-ты Ильича», СПК «Килачёв-ский», других предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. По словам главы района Алексея Никифоро-
ва, муниципалитет произво-дит больше сельхозпродук-ции, чем, например, вся Кур-ганская область.Район также предста-вил концертную программу, местную кухню (особый ин-терес у присутствующих вы-звала презентация удмурт-ских национальных блюд, включающая знаменитые пе-репечи семейной пары из се-ла Стриганское), организа-ции дополнительного обра-

зования для детей, разработ-ки юных изобретателей и на-родные промыслы. На одном из стендов был представлен ткацкий станок, на котором девочки-школьницы ткали палантин. Начальник управления культуры муниципального 

образования Лариса Новосё-
лова рассказала «Областной газете», что истинно народ-ным ремеслом в сёлах Ирбит-ского района до сих пор счи-тается изготовление полови-ков.– Половики мы ткём из поколения в поколение: их 

ткала моя мама, моя бабуш-ка, моя прабабушка. Моей ба-бушке 102 года, и она пере-стала ткать половики только пять лет назад – она знаме-нитая ткачиха, известная на всю Свердловскую область. Мы взяли её ткацкие станки, поставили в Доме культуры и 

стали учить детей ткать по-ловики. Недавно мы приоб-рели ручные станки для из-готовления шарфов и палан-тинов. Хотим официально за-явить ткачество как народ-ный промысел Ирбитского района.

Слово Президента Владимир Путин очередной раз лично вмешался в решение проблем в регионахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в прямом эфире сра-
зу нескольких центральных 
российских телеканалов и 
радиостанций уже в 17-й раз 
вышла программа «Прямая 
линия с Владимиром Пути-
ным». Трансляция велась из 
столичного Гостиного двора.
Напомним, Владимир Пу-
тин регулярно общается с 
россиянами в таком форма-
те с 2001 года. В этом году 
приём обращений к главе 
государства по самым раз-
ным каналам – от обычных 
телефонных звонков до 
всех видов коммуникаций, 
предоставляемых операто-
рами сотовой связи и про-
вайдерами Интернета, на-
чался 9 июня, а закончил-
ся лишь по завершении са-
мой прямой линии. Боль-
шинство вопросов касалось 
проблем повышения уров-
ня жизни населения, здра-
воохранения, образования, 
экологии, дорожного стро-
ительства, ЖКХ. Мы попы-
тались выделить и обоб-
щить наиболее значимые 
заявления, сделанные пре-
зидентом.

О НацПрОеКТаХ. Пер-вый вопрос, на который отве-тил президент, касался нацио- нальных проектов. Как заяви-ли ведущие, многим россия-нам непонятно, в чём смысл этих проектов и зачем они во-обще нужны. «Конечная цель всех этих мероприятий заклю-чается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехноло-гичной, повысить производи-тельность труда и на этой ба-зе поднять уровень жизни на-ших граждан, обеспечить без-опасность нашего государства на длительную историческую перспективу», – пояснил Вла-димир Путин. Именно для фи-нансирования нацпроектов, по его словам, правительство пошло на непопулярную ме-

ру – повысило на два процен-та НДС. И заверил, что персо-нальная ответственность за невыполнение нацпроектов по своим направлениям лежит на плечах каждого министра правительства России.
О ЗарПлаТаХ, ПеНсИяХ 

И сОцИальНыХ ПОсОБИяХ. Владимир Путин признал, что 
реальные доходы граждан 
нашей страны по многим 
причинам сокращались в те-
чение нескольких лет, и наи-
больший их спад был в 2016 
году. Но сейчас, по его сло-
вам, доходы постепенно вос-
станавливаются. Рост реаль-ной зарплаты за май 2019 го-да составил 2,8 процента, по-вышение зарплаты коснулось 44 миллионов человек, а ещё 3,7 миллиона человек косну-лось повышение минимально-го размера оплаты труда.При этом президент вы-сказался против «колоссаль-ной разницы» в зарплате между руководителями и ря-довыми сотрудниками пред-приятий и организаций, на-звав это недопустимым.Улучшается, по словам Вла-

димира Путина, и пенсионное обеспечение – пенсии по ста-рости проиндексированы на семь процентов, государствен-ные и социальные пенсии с 1 апреля повышены на два про-цента, а пенсии военным пен-сионерам будут повышены на 4,3 процента с 1 октября. А на вопрос о недостаточном раз-мере пособия на ребёнка и о яслях президент сообщил, что с 1 января 2020 года выпла-ты на ребёнка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут рас-пространены на семьи со сред-ним доходом в два прожиточ-ных минимума. При этом пре-зидент предложил обратить особое внимание на ситуацию с демографией в регионах Си-бири и Урала.
ОБ ОХраНе ЗДОрОВья. Признав, что доступность первичного звена здравоох-ранения в нашей стране в 17 регионах снизилась почти на четверть, президент зая-вил о необходимости вырав-нивания зарплат медработ-ников по регионам и обратил внимание региональных вла-стей на обеспечение врачей 

жильём. Глава Минздрава Ве-
роника Скворцова в ответ на предложение Владимира Пу-тина прокомментировать эту ситуацию рассказала, что каж-дый год в России строят до 500 фельдшерских пунктов, а в ближайшее время планиру-ется строительство 390 новых  ФАПов и ремонт 1200 имею-щихся. Она признала, что дей-ствительно в регионах не хва-тает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала. Но жильём для врачей, чтобы они не уезжали, должны, по её словам, заниматься регио-нальные и местные власти.

О рефОрМе ОБращеНИя 
с ТБО. Вопросы по «мусорной реформе» вошли в тройку ли-дирующих тем. Организато-ры программы показали пре-зиденту фотографии с пере-полненными контейнерами в Ростовской, Нижегородской и Свердловской областях. При этом отмечалось, что люди, в том числе жители Верхней Салды, жалуются на перепол-ненные контейнеры с отхо-дами в их дворах и завышен-ные тарифы на вывоз мусора. 

Владимир Путин заявил, что результаты реформы обра-щения с ТБО граждане долж-ны почувствовать уже сейчас, пообещал лично контролиро-вать ход её реализации  и по-просил Федеральную антимо-нопольную службу обратить особое внимание на обосно-ванность устанавливаемых тарифов на вывоз мусора.
О МеЖДуНарОДНОй ПО-

лИТИКе. «Мы ни с кем не ру-гались», – заявил президент в ответ на вопрос о том, изба-вимся ли мы от санкций, если «помиримся» со странами За-пада. И пояснил, что санкции 
стоили россии 50 млрд дол-
ларов, а европе – 240 млрд. 
Но при этом они и «дали 
нам кое-что». В частности, 
в стране освоено производ-
ство двигателей для мор-
ских судов, а экспорт сель-
хозпродукции растёт боль-
шими темпами и к 2024 го-
ду достигнет 45 млрд долла-
ров. Ожидать же кардиналь-
ного изменения отношения 
Запада к россии не прихо-
дится. Об Украине на нынеш-ней прямой линии говори-

лось меньше, чем на предыду-щих. Владимир Путин пообе-щал максимально упростить процесс получения российско-го гражданства украинцами, а вопрос освобождения украин-ских военнослужащих, нахо-дящихся на территории Рос-сии, по его мнению, должен решаться на взаимной осно-ве. Для скорейшего урегули-рования конфликта в Донбас-се, считает Владимир Путин, необходима политическая во-ля со стороны украинского ру-ководства. В основе мирного урегулирования конфликта лежат минские договорённо-сти, которые предполагают не только прекращение огня, от-вод тяжёлых вооружений, ам-нистию, возобновление эко-номических связей, но и про-ведение глубокой конститу-ционной реформы на Украи-не с предоставлением особо-го статуса отдельным райо-нам Донецкой и Луганской об-ластей. Но пока ситуация не меняется в лучшую сторону, потому что новый президент страны Владимир Зеленский ничего для этого не делает.

Президент дал высокую оценку взаимоотношениям нашей страны с Республи-кой Беларусь, но заметил при этом, что об объединении России и Белоруссии в одно государство речи не идёт.А отвечая на вопрос о си-туации в Сирии, Владимир Путин выразил надежду, что политического урегулирова-ния там можно достичь с уча-стием всех заинтересованных сторон – США, Турции, Ирана, Израиля и других. На вопрос же об угрозах США приме-нить против Ирана военную силу президент ответил, что осуществление такого сцена-рия приведёт к катастрофе.
***Как обычно, значитель-ная часть обращений к прези-денту касалась частных про-блем, которые должны ре-шаться на местном уровне, но люди тем не менее выносят их на уровень главы государ-ства. Завершая общение с со-отечественниками в прямом эфире, Владимир Путин вы-разил понимание этой ситуа-ции и заявил, что не считает 

«мелкими» вопросы, которые касаются судеб отдельных людей, и готов оказывать со-действие в их решении.Конечно же, прямую ли-нию с Путиным вниматель-но отслеживали руководи-тели органов законодатель-ной и исполнительной вла-сти регионов. Вот как про-комментировала состояв-шийся разговор Президента страны с россиянами пред-седатель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина: «Cамое главное, что лично я отметила, – от точечных про-блем, которые зашкаливали в предыдущие годы, приш-ли к обсуждению комплекс-ных вопросов, к обсуждению стратегии развития тех или иных направлений. Конеч-но, очень много вопросов по здравоохранению, по эколо-гической реформе, и отдель-ные проблемные вопросы в регионах. И я хочу сказать, что реализация националь-ных проектов решит многие проблемы».

Регион
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 СРедний УРал – на Связи
Свердловская область стала одним из регионов, обращения из кото-
рых прозвучали в ходе прямой линии. В блоке вопросов об эффектив-
ности реформы по обращению с ТКО на экране показали снимок с пе-
реполненными контейнерами для сбора мусора в Верхней Салде. Гу-
бернатор области Евгений Куйвашев отреагировал мгновенно и отпра-
вил профильного замминистра энергетики и ЖКХ области Егора Сва
лова в муниципалитет, чтобы разобраться в ситуации и при необходи-
мости – скорректировать график вывоза бытовых отходов. 

Как пояснили в компании «РИФЕЙ» – региональном операторе по 
вывозу ТКО на севере области – по факту поступившего сообщения 
на горячую линию Президента России на место выехали специалисты 
компании. Всего с начала 2019 года в «РИФЕЙ» поступило 34 обраще-
ния от жителей Верхней Салды – они касались графика вывоза ТКО, 
начислений, перерасчёта платы и подачи заявок на вывоз мусора. 

Реакция ещё на одну историю, но уже не попавшую в эфир, по-
следовала от Следственного управления Следственного комитета Рос-
сии по Свердловской области. Серовчане, проживающие в аварийных 
домах по улицам Белореченской и Паровозников, в своём видеообра-
щении рассказали, что местные власти не принимают мер для их пе-
реселения. Следователи начали доследственную проверку. Ранее, как 
уже сообщала «Облгазета», они аналогичным образом отреагировали 
на обращение асбестовцев, проживающих в ветхих домах. 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+9 +9 +10 +8 +8 +9
+21 +21 +22 +22 +21 +22

З, 4-5 м/с С-З, 3-5 м/с С-З, 1-2 м/с З, 3-5 м/с З, 3-4 м/с З, 2-4 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

за 4 часа 15 минут владимир Путин ответил более чем на 80 вопросов

в Свердловской области коллективный просмотр и обсуждение 
прямой линии состоялись на площадках областной 
общественной палаты и в мультимедийном историческом 
парке «Россия – Моя история» – в последнем собрались 
члены непарламентских партий, молодёжного правительства 
области, областного молодёжного парламента и молодёжного 
избиркома

на одном из стендов можно было попробовать себя в ткачестве. 
людмила Бабушкина воспользовалась этой возможностью

в ирбитском районе не забывают о традициях. девушки  
из хора, выступавшие в зССо, были одеты в народные костюмы

в этом году на региональные дороги потратят  
более 13 миллиардов рублей
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Какие дороги отремонтируют на Среднем Урале в 2019 годуМихаил ЛЕЖНИН
На вчерашнем заседании 
правительства свердловской 
области заместитель губер-
натора Сергей Швиндт рас-
сказал, что объём дорожно-
го фонда в этом году соста-
вил почти 19 миллиардов ру-
блей, это на 20 процентов 
больше, чем в прошлом го-
ду. При этом на строитель-
ство, реконструкцию и содер-
жание дорог регионально-
го значения предусмотрено 
13,1 млрд рублей.

ЧТО В ПрИОрИТеТе ре-
ГИОНа? Наиболее значимыми станут реконструкция дороги Карпинск – Кытлым и работы по строительству автомобиль-ной дороги вокруг Екатерин-бурга. Среди важнейших объ-ектов на 2019 год – строитель-ство соединительной дороги в Волчанске, дороги от рабочего посёлка Бисерть до села Старо-бухарово, а также реконструк-ция мостов через реки Уфа, Ней-ва, Ак-Тай, Кокуй, Баранча. Кро-ме того, в планах – ремонт Се-ровского тракта, капитальный 

ремонт автомобильных дорог Екатеринбург – Реж – Алапа-евск, Невьянск – Реж – Артёмов-ский – село Килачёвское и ре-монт автомобильной дороги от Первоуральска до Шали.Особое внимание будет уде-ляться строительству ЕКАД. За-вершаются работы на втором пусковом комплексе южного участка автокольца, также бу-дет введена развязка в разных уровнях на пересечении улицы Новосибирской и ЕКАДа. Нача-то строительство третьего пу-скового комплекса автокольца, ведётся реконструкция ЕКАД на участке Семь Ключей — Большой Исток.Исполняющий обязанности начальника Уралуправтодора 
Сергей Кохановский на заседа-нии правительства рассказал, что в этом году в числе прочего в области планируется рекон-струкция 9 километров, капи-тальный ремонт более 20 кило-метров и ремонт 8 километров дорог общего пользования фе-дерального значения, а также обустройство пешеходного пе-рехода на трассе М-5. – В настоящее время ведёт-

ся активная работа по разви-тию федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Про-ектом реконструкции предус-мотрено расширение проезжей части с двух до четырёх полос движения с разделением пото-ков барьерным ограждением, а также строительство транс-портной развязки, – отметил Сергей Кохановский. 
ИМПульс ОТ БКаД. Гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев отме-тил, что дорожную сеть все-го региона позволяет разви-вать нацпроект «Безопасные и качественные автомобиль-ные дороги» (БКАД). Только в рамках этого проекта в 2019 году выделяется более 3 мил-лиардов рублей, которые по-зволят отремонтировать 80 километров автодорог регио-нального значения, 20 кило-метров дорог местного значе-ния в Екатеринбурге и почти 30 километров дорог в Ниж-нем Тагиле. Кроме того, пла-нируется обустроить 12 пеше-ходных переходов в соответ-ствии с современными стан-дартами безопасности, обно-

вить 40 светофоров и прове-сти другие организационные мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-жения. В общей сложности дорож-ные мероприятия развёрнуты на 11 участках улиц Екатерин-бурга и Нижнего Тагила, а так-же на 8 объектах региональ-ной дорожной сети. В рам-ках нацпроекта запланирован  капремонт 6 километров до-роги Серов – Сосьва – Гари. На подъезде к Сосьве уже идёт об-устройство щебёночного осно-

вания. Отметим, что на состо-яние этой дороги поступало много жалоб от местных жи-телей.В Екатеринбурге дорожни-ки в первую очередь занялись отрезком улицы Амундсена от Объездной дороги до Мосто-вой, участками Малышева от Восточной до Владимира Вы-соцкого, Восточной от Челю-скинцев до Первомайской, Вол-гоградской от Московской до Ясной, Мира от Малышева до Библиотечной, Декабристов от Восточной до улицы Белинско-

го, а также отрезком улицы Аг-рономическая от переулка Риж-ского до Ферганской.Губернатор поручил управ-лению автомобильных дорог устранить все замечания и не-достатки, выявленные после проведения ремонтов на трас-сах федерального значения. – Недопустимо, чтобы в ре-гионе, принимающем крупные международные мероприятия и борющемся за высокое каче-ство жизни людей, на дорогах оставались незавершённые, плохо сделанные участки, – подчеркнул Евгений Куйвашев. Профильным членам ка-бинета министров глава реги-она поручил уделить внима-ние качеству сопутствующей инфраструктуры при проведе-нии работ: дорожным знакам, разметке, информационной составляющей, от которой за-висит безопасность движения. Кроме того, необходимо про-думать пути объезда ремон-тируемых участков и органи-зовать регулировку движения, чтобы свести неудобства для людей к минимуму.

Председателю Комитета по государственному 
строительству и законодательству
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации
П.в. Крашенинникову

Уважаемый Павел владимирович!
Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 

55-летия! 
Знаю и ценю Вас как выдающегося юриста и политика, ини-

циативного и творческого человека, чья ответственность, патри-
отизм, стремление к справедливому мироустройству и обеспече-
нию безусловного верховенства закона заслуживают самого ис-
креннего уважения. 

Ваш профессионализм, компетентность, умение вести кон-
структивный диалог с представителями различных политических 
партий и организаций снискали Вам авторитет депутатов всех 
уровней, большое доверие граждан. 

Особо ценю Ваше неизменное внимание к Свердловской об-
ласти. Вы укрепляете традиции уральской юридической шко-
лы, обеспечиваете комплексный подход к вопросам повышения 
правовой грамотности свердловчан, проводите большую работу 
по превращению библиотеки им. В.Г. Белинского в крупнейший 
культурно-просветительский и образовательный центр. 

уверен, что Ваша масштабная законотворческая деятельность, 
Ваши энергия и силы и впредь будут служить развитию Свердлов-
ской области и всей страны, улучшать качество жизни людей. 

Желаю успехов, вдохновения и мудрых решений на благо 
России и россиян.

С уважением,
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

6ПоздРавляеМ!

Владимир Бублик, ректор УргЮУ: 
– уважаемый Павел Владимирович. мы гордимся, что Вы – вы-

пускник нашего вуза. Сегодня Вы – выдающийся государственный 
и общественный деятель, талантливый учёный. Вы – профессио-
нал, активно влияющий на прогрессивное развитие правовых инсти-
тутов страны, который стал примером служения Отечеству для мно-
гих юристов.

От себя лично и от коллектива альма-матер поздравляю Вас с 
юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и достижений на благо России!

Вадим Дубичев, первый замруководителя администрации губерна-
тора Свердловской области, автор книги «Родительный и датель-
ный: беседы с Павлом Крашенинниковым»: 

– Свердловской области, безусловно, повезло, что именно Вы, 
вместе с коллегами депутатами, представляете нашу область в Гос-
думе. у Геродота есть хорошее высказывание, что люди должны 
биться за закон как за городскую стену. Вы в первых рядах этой 
битвы добра и порядка с хаосом и беззаконием. 

Вы создаёте правовую систему современной России. Прежде 
всего я говорю о Вашем участии в создании Гражданского и дру-
гих кодексов. Сегодня не все помнят, но именно Вы вместе с Сер
геем Степашиным, который тогда был министром внутренних дел, 
провели важнейшую гуманитарную реформу – тюрьмы из системы 
мВд были переданы в ведение Федеральной службы исполнения 
наказаний. ликвидировано одно из системных наследий ГулАГа. И 
подобных свершений, личных подвигов в отстаивании прав и сво-
бод россиян в Вашей судьбе, Павел Владимирович, много. Вы – ли-
цо и легенда современного российского права. 

Крепкого уральского здоровья, удачи и многих лет активной ра-
боты на благо России!


