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В 2020 ГОДУ РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН ВЫРАСТУТ 
НА 2,3 ПРОЦЕНТА

Об этом в интервью «Российской газете» 
рассказал министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин. Он отметил, что 
рост уровня оплаты труда коснётся, в част-
ности, работников бюджетной сферы.

Что касается бюджетников, которые не 
вошли в майский указ, например, кадро-
виков, юристов, бухгалтеров, инженерно-
технических и вспомогательных работни-
ков бюджетных учреждений, то их зарплаты 
тоже вырастут. С 1 октября текущего года 
фонд оплаты труда указанных категорий ра-
ботников будет проиндексирован на 3 про-
цента, а с 1 октября 2021 и 2022 годов – на 
4 процента ежегодно.

НА «ЛАСТОЧКИ» ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ПЕРМЬ И ТЮМЕНЬ ВВЕЛИ 
СКИДКИ ОТ 20 ПРОЦЕНТОВ

Как говорится на сайте ОАО «РЖД», акция 
действует при покупке билетов с 14 января.

Скидки 20 процентов распространяют-
ся на все места, кроме откидных, в вагонах 
класса 2 С, 2 Е, 2 В. Билеты со скидкой 40 
процентов можно приобрести на откидные 
места (№ 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 в 
вагонах № 1 и 5 и № 118, 120, 122, 124 в ва-
гонах № 2, 3, 4).

Напомним, «Ласточки» Екатеринбург – 
Пермь и Екатеринбург – Тюмень начали кур-
сировать в декабре прошлого года.

УРАЛЬЦЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКОВ 
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020 ГОДА

На главпочтамт Екатеринбурга поступили 
100 персонифицированных карт зрителей – 
Fan ID чемпионата Европы по футболу 2020 
года. Половина паспортов болельщиков уже 
выдана уральцам, сообщает пресс-служба 
МР Урал АО «Почта России».

Как ранее сообщала «Областная газета», 
свердловские зрители матчей UEFA-2020 в 
Санкт-Петербурге могут получить паспорт 
болельщика в Екатеринбурге, в централь-
ном отделении почтовой связи на пр. Лени-
на, 39. Для этого необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность полу-
чателя (паспорт, загранпаспорт, свидетель-
ство о рождении) и указанный при оформ-
лении заявки на персонифицированную 
карту зрителя.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Соколюк

Григорий Петросян

Сергей Карякин

Глава Ивдельского город-
ского округа – самый опыт-
ный мэр Свердловской об-
ласти – может стать депута-
том Заксобрания.

  II

Заведующий приёмным от-
делением Свердловской об-
ластной клинической боль-
ницы №1 создал силовой 
тренажёр для ног, помогаю-
щий восстановиться после 
повреждений костно-мы-
шечной системы.

  III

Свердловский гонщик про-
должает борьбу за победу 
на седьмом в своей карьере 
«Дакаре».

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Пермь 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I, IV)
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV)
Боливия 
(IV)
Корея, 
Республика 
(IV)
Перу 
(IV)
Чешская 
Республика 
(IV)
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ КОНЕЦ ЭПОХИ

www.oblgazeta.ru

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей. 
Судя по общим исследованиям, коррупция пока не снижается. 

Алексей КУДРИН, председатель Счётной палаты России, – вчера, 
в интервью РИА Новости, посвящённом 25-летию Счётной палаты

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Сухой Лог (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Первоуральск (II,IV)

р.п.Пелым (II)

Краснотурьинск (II)

Ивдель (I,II)

Карпинск (II)

Североуральск (II)

Ревда (II) Берёзовский (II)

Стройотрасль региона догнала нацпроект. Что дальше?Елизавета ПОРОШИНА
Рынок жилья Свердловской 
области вплотную прибли-
зился к рекордным показа-
телям 2015 года. Как сооб-
щили в министерстве стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры региона, по 
итогам 2019 года было сда-
но 2,39 млн квадратных ме-
тров жилья. Что любопыт-
но, удалось достичь пока-
затель, заложенный в нац-
проекте – 2,382 млн. Хотя в 
течение года представите-
ли отрасли не раз высказы-
вались, что в сложивших-
ся условиях задача по на-
ращиванию темпов строи-
тельства невыполнима. Напомним, годом ранее в регионе было сдано на 15 процентов меньше жилья, а показатели за 2016–2018 го-ды практически не отлича-лись. В минстрое отмечают, что отчасти неожиданный рывок удалось сделать бла-годаря планомерной работе по развитию комплексной за-

стройки Екатеринбурга – го-рода-лидера по объёму вво-димого жилья. Как результат – в микрорайонах Академиче-ский и Солнечный в прошлом году было построено поч-ти на 40 тысяч квадратных метров больше – по площа-ди это соизмеримо с четырь-мя 20-этажными «свечками». Кстати, на Академический в 2019 году пришлась почти де-сятая часть всего возведённо-го в области жилья. – Принимается целый ряд мер по стимулированию про-грамм жилищного строитель-ства. Так, по поручению гу-бернатора мы ведём работу по привлечению федераль-ных средств для софинанси-рования социальных и ин-фраструктурных объектов в районах комплексной за-стройки. В 2019 году на эти цели направлено около 2,5 миллиарда рублей, в том чис-ле 1,7 миллиарда из феде-рального бюджета, 720 мил-лионов – из областного и поч-ти 60 миллионов из бюджета Екатеринбурга, – отметил ми-

нистр строительства и разви-тия инфраструктуры региона 
Михаил Волков.Сами представители от-расли отмечают, что такой объём ввода жилья удалось достичь за счёт сдачи объ-ектов, строительство кото-рых началось ещё по старым правилам. Напомним, с 1 ию-ля 2019 года в России отме-

нили привычную «долёвку», а чтобы взять кредит в бан-ке, застройщикам необходи-мо соответствовать довольно жёстким требованиям.– Есть мнение, и я его под-держиваю, что дальше ди-намика пойдёт на спад из-за необходимости работать по новым правилам, – пояс-нил «Облгазете» замдирек-

тора Уральского объедине-ния строителей Денис Снет-
ков. – Это затруднит работу многих небольших застрой-щиков, которым, скорее все-го, придётся уходить с рынка. Тогда показатели нацпроекта действительно будут трудно-достижимыми. Как ранее писала «Облга-зета», к 2024 году в регионе 

ежегодно должно вводить-ся более 3 млн квадратных метров жилья. Сейчас в ста-дии строительства находят-ся рекордные 3,1 млн квадра-тов. При этом в одном толь-
ко Екатеринбурге в ново-
стройках продаётся свыше 
27 тысяч квартир (это пер-вичный и вторичный рынок). 
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».

По иронии судьбы легендарный «Чайф» впервые сыграл на фестивале «Старый Новый рок» 
на его закрытии

«Старый Новый рок» отправили в историю»

На днях ограждающую ленту повесили на горку у Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» 
в Екатеринбурге: на спуске катающиеся травмировались об острые бортики. Почему любимое 
зимнее развлечение становится источником повышенной опасности?

«Готика и опасные горки: кто отвечает за изъяны в ледовых городках?»
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Чтобы выяснить, находят ли но-
вые квартиры своих покупателей, 
мы сравнили объём ввода жилья 
за последние пять лет с количе-
ством выданных ипотечных кре-
дитов. В связи с тем, что данных 
о количестве выданных кредитов 
за весь 2019 год пока нет, в диа-
грамме использованы показате-
ли за 11 месяцев каждого упомя-
нутого года

Ввод и покупка жилья на Среднем Урале

Объём введённого жилья (млн кв. м)2015 2016 2017 2018 2019

Количество выданных ипотечных 
кредитов за 11 месяцев

2,39 2,082,1282,1072,484

18 756 23 611 31 207 45 343 38 478
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В конце 2019 года спикеры 
«Рождественского саммита» 
недвижимости отмечали, что 
важнейшим инструментом, 
который поможет продать по-
строенные квартиры, может 
стать ипотека с господдерж-
кой. Накануне в Госдуму по-
ступил законопроект, который 
упростит рефинансирование. 

Урал: где ковали Победу     ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Вчера профильный комитет Госдумы поддержал президентский 
законопроект о введении в России звания «Город трудовой 
доблести» и рекомендовал нижней палате принять его 
в первом чтении. На это звание в Свердловской области 
претендуют как минимум три города: Екатеринбург, 
Каменск-Уральский и Нижний Тагил. В рамках нового проекта 
«Облгазета» будет рассказывать о трудовых 
подвигах уральцев, ковавших победу в тылу

«Седой Урал куёт Победу», И. Воскобойников, 1944 г.


