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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Марамыгин

Владимир Бекетов

Семён Рогозин

Директор Института финан-
сов и права УрГЭУ считает, 
что из-за пандемии ураль-
ские вузы могут потерять 
часть студентов, обучаю-
щихся на платной основе.

  III

Нижнетагильский рестав-
ратор рассказал, как будет 
проходить восстановление 
памятника «Родина-Мать» 
на Центральном городском 
кладбище.

  III

27-летний мастер спорта 
международного класса из 
Каменска-Уральского вер-
нулся в профессиональный 
спорт, чтобы поддержать 
родную команду.
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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующее распоряжение губернатора опубли-
ковано на портале pravo.gov66.ru.

Документом утверждён состав рабочей группы. 
Сопредседателями рабочей группы стали председа-
тель Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина, управляющий директор АО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат», депутат Заксобрания Алексей Кушнарёв, предсе-
датель Общественной палаты региона Александр Левин 
и Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

Всего в состав рабочей группы вошли 24 человека. 
В их числе ректор Уральского государственного юриди-
ческого университета Владимир Бублик, общественный 
советник губернатора Свердловской области Анатолий 
Гайда, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый 
заместитель председателя Законодательного собрания 
области Виктор Шептий, а также руководители основ-
ных фракций в Заксобрании, главы Ивдельского, Ка-
менск-Уральского и Волчанского городских округов.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛСУД НЕ РАЗРЕШИЛ ВЫПУСТИТЬ ПОД ЗАЛОГ 
АРТЕМИЯ КЫЗЛАСОВА

Директору «Титановой долины» изменили меру пресече-
ния на домашний арест.

Напомним, 15 июля Ленинский районный суд Екате-
ринбурга согласился выпустить Кызласова под залог в 
2,5 млн рублей. Это решение оспорила прокуратура. За-
лог, внесённый на депозит Управления Судебного депар-
тамента Свердловской области, будет возвращён зало-
годателю. Такое же решение вынесено в отношении экс-
замминистра экономики Свердловской области Михаила 
Шилиманова, которого ранее собирались выпустить под 
залог в 1,5 млн рублей.

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызла-
сов был задержан 17 февраля. Его подозревают в полу-
чении взятки в размере 2,5 млн рублей.

НА ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ В НИЖНИХ 
СЕРГАХ ВЫДЕЛИЛИ 6 МЛН РУБЛЕЙ

Губернатор Свердловской области подписал распоря-
жение о выделении средств из резервного фонда на 
единовременные выплаты жителям. Необходимая сум-
ма уже направлена в бюджет Нижнесергинского ГО.

Компенсационные выплаты начнут выдавать позже 
– когда завершится оценка причинённого стихией ущер-
ба. Специально для этих целей создана комиссия. В её 
состав вошли специалисты местной администрации, ре-
гионального минстроя и управления капитального стро-
ительства. Расчёты будут произведены в десятиднев-
ный срок после того, как комиссия завершит обследо-
вание всех пострадавших домов. По предварительным 
данным, на компенсации претендуют более 300 чело-
век. Курирование выплат возложено на региональное 
министерство общественной безопасности.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россия
Йошкар-Ола (I)
Краснодар (IV)
Москва (III,IV)
Мытищи (IV)
Оренбург (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (IV)
Тула (IV)

а также

Алтайский край (I)
Краснодарский край 
(I)
Республика Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Корея (Республика) 
(IV)
Финляндия (IV)

Сысерть (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (I)

Заречный (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Средства, которые поступили в бюджет 
до пандемии, гарантируют России 

стабильность.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 

вчера в интервью телеканалу «Россия 24»

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 22 июля

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»
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 8,1 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 августа 2020 года 
   «Ставка 8,1% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 7,5%   8,1%   7 500      8 100

500 000 12 мес 7,5%   8,1% 38 500    40 500

1 000 000 12 мес 7,5%   8,1% 79 000    81 000

1 500 001 24 мес 8,1% 243 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 8,1%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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7

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Михаил ЛЕЖНИН
Внутренний туризм в 
России получил допол-
нительную поддержку из 
резервного фонда в ви-
де 15 млрд рублей. В сре-
ду председатель Прави-
тельства РФ Михаил Ми-
шустин подписал соот-
ветствующее распоряже-
ние, которое позволяет 
путешествующим по сво-
ей стране россиянам ча-
стично компенсировать 
деньги, потраченные на 
путёвку. Воспользовать-
ся таким спецпредложе-
нием до конца 2020 года 
смогут порядка трёх мил-
лионов россиян.Согласно принятому документу, чтобы полу-чить бонус, нужно выбрать туристическое направле-ние, которое входит в пе-речень, подготовленный Ростуризмом. Приобре-тать путёвку нужно непо-

средственно у туроперато-ра (не путать с турагент-
ством!) по внутреннему туризму из списка единого федерального реестра, ли-бо обращаться напрямую в отель, также включённый в этот список.Компенсация распро-страняется на путёвки по России, рассчитанные ми-нимум на пять ночей. Обя-зательное требование – оплата путёвки должна производиться через рос-сийскую платёжную систе-му МИР. Компенсация будет зависеть также и от стои-мости тура. Нижняя грани-ца начинается от 25 тысяч рублей (вернётся пять ты-сяч). С путёвки от 50 тысяч рублей можно рассчиты-вать на кешбэк в 10 тысяч. Для тех, кто заказал тур от 75 тысяч рублей и вы-ше, предусмотрен возврат в размере 15 тысяч рублей. 
Кстати, возврат денег на 
карту займёт от 5 минут 

до 5 дней, а сумма кешбэ-
ка не облагается налогом.По словам руководите-ля Ростуризма Зарины До-
гузовой, с августа все ре-гионы России смогут при-нять участие в программе. Однако на направления, пользующиеся большим спросом у туристов в авгу-сте (Краснодарский край, Крым, Алтайский край и ещё 8 регионов), путёвки с кешбэком будут доступ-ны только с 1 октября те-кущего года. – Программа стартует в начале августа с возможно-стью купить туры до кон-ца года. Точная дата стар-та продаж туров по акции станет известна за неделю. Программа распространя-ется на четыре варианта туризма – сельский, эко-логический, культурно-по-знавательный и водный речной. Предоставляется выбор – приобретать пол-ный пакетный тур либо от-

дельно проживание, к при-меру, если турист до ме-ста отдыха добирается са-мостоятельно на личном автомобиле, – рассказала глава Ростуризма.По данным от Ассоциа-ции туроператоров России, большинство туроперато-ров подтвердили готов-ность включиться в про-грамму. Часть из них уже успела определить свой список регионов, в кото-рых будут действовать пу-тёвки с кешбэком. На теку-щий момент туристы смо-гут рассчитывать на ком-пенсацию за покупку тур-пакетов в 55 регионов Рос-сии, включая Свердлов-скую область. 
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».

Туристы смогут вернуть до 15 тысяч рублей, путешествуя по России Пожар в «Денежкином Камне» 
тушит вертолёт МЧС из Ивделя
К тушению лесного пожара в государственном природном заповедни-
ке «Денежкин Камень», который начался 18 июля, привлекли допол-
нительные силы Авиалесоохраны и МЧС. На месте пожара работает 
вертолёт МЧС с водосливным устройством, вылетевший из Ивделя.

По данным заповедника, природное возгорание на площади 25 
гектаров в труднодоступной горной местности тушит 81 человек. 
Скоро к ним присоединятся ещё 40 авиадесантников из Свердлов-
ской области.

– Обстановка осложняется тем, что с юго-восточной стороны за-
поведника движется крупный пожар площадью более 300 гектаров, 
который приближается к реке Сосьва и границам заповедника. Этот 
пожар может перейти через реку и перекинуться на нашу террито-
рию, – отметил пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян. – 
Планируется развернуть водную преграду наверху. К месту пожара 
вертолётом будет заброшено несколько ёмкостей с водой и пожар-
ное оборудование. Авиадесант из Йошкар-Олы, пожарные команды 
заповедника и волонтёры продолжают окапывать кромку пожара со 
всех сторон, но пока возгорание локализовать не удалось.

Сотрудники заповедника сразу приступили к тушению, но их 
сил для ликвидации пожара было недостаточно, поэтому они по-
просили помощи у МЧС. Спасатели выделили вертолёт, но 22 ию-
ля его спешно перебросили в Нижние Серги, где за день до этого 
случилось сильное наводнение. Позже на тушение вылетел другой 
вертолёт МЧС – никто не хочет повторения катастрофических по-
жаров 2010 года, когда в «Денежкином Камне» выгорело около 
4 000 гектаров леса. Cитуация с природными возгораниями нахо-
дится на контроле у руководства страны.

Станислав МИЩЕНКО
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».

С января в России 
начали оформлять 
электронные 
трудовые книжки. 
Переход происходит 
поэтапно 
и осуществляется 
с согласия 
работающего. 
До конца 
года каждый 
гражданин должен 
определиться —
сохраняет он 
старый бумажный 
вариант или 
доверяет «цифре». 
В нашем регионе 
более 502 тысяч 
человек уже 
предоставили 
заявления в 
Пенсионный фонд 
о выборе способа 
ведения трудовой 
книжки. Из них лишь 
12 процентов 
отдали 
предпочтение 
электронной 
форме. Почему 
свердловчане 
не спешат 
расставаться 
с бумагой?

Не верят «цифре»?


