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За полтора месяца проведения конкурса «Гордость садовода» в редакцию пришло несколько 
десятков фотографий с садовых участков наших читателей из разных уголков Свердловской 
области. Фотографии каждого участника были по-своему хороши, но победителем стала Любовь 
Аникина и её сад (на фото) из посёлка Привокзальный Верхотурского района

«Конкурс достижений дачников: победитель и итоги»

6Люди номерА

николай Воронин

евгений Агафонов

Элла Памфилова

Директор Уральского инсти-
тута регионального законо-
дательства считает, что в но-
вой редакции Устава Сверд-
ловской области будут скор-
ректированы полномочия 
Законодательного собрания 
и губернатора.

  II

Председатель совета вете-
ранов при Следственном 
управлении СК РФ по Сверд-
ловской области в канун 
профессионального празд-
ника раскрыл «Областной 
газете» подробности неко-
торых своих дел.

  II

Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
РФ заявила, что голосова-
ние, которое пройдёт в сен-
тябре в 83 регионах России, 
продлится три дня.

  II
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6ПоЗдрАВЛяем ПобедитеЛя конкурСА!

  III

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25 процента. Это предел?Юлия ШАМРО
Вчера Центробанк в очеред-
ной раз уменьшил ключе-
вую ставку на 25 базисных 
пунктов, до 4,25 процента, 
обновив исторический ми-
нимум. С начала пандемии 
Центробанк снизил показа-
тель уже в третий раз. Регулятор продолжает смягчать кредитно-денежную политику. На решение о сни-жении ключевой ставки по-влияло падение внешнего и внутреннего спроса, а также уменьшение экономической активности. Как заявила гла-ва Центрального Банка Эльви-
ра Набиуллина, восстановле-ние экономики займёт около полутора лет, это окажет сдер-живающий эффект на динами-ку цен.До сих пор сильны дезин-фляционные факторы. Непо-

нятно, сколько ресурсов пона-добится на борьбу с коронави-русом, повысится ли экономи-ческая активность, как быстро будут смягчаться ограничи-тельные меры. В Банке России отмечают, что несмотря на по-степенное оживление эконо-мики, риски того, что инфля-ция в 2021 году отклонится от целевого показателя 4 про-цента, до сих пор высоки. Впрочем, в этот раз регу-лятор действовал аккуратнее, чем в июне, тогда показатель был уменьшен сразу на 100 ба-зисных пунктов. – На текущем заседании мы перешли к стандартно-му шагу изменения ключевой ставки. Сейчас требуется бо-лее тонкая настройка денеж-но-кредитной политики в от-личие от ситуации предыду-щих месяцев – тогда была не-обходима решительная реак-ция. В дальнейшем мы будем 
учитывать характер денежно-кредитных и восстановитель-ных условий, динамики цен, – пояснила решение глава ЦБ.Есть большая вероятность, 

что вчерашнее снижение бы-ло не последним. Банк Рос-сии рассматривает возмож-ность дальнейшего уменьше-ния ставки.

– Но не думаю, что ключе-вая ставка опустится ниже че-тырёх процентов, она привязы-вается к цели по инфляции. Под ключевую ставку Центробанк кредитует коммерческие бан-ки, он не может выдавать день-ги под процент ниже уровня ин-фляции. Регулятор стимулиру-ет увеличение количества де-нег. Снижение ключевой став-ки означает дешёвые кредиты для населения и предприятий – это должно повысить экономи-ческую активность, – объясня-ет доктор экономических наук, доцент кафедры финансов, де-нежного обращения и кредита УрГЭУ Михаил Логинов.Процентные ставки по кре-дитам из-за снижения кредит-но-денежной политики дей-ствительно стали ниже. Впро-чем, спрос на кредиты сдержи-вают повышенные требова-ния к заёмщикам – банки опа-саются, что из-за сложной эко-

номической ситуации не все смогут платить по долгам. Ми-хаил Логинов напоминает о рисках дешёвых кредитов.– Вообще, если отвлечь-ся от политики Центробан-ка и говорить о рядовых лю-дях, то я не уверен, что повы-шение доступности кредитов – это хорошо. Средняя зарпла-та у нас в стране около 49 ты-сяч, но это средняя температу-ра по больнице, реальный по-казатель колеблется от 20 до 30 тысяч. Часть населения при снижении доходов начинает брать дешёвые кредиты – это неизбежно приведёт к закре-дитованности.
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».

решения по денежно-кредитной политике Центробанк 
принимает исходя из задачи удержания инфляции вблизи 
четырёх процентов
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ПоЛнАя ВерСия (индекСы П3110, П2846)

думаю, что с драмами мы будем 
знакомиться ближе к зиме 2021 года.  
А сейчас продюсеры сделают акцент  

на светлых и простых фильмах 
ольга ЛюбимоВА, министр культуры рФ, – рассказывая о том, 

какого репертуара нашим соотечественникам нужно ждать  
от кинопроката на первых этапах после снятия  

ограничительных мер

 ЦитАтА дня

  III

коронАВируС: данные на 23 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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СеГодня – день рАботникА торГоВЛи

уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником – днём ра-

ботников торговли!
потребительский рынок является своеобразным индикатором 

социально-экономического развития и общественного благополучия. 
Свердловская область уверенно держит первое место среди об-

ластей уральского федерального округа по основным показателям 
развития потребительского рынка и обороту розничной торговли. 
в минувшем году оборот розничной торговли составил 1196,9 мил-
лиарда рублей, что на 1,5 процента выше аналогичного показателя 
2018 года в сопоставимых ценах.

работники торговой сферы внедряют новые формы работы, 
повышают качество и культуру обслуживания населения. ежегод-
но растёт торговая сеть региона, появляются новые магазины, тор-
говые центры.

Этот год стал непростым испытанием для российской и миро-
вой экономики. Сфера торговли оказалась одной из наиболее по-
страдавших отраслей в условиях ограничений, вызванных панде-
мией новой коронавирусной инфекции. большинство магазинов 
непродовольственных товаров вынуждено было приостановить ра-
боту или перейти на дистанционные формы торговли через интер-
нет-сервисы, бесконтактную доставку, выдачу и оплату товаров. 
как следствие, в первом полугодии 2020 года произошло снижение 
оборота розничной торговли и доходов торговых предприятий.

для сохранения и дальнейшего развития потребительского 
рынка разработаны меры государственной поддержки предприя-
тий малого и среднего бизнеса, занимающихся торговлей. Эти ме-
ры направлены на максимальное снижение текущих издержек и 
высвобождение средств для выплаты заработной платы, сохране-
ния занятости. они предполагают снижение налоговых ставок, пре-
доставление отсрочек по текущим платежам и получение беспро-
центного кредита на выплату заработной платы. также в настоящее 
время введён мораторий на применение налоговых санкций и про-
ведение проверок субъектов МСп.

Сегодня предприятия торговли постепенно возобновляют ра-
боту в новых условиях с соблюдением всех противоэпидемических 
мер и соблюдением социального дистанцирования. надеюсь, про-
фессионализм, высокая ответственность, дисциплина и культура 
обслуживания позволят работникам торговли достойно пережить 
непростые времена и выйти на траекторию уверенного роста эко-
номических показателей.

уважаемые работники торговли Свердловской области!
благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в соци-

ально-экономическое развитие региона и повышение качества жиз-
ни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хоро-
шего настроения, дальнейших успехов в бизнесе и работе на бла-
го региона!

Губернатор Свердловской области 
евгений куйВАшеВ

ЗАВтрА – день Военно-морСкоГо 
ФЛотА роССии
уважаемые военные моряки и ветераны!

поздравляю вас с профессиональным праздником – днём во-
енно-Морского Флота!

Этот праздник напоминает нам о славной истории российского 
морского флота, великих флотоводцах и победах, одержанных под 
андреевским флагом.

Сегодня военно-Морской флот надёжно охраняет морские гра-
ницы нашей страны, символизирует военную силу и мощь россии, 
обеспечивает высокую обороноспособность государства.

у нас установлены давние и крепкие шефские связи с корабля-
ми Северного и Черноморского флотов. Жители Свердловской об-
ласти гордятся тем, что два атомных подводных крейсера Северно-
го флота носят имена уральских городов «верхотурье» и «екате-
ринбург». предприятия и жители Свердловской области заботятся о 
создании комфортных условий службы для моряков, помогают в  
обустройстве быта и организации отдыха семей экипажа, перечисля-
ют средства на развитие инфраструктуры морской базы в Гаджиево.

Многие уральские призывники служат на флоте, достойно раз-
вивая лучшие традиции российских военных моряков, демонстри-
руя верность воинскому долгу, мужество и силу духа.

предприятия Свердловской области вносят весомый вклад в 
развитие российского морского флота, выпуская широкий спектр 
продукции для комплектации современных боевых судов.

благодарю военных моряков и ветеранов за доблесть, высокий 
профессионализм, мужество и отвагу.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в боевой подготовке и службе на благо россии!

Губернатор Свердловской области
евгений куйВАшеВ

  A

россия возобновляет  
международное авиасообщение
об этом вчера заявил премьер-министр рФ Михаил Мишустин в 
ходе заседания кабмина. 

«принято решение о возобновлении международного авиасооб-
щения. при этом мы руководствовались эпидемической обстановкой, 
показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа 
рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-петербурга и ростова-на-дону», – сообщил он.

ранее исполнительный директор атор Майя Ломидзе рассказала, 
какие страны готовы принять российских туристов уже сейчас. в пере-
чень вошли турция, оаЭ, Хорватия, куба, доминикана, Мексика, Маль-
дивы и египет.

юрий ПетуХоВ
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».

«Диктант Победы» охватит более четырёхсот площадок  в Свердловской областиВалентин ТЕТЕРИН
«Диктант Победы» в этом го-
ду пройдёт 3 сентября. Его 
включили в перечень основ-
ных мероприятий, приуро-
ченных к Году памяти и сла-
вы. Масштабы акции по срав-
нению с прошлым годом уве-
личатся в разы.Как сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения партии «Единая Рос-сия», в этом году организаторы планируют открыть 7 500 пло-щадок по всей стране – в каж-дом населённом пункте России с населением свыше пяти ты-сяч человек. Центром проведе-ния акции в Екатеринбурге ста-нет исторический парк «Рос-сия – Моя история». По словам 

регионального координато-ра проекта «Историческая па-мять» Сергея Никонова, подго-товка к проведению «Диктанта Победы» уже началась. На сегодняшний день в орг-комитет проекта подано свы-ше 6,5 тысячи заявок. В этом го-ду к акции присоединятся Мин- обороны, МВД и Росгвардия. Диктант можно написать в во-инских частях, профильных уч-реждениях образования и на военных объектах, в том числе и за пределами России: в 75 за-рубежных государствах.Планируется, что в общей сложности в акции примут уча-стие более полумиллиона че-ловек (без учёта тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной вой-ны). Для сравнения – в 2019 го-

ду диктант написали 105 тысяч человек, ещё 48 тысяч прошли тест онлайн.Зарегистрироваться для участия в акции можно на офи-циальном сайте проекта дик-
тантпобеды.рф. и в специ-альном приложении. Здесь же можно будет получить элек-тронный диплом участника «Диктанта Победы». По согла-сованию с Минпросвещения высокие результаты будут за-считывать при поступлении в вузы.
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».

40 лет назад, в конце июля – начале августа 1980 года, взгляды всего человечества были прикованы к москве,  
где проходили XXII летние олимпийские игры. Это был настоящий праздник спорта и дружбы народов.  
одним из триумфаторов тех игр стала возглавляемая николаем карполем женская сборная СССр  
по волейболу (на фото), сформированная на базе свердловской «уралочки»

«Они действительносражались за Родину»


