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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Фурдуй

Александр Колотурский

Валентина Трегуб

Заместитель начальника 
Уральского ГУ Банка России 
сообщила, что после всту-
пления в силу нового зако-
на об ОСАГО ожидается сни-
жение ряда коэффициентов 
для расчёта стоимости авто-
страховки.

  II

Директор Свердловской го-
сударственной филармо-
нии рассказал, что артисты 
учреждения в августе будут 
давать концерты в трёх пар-
ках Екатеринбурга.

  III

Садовод из Нижнего Тагила 
провела экскурсию для жур-
налиста «ОГ» по своему ого-
родному участку, которым 
восхищаются местные дач-
ники.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСОБНЯКАТАГИЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Иностранные студенты смогут практиковать полученные 
навыки и знание русского языка
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Уже несколько дней  
количество выздоровевших пациентов 

существенно преобладает 
по отношению к вновь заболевшим. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
анонсируя в своём Instagram указ об открытии торговых центров

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 30 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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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной до-
роги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транс-

портном комплексе России, играет важную роль в социально-эко-
номическом развитии регионов, обеспечивая надёжную доставку 
пассажиров и грузов. Стабильная и бесперебойная работа желез-
ной дороги – это результат слаженной работы многотысячного кол-
лектива машинистов, проводников, техников, инженеров, строите-
лей, ремонтников, менеджеров и диспетчеров. 

Свердловская железная дорога входит в первую тройку круп-
нейших магистралей страны, является одним из крупнейших нало-
гоплательщиков и работодателей региона.

В минувшем году только на территории Свердловской области 
железной дорогой воспользовались порядка 16 миллионов пасса-
жиров, погружено около 60 миллионов тонн грузов.

Свердловская магистраль – крупнейший потребитель про-
дукции предприятий транспортного машиностроения и металлур-
гии региона. Взаимодействие между ОАО «РЖД» и правитель-
ством Свердловской области строится на основе подписанного со-
глашения о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспор-
та. В рамках соглашения реализуются инвестиционные проекты по 
развитию железнодорожной и транспортно-логистической инфра-
структуры региона.

В текущем году запланировано окончание строительства и ввод 
в эксплуатацию третьего пути на участке Косулино – Баженово. В 
настоящее время ведётся реконструкция станции Екатеринбург-Со-
ртировочный, что существенно повысит пропускную и перерабаты-
вающую способности станции. Кроме того, в рамках концессионно-
го соглашения планируется совместными силами ОАО «РЖД», пра-
вительства Свердловской области и ОАО «Особая экономическая 
зона «Титановая долина» построить железнодорожные пути, сое-
диняющие Особую экономическую зону и станцию Верхняя Салда.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, надёжное и качествен-

ное обеспечение железнодорожных перевозок, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие региона. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе и все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десант-
ных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году Воздушно-десантные войска России отмечают 

90-летие со дня основания. Именно 2 августа 1930 года на учениях 
Московского военного округа под Воронежем состоялась первая 
высадка парашютного десанта, положившая точку отсчёта слав-
ной истории ВДВ.

Летопись десантных войск преисполнена воинской доблести, 
мужества, героизма и силы духа. Девиз десантников – «Никто, кро-
ме нас» – обусловил универсальность этих войск, их отличную бо-
евую подготовку.

Воздушно-десантные войска внесли весомый вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной войне, сражались в горячих 
точках, принимали участие во всех миротворческих миссиях и ан-
титеррористических операциях современной России.

Тысячи уральцев проходят военную службу в частях ВДВ, укре-
пляя лучшие традиции своих предшественников, сохраняя дух бое-
вого товарищества, дружбы и взаимовыручки.

Свердловские ветеранские организации Воздушно-десантных 
войск активно участвуют в общественной жизни региона, вносят 
весомый вклад в воспитание уральской молодёжи в духе патрио-
тизма и гражданственности.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за честную, добросовестную службу Отечеству, 

мужество, стойкость, верность присяге и воинскому долгу. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днём Воздушно-десант-
ных войск России!

Для россиян этот праздник ассоциируется с великой силой и 
отчаянной храбростью наших воинов. В этот августовский день мы 
чествуем мужественных, волевых, сильных и непоколебимых лю-
дей. Российские Воздушно-десантные войска имеют все основания 
гордиться своими великими традициями и богатейшей историей. 
Служба в них всегда считалась высокой честью.

В нынешнем году этот праздник будет особенным – отмечается 
90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск Россий-
ской Федерации. За прошедшие годы многие поколения военно-
служащих-десантников доказали, что умеют достойно справляться 
с поставленными задачами, как в ходе учений, так и в реальных бо-
евых условиях.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Мы гордимся и восхищаемся вами! Воздушно-десантные вой-

ска России – это боевое братство и взаимовыручка, доблесть и му-
жество, отвага и сила духа. «Крылатая пехота» всегда на страже 
безопасности нашей страны и её жителей.

Незамедлительно выполняя ответственные, сложные и порой 
опасные задачи, поставленные перед вами государством, вы сни-
скали славу и почёт не только в нашей стране, но и далеко за её 
пределами. Благодарим вас за это и верим, что вы продолжите вы-
соко нести звание воина-десантника.

Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам 
службы. Вы активно участвуете в общественной жизни Свердлов-
ской области, многое делаете для подготовки нового поколения за-
щитников Родины, для военно-патриотического воспитания моло-
дёжи.

От души желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-
воздушных сил крепкого здоровья, семейного счастья, мирного 
неба над головой и достижения всех поставленных целей на благо 
развития нашего Отечества!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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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».

В Московском 
метрополитене начал 
курсировать поезд, 
на котором представлены 
народные художественные 
промыслы российских 
регионов. На одном 
из вагонов можно увидеть 
произведения мастеров 
тагильской росписи 
по металлу. Помимо 
этого, составы украшают 
изображения дымковской 
игрушки, тверской 
вышивки и скопинской 
керамики. Дополнительную 
информацию о них 
пассажиры могут 
получить, отсканировав 
QR-коды внутри вагонов. 
Тематический поезд будет 
курсировать 
в течение шести месяцев 
на Арбатско-Покровской 
линии

К 2023 году в историческом центре Екатеринбурга планируется открыть Центральный дом 
шахматистов Урала. Кому принадлежало красное здание, построенное во второй половине XIX 
века, и во сколько может обойтись его реконструкция?

«Станет ли переходящее красное здание чёрно-белым?»

Галина СОКОЛОВА
Выплаты для работников 
ликвидируемых предприя-
тий, повышение доходов ра-
ботающих пенсионеров, но-
вые возможности для моло-
дых семей – «Областная га-
зета» выбрала наиболее ак-
туальные для свердловчан 
законы, вступающие в силу 
в августе.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИО-
НЕРОВСегодня, 1 августа, прове-дена очередная корректиров-ка пенсионных выплат для ра-ботающих пенсионеров. Она коснётся граждан, работавших в 2019 году, за которых рабо-тодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд. Повышенную пенсию полу-чат и те, кто в этом году уже не работает. Подавать заявление для перерасчёта не нужно.Также проиндексированы пожизненные накопительные 

пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд – это касается граждан 1967 года рождения и моложе.
 ГАРАНТИЯ ВЫПЛАТСотрудники, уволенные в связи с ликвидацией органи-зации, в обязательном поряд-ке получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня уволь-нения. Если же эта организа-ция находится на Крайнем Се-вере, работодатель обязан вы-платить средний месячный за-работок и за третий месяц со дня увольнения.Изменения в Трудовом ко-дексе, вступающие в силу с 13 августа, гарантируют, что все причитающиеся челове-ку деньги он должен получить до ликвидации предприятия. Работодатель взамен установ-ленных выплат вправе выдать на прощание работнику еди-новременную компенсацию в размере пятикратного средне-го месячного заработка.Теперь ликвидировать юр-

лицо нельзя, пока ликвидаци-онная комиссия или собствен-ник не подтвердят, что произ-ведены все выплаты, предус-мотренные трудовым законо-дательством.
 ЗАПРЕТИЛИ АНОНИМ-

НОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВПрежде чем пополнить 

электронный кошелёк, отны-не гражданин должен пройти идентификацию. Без предва-рительного подтверждения личности зачислить сред-ства разрешается только с использованием банковского счёта. Законодатели счита-ют, что анонимное внесение средств позволяло использо-

вать такие схемы не только законопослушным гражда-нам. Их применяли для рас-пространения наркотиков и финансирования террориз-ма. Теперь личность платель-щика будет определена в лю-бом случае. Появилась воз-можность заблокировать его счёт при подозрении на вы-полнение незаконной опера-ции.
 У МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

СТАЛО БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯС августа в России вне-сены изменения в програм-му обеспечения молодых се-мей доступным жильём – по-правки утверждены поста-новлением правительства. Теперь семьи смогут направ-лять положенные соцвыпла-ты на покупку квартир ком-форт-класса – ранее их мож-но было расходовать лишь на жильё экономкласса. Так-же средства можно использо-вать для рефинансирования ипотеки.

 ИНОСТРАННЫЕ СТУ-
ДЕНТЫ СМОГУТ ПОДРАБО-
ТАТЬИностранные студенты в России смогут работать без по-лучения разрешения или па-тента. Трудовые договоры дей-ствуют только во время обуче-ния. Прежде подрабатывать иностранные студенты мог-ли лишь в том вузе, где учатся, или на каникулах.– Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профес-сии, получить дополнитель-ный доход, поэтому они гото-вы трудиться в свободное от занятий время, – прокоммен-тировал нововведение предсе-датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин.
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».

ТОП-5 законов, вступающих в силу в августе

Всем миромПосле паводка помощь жителям Нижних Серёг оказывают областные власти, предприятия и волонтёры

В Нижних Сергах вторую неделю устраняют последствия наводнения. Работы на дорожных объектах уже завершены 
на 95 процентов. Сейчас главный вопрос – в восстановлении подачи газа на улице Жукова


