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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кушнарёв

Валерий Зенков

Валерий Барыкин

Бывший руководитель 
предприятий ЕВРАЗа, а ны-
не – зампредседателя коми-
тета Заксобрания Свердлов-
ской области считает, что 18 
лет, отданные НТМК, сдела-
ли его тагильчанином.

  II

Председатель саморегули-
руемой общественной ор-
ганизации «Социальная по-
мощь и поддержка ивдель-
ских манси» назвал основ-
ную проблему вымирающе-
го народа Северного Урала.

  II

Художник из Нижнего Нов-
города рассказал, что его 
вдохновило на создание 
плакатов в стиле «Совет-
ский пин-ап».
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УКРАШЕНИЕ ДЛЯ САДА
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Уральцы, которые потеряли работу из-за пандемии, 
могут заняться общественными работами и заработать 
себе на жизнь
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Хочется обратить внимание на вопрос, 
связанный с гипотетическим увеличением 
нарушений при трёхдневном голосовании. 
Призываю всех, кто разделяет это мнение, 
присоединиться к корпусу наблюдателей. 

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома России 
на заседании ЦИК, обращаясь к критикующим проведение 

трёхдневного голосования на выборах в сентябре

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 6 августа

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 СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строитель – почётная и уважаемая профессия. Созидательным 

трудом строителей возводятся дома, районы и целые города, бла-
гоустраивается окружающая среда, растёт качество жизни.

Строительная отрасль Свердловской области эффективно ра-
ботает, вносит весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, успешно реализует Национальный проект «Жильё и 
городская среда». В 2019 году ввод жилья в Свердловской области 
увеличился более чем на 15 процентов и достиг 2 миллионов 407 
тысяч квадратных метров. Обеспеченность населения области жи-
льём превысила среднероссийский уровень и составила 26,6 ква-
дратного метра на человека.

В минувшем году проведена капитальная реконструкция набе-
режной в Верхней Туре в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. В этом году ещё 
3 проекта будут реализованы в Верхотурском, Бисертском и Полев-
ском городских округах.

Уральские строители формируют облик наших городов, строят 
школы, больницы и другие важные социальные и промышленные 
объекты. Надёжной опорой уральским строителям служит развитая 
стройиндустрия Свердловской области. Предприятия промышлен-
ности строительных материалов обеспечивают потребности стро-
ительного комплекса Свердловской области, а также поставляют 
свою продукцию в другие регионы России. В минувшем году объём 
отгруженных товаров в отрасли увеличился более чем на 2 процен-
та и составил 88,6 миллиарда рублей.

Уже сегодня наши строители включились в работу по подго-
товке к проведению в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 
году. Уверен, что профессионализм, ответственность и дисциплина 
уральских строителей позволит нам успешно решить масштабные 
задачи по возведению Деревни Универсиады, новых спортивных и 
тренировочных объектов.

Уважаемые строители!
Благодарю вас за созидательный труд и большой вклад в раз-

витие экономики региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской об-
ласти и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители Свердловской 
области! Поздравляю вас с Днём физ-
культурника!

Он объединяет всех привержен-
цев здорового образа жизни и про-
фессиональных спортсменов. За-
нятия физкультурой дарят нам здо-
ровье, хорошее настроение и энер-
гию для достижения всех жизненных 
целей.

Правительство Свердловской области стремится создать для 
уральцев максимально комфортные условия для систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом, закрепить за Сред-
ним Уралом репутацию крупнейшего спортивного центра страны. В 
2019 году финансирование мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в Свердловской области за счёт всех источников 
составило около 5 миллиардов рублей.

В минувшем году наш регион приступил к реализации нацио-
нального проекта «Спорт – норма жизни» и добился успехов в до-
стижении всех плановых показателей. Число уральцев, выбираю-
щих здоровый образ жизни, неуклонно растёт. По итогам минув-
шего года свыше 1 миллиона 775 тысяч наших земляков регулярно 
занимаются физической культурой и спортом, что составляет бо-
лее 44 процентов всего населения области.

Для привлечения людей к спорту мы развиваем спортивную 
инфраструктуру, проводим спортивные праздники и физкультур-
ные мероприятия для всех возрастных категорий. Большой попу-
лярностью у жителей области пользуются Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс 
нации».

Мы создаём условия для занятий спортом людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, расширяем сеть организаций, в 
которых работают программы и секции адаптивной физической 
культуры.

В 2019 году в городах и сёлах области построено и реконструи-
ровано более 100 спортивных объектов. Среди наиболее крупных – 
крытый каток в Кушве и ледовая арена в Сухом Логе, лыжная база 
«Снежинка» в Артёмовском, стадион «Колос» в Талице, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в посёлках Монетный и Би-
лимбай, футбольно-спортивный комплекс «ЕВРАЗ Арена Олимп» в 
Качканаре.

Свердловская область укрепляет славу ведущего региона по 
развитию профессионального спорта и центра проведения крупных 
международных мероприятий. В минувшем году в регионе с успе-
хом прошли международные соревнования по дзюдо среди муж-
чин и женщин «Большой шлем», чемпионат мира по боксу, все-
мирный боксёрский форум и другие крупные соревнования, в ко-
торых приняли участие представители более 40 стран мира.

Сегодня мы готовимся к проведению в Екатеринбурге в 2023 
году Всемирной летней Универсиады, строим спортивные объекты 
и Деревню Универсиады.

Дорогие уральцы! Благодарю всех профессиональных спор-
тсменов, любителей спорта, тренеров, руководителей спортивных 
клубов и организаций, организаторов массового спортивного дви-
жения за весомый вклад в укрепление здоровья наших земляков, 
повышение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, бодрости, хорошего настроения, счастья и активного долголе-
тия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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На вашем садовом участке чего-то не хватает? Возможно, вы уже задумывались о водоёме 
с золотыми рыбками и нимфеями. «Областная газета» готова рассказать, как устроить 
на садовом участке один из самых красивых и чарующих объектов

Садовое «зеркало»

Наталья ШАДРИНА
Глава столицы Урала Алек-
сандр Высокинский подтвер-
дил, что празднование Дня 
города в этом году – 15 авгу-
ста – пройдёт онлайн. Мэр 
также объявил, что главны-
ми звёздами мероприятия 
станет группа «Чайф».В мэрии называют это «са-мым смелым экспериментом». Планируется, что «Чайф» вы-ступит на крыше ратуши, пря-мо под часами. «Хотим сделать так, чтобы праздник получил-ся «домашним». И всем горо-дом мы споём, что «время не ждёт», – передаёт слова Алек-сандра Высокинского пресс-служба администрации.«Всем городом» – образ, конечно, красивый, но насла-диться музыкой Владими-
ра Шахрина и его коллекти-вом можно будет только он-лайн. Сейчас Управление куль-

туры Екатеринбурга ведёт пе-реговоры ещё с одним хедлай-нером, который должен быть интересен молодой аудитории. В обычном формате состо-ятся лишь возложение цветов к памятнику основателям Ека-теринбурга и салют, который должны запустить с трёх точек. Окончательное решение о про-ведении салюта примут в нача-ле следующей недели. Конкурс «Мисс Екатерин-бург» и «Городскую свадь-бу» можно будет увидеть он-лайн. Транслировать собы-тия Дня города будет офици-альный сайт администрации 
екатеринбург.рф, по поводу местных телеканалов вопрос ещё решается. Сэкономленные средства направят на нужды Екатеринбургского зоопарка. Сумма будет зависеть от реше-ния по салюту.  В июне губернатор Евге-
ний Куйвашев подтверждал план совместить День города и 

Уральскую ночь музыки. Одна-ко из-за пандемии от этой идеи всё же пришлось отказаться. – Мы, конечно, настраива-лись провести Ночь музыки в День города, но после того, как объявили, что офлайн это не-возможно, были вынуждены от идеи отказаться, – отмечает «Облгазете» пресс-секретарь фестиваля Григорий Колмо-
горов. – Проводить данное ме-роприятие без зрителей, мягко говоря, странно. Мы очень на-деемся, что сможем перенести его на осень. Со своей стороны мы готовы организовать фе-стиваль в максимально корот-кие сроки. Главное – получить разрешение. 
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».

Екатеринбуржцев ждёт «домашний» День города

Юлия ШАМРО
Уральским предпринима-
телям дадут субсидии на 
организацию обществен-
ных работ. Порядок предо-
ставления средств был ут-
верждён на последнем за-
седании правительства 
области (документ опу-
бликован в № 143 «ОГ» от 
07.08.2020). Мера должна 
помочь поддержать заня-
тость населения.Субсидия выделяет-ся в размере одного МРОТ (12 140 рублей) на работни-ка, к её объёму будут добав-лены взносы в страховые фонды и уральский коэффи-циент. Выплачиваться по-добные субсидии будут толь-ко три месяца. Средства при-дут в тот же банк, в котором у работодателя открыт счёт.

– Чтобы получить суб-сидию работодатели долж-ны направить в центр заня-тости по месту организации общественных работ заявку по установленной форме не позднее 1 декабря 2020 го-да, пройти отбор на соответ-ствие критериям и заклю-чить соглашение о предо-ставлении субсидии, – пояс-няет директор департамен-та по труду и занятости на-селения Дмитрий Анто-
нов.Однако субсидии не мо-гут получить работодатели, находящиеся в статусе бан-кротства, иностранные ком-пании, предприятия, фи-нансирующиеся из государ-ственного или муниципаль-ного бюджета. Также льго-той не получится восполь-зоваться тем, чья деятель-ность временно приоста-

новлена из-за коронавируса указом губернатора Евгения 
Куйвашева. Но самое глав-ное – работодатели долж-

ны обеспечить работникам официальное трудоустрой-ство, сделать за них все обя-зательные страховые от-

числения и обеспечить нор-мальный размер заработ-ной платы. Минимум – МРОТ плюс 5 процентов от него.Чем конкретно будут за-ниматься трудящиеся, опре-деляют сами предпринима-тели – жёстких требований здесь нет. Поэтому работо-датели будут руководство-ваться собственными по-требностями, а также ква-лификацией и опытом сво-их сотрудников. Свердловча-нам, чтобы найти подобную работу, необходимо иметь официальный статус безра-ботных. Вакансии для обще-ственных работ предприни-матели будут размещать в общероссийской базе «Рабо-та в России».В региональном департа-менте по труду и занятости «Областной газете» расска-зали, что в прошлые кризи-

сы, в 2008 и 2014 годах, та-кой формат взаимоотноше-ний с работодателями у жи-телей региона, потерявших работу, был востребован. В ведомстве отметили, что не-которые компании уже заин-тересовались возможностью организовать обществен-ные работы и получить за это компенсацию. Предпо-лагается, что в этот раз тру-доустроить подобным обра-зом удастся 2 416 граждан. К слову, на организацию обще-ственных работ из област-ного бюджета выделено бо-лее 132 млн рублей.
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».

Свердловскому бизнесу выделят субсидии для оплаты общественных работ

«Стимул для развития – Универсиада»

До открытия летней Универсиады в Екатеринбурге осталось ровно три года. Подготовка ко Всемирным летним студенческим 
играм идёт в плановом режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Необходимые объекты проектируются и строятся – работа 
кипит.  О том, насколько готовы уральские спортсмены и хватает ли спортивных сооружений, «Областная газета» 
спросила у директора института физкультуры, спорта и молодёжной политики УрФУ Евгения Шурманова


