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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!История флага, символи-зирующего российскую го-сударственность, восходит к эпохе Петра Первого и на-считывает свыше трёх столе-тий. Бело-сине-красный флаг 

был символом военных и эко-номических побед государ-ства российского, он сопут-ствовал нашим предкам в ос-воении новых территорий, в покорении морей, в борьбе с иностранными захватчика-ми.Сегодня российский флаг во всём мире символизирует сильную, процветающую, не-зависимую державу, идущую по пути созидательного раз-вития, объединяет народы нашей страны в единую боль-шую семью. Жители Свердловской области своим трудом вно-сят весомый вклад в разви-тие промышленного, делово-го, научного, общественно-
политического потенциала России, в укрепление оборо-носпособности страны. Боль-шое внимание в регионе уде-

ляется сфере образования и патриотического воспитания, сохранению исторического и культурного наследия.Дорогие земляки! Пусть наша искренняя любовь к родной стране помогает нам в достижении намеченных планов на благо и процвета-ние России! От имени всего депутатского корпуса Зако-нодательного Собрания же-лаю вам здоровья, успехов, благополучия и мира! Пусть и впредь россий-ский флаг объединяет и вдохновляет нас на новые трудовые свершения во имя сильного и свободного Оте-чества!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!Российский флаг объеди-няет россиян в любви к Отече-ству, гордости за героическое прошлое, трудовые и ратные победы, современное могу-щество нашей страны. Цвета флага символизируют неотъ-емлемые качества российско- го народа: благородство, вер-

ность, мужество. Именно они помогали россиянам выхо-дить победителями из самых трудных ситуаций и трагиче-ских обстоятельств.Сегодня под этим фла-гом совершаются науч-ные открытия, прорывы в промышленности и сель-ском хозяйстве, реализуют-ся масштабные экономиче-ские и инфраструктурные проекты, ставятся олим-пийские рекорды, крепнет Российская армия, развива-ется культура, отстаивают-ся интересы страны на меж-дународной арене.

Дорогие уральцы!Свердловская область по праву считается промыш-ленным, оборонным, науч-ным и культурным оплотом нашей страны. Уверен, что уважение и бережное отно-шение к главному государ-ственному символу вдохно-вит вас на новые свершения и победы во имя процвета-ния родного края и страны.Желаю вам крепко-го здоровья, счастья, мира, добра, счастливой жизни в сильной и независимой Рос-сии.

ЛЮДИ НОМЕРА

Яна Старовойтова

Ксения Хайрулина

Леонид Котов

Руководитель Межотрас-
левого ресурсного центра 
уральского гостеприимства 
сообщила, как быстро ре-
стораторам удастся вернуть 
привычный уровень дохо-
да после долгого перерыва 
в работе.

  II

19-летняя екатеринбуржен-
ка впервые в своей карьере 
стала абсолютной чемпион-
кой России по конкуру и да-
ла интервью «Облгазете» 
прямо верхом на коне.

  III

Известный уральский се-
лекционер рассказал, как 
помогли мичуринские сорта 
при создании уральских со-
ртов яблони.
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Россия

Владивосток 
(III)
Курск 
(I) 
Люберцы 
(III)
Москва 
(А)
Южно-
Сахалинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I,II)
США 
(II)
Украина 
(II)
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАЗГРОМА 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В КУРСКОЙ БИТВЕ
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России – 77-й годов-
щиной победы в Курской битве. Это крупнейшее танковое сражение 
обеспечило коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, 
во многом предопределило её победный исход. 

Мы никогда не забудем героев-танкистов, мы не забудем трудо-
вой подвиг тыла, огромный вклад Свердловской области, ставшей 
военным арсеналом страны, настоящей кузницей Победы. На заво-
дах Среднего Урала была произведена треть всех российских танков 
военного периода. На Курской дуге прошёл боевое крещение Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, снаряжённый на личные 
средства и сбережения уральцев. 

Мы по праву гордимся тем, что в этом году Екатеринбургу и 
Нижнему Тагилу в числе первых присвоено почётное звание «Го-
род трудовой доблести». Это высокая оценка заслуг уральцев, 
проявивших массовый трудовой героизм. Уверен, что это почёт-
ное звание будет впоследствии присвоено и другим городам на-
шего региона.

Курская битва продемонстрировала всему миру мощь советско-
го оружия, блестящее воинское мастерство и непоколебимую силу 
духа солдат и офицеров нашей армии. В День воинской славы Рос-
сии я хочу выразить самую искреннюю благодарность и глубочай-
шее уважение ветеранам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла, людям легендарного поколения победителей, давших 
нам высокий пример мужества, патриотизма, гражданственности, 
верного служения Отечеству.

Желаю всем жителям Свердловской области здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

с.Троицкое (II)

с.Покровское (A)

Нижний Тагил (I) с.Мурзинка (II)

Верхняя Тура (A)

Верхняя Салда (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Если руководство Белоруссии этого захочет, 
то, естественно, российская сторона готова 

сделать всё возможное, чтобы помочь 
в урегулировании ситуации в Белоруссии.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 
о готовности России предоставить посреднические услуги 

между белорусскими властями и оппозицией

 ЦИТАТА ДНЯ

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».

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 20 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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Народный флаг

На подготовку и проведение Универсиады-2023 потратят 87 миллиардов рублейДанил ПАЛИВОДА
Правительство Свердлов-
ской области своим поста-
новлением утвердило ком-
плексную программу «Орга-
низация подготовки и про-
ведения XXXII Всемирной 
летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбур-
ге». Документ публикуется 
в полной версии сегодняш-
него номера «Облгазеты». Согласно постановле-нию, на подготовку и прове-дение Универсиады потра-тят 87 055 174,77 тысячи ру-

блей, из них большую часть (61 330 203,83 тысячи рублей) выделят из федерального бюджета, оставшуюся сумму – из регионального, а также из внебюджетных источников (14 284 970,94 тысячи рублей и 11 440 000,00 тысячи ру-блей соответственно).Около 55 миллиардов ру-блей пойдёт на строитель-ство новых спортивных объектов и на реконструк-цию уже существующих, ко-торые будут задействованы на Универсиаде (около двух миллиардов потратят на ка-питальный ремонт, ещё два 

миллиарда – на дооснаще-ние спортивным оборудова-нием, инвентарём, мебелью и временными конструкци-ями).Ещё 15 миллиардов ру-блей будет выделено на рас-ходы, связанные с подготов-кой и проведением Универ-сиады: обеспечение деятель-ности исполнительной ди-рекции, подготовку объек-тов, проведение спортивной программы, протокольных и иных мероприятий, транс-порт, связь и иное.  Также бы-ла произведена оплата фик-сированного невозвратного 

взноса в FISU, который соста-вил 20 000,00 тысячи евро.В постановлении гово-рится, что организаторы 
планируют принять во вре-
мя соревнований 750 ты-
сяч зрителей – напомним, Игры пройдут с 7 по 19 ав-густа 2023 года. Также в ос-новной статистике Универ-сиады, представленной в до-кументе, перечислены лица, задействованные в проведе-нии мероприятия: 550 пред-ставителей семьи FISU и VIP-гостей, 10 300 членов деле-гаций (спортсмены, трене-ры, медицинский и админи-

стративный персонал, пред-ставители национальных спортивных федераций и на-циональных олимпийских комитетов), 1 600 техниче-ских делегатов, 3 050 пред-ставителей СМИ, 800 членов дирекции, 700 маркетинго-вых партнёров, 8 000 волон-тёров, 13 000 сотрудников ведомств, 9 000 членов пер-сонала, 500 участников худо-жественной программы Уни-версиады.Кстати, художествен-ная программа включена в официальную спортивную программу Всемирных сту-

денческих игр впервые, в ней примут участие пред-ставители 100 стран. Куль-турный блок будет состо-ять из трёх номинаций: во-кально-инструментальный жанр, танец и public art (изо-бразительное искусство в общественном простран-стве).
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».
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В регионе увеличится размер 
минимального взноса на капремонт
В Свердловской области установили новый размер минимального взно-
са на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее 
постановление правительства Свердловской области №556-ПП публику-
ется сегодня в полной версии «Облгазеты». 

С 1 января 2021 года размер минимального взноса на капремонт 
многоквартирных домов составит 10 рублей 11 копеек с одного ква-
дратного метра жилья в месяц. Это на четыре процента или на 39 копеек 
больше, чем размер действующей платы.

Новый тариф будет действовать в 2021–2023 годах. По словам ми-
нистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Николая Смирнова, оценочная стоимость капитального ремонта 
на следующий год составила 21 рубль 36 копеек. Но в связи с экономи-
ческой ситуацией, которая сложилась на фоне пандемии коронавируса, 
такой резкий рост взноса решили ограничить, установив его в пределах 
прогнозируемой инфляции. Минимальный тариф на капремонт зависит, 
в частности, от общей площади домов, которые планируется отремонти-
ровать, объёма предстоящих работ и стоимости стройматериалов. 

Ирина ПОРОЗОВА

Сегодня 
в нашей стране 
отмечается День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации. 
О том, почему 
наш флаг 
стал именно 
бело-сине-красным, 
где допускается 
его использование 
и какова 
ответственность 
за его оскорбление 
– в материале 
«Облгазеты»


