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66ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Данила Козловский

Сергей Дегтянников

Глава Артинского городско-
го округа, возглавляющий 
муниципалитет с 2008 года, 
избран на четвёртый срок.

Российский актёр предста-
вил в Ельцин Центре карти-
ну «Чернобыль», в которой 
он сыграл главную роль и 
выступил режиссёром.

  III

Председатель садового то-
варищества «Медная горка» 
в Екатеринбурге рассказал, 
что благодаря установке ка-
мер видеонаблюдения набе-
ги воров на сады прекрати-
лись.
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АЛЕКСАНДР ЛЕВИН СТАЛ «ЛЕГЕНДОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

О присвоении звания стало известно на 25-й церемонии на-
граждения премией «Золотое перо России».

Александр Левин является председателем Свердловско-
го творческого союза журналистов с 2013 года. Сейчас он 
также возглавляет областную Общественную палату.

В 2016 году «Легендой российской журналистики» стал 
почётный гражданин Свердловской области, бывший декан 
факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский.

Спецприз СЖР «За профессиональное мастерство» полу-
чил бывший гендиректор ОТВ, а ныне советник губернатора 
Свердловской области на общественных началах Антон Стули
ков. На церемонии его представили как замгендиректора Кор-
порации развития Среднего Урала. Сам он уклонился от отве-
та на вопрос журналиста «Облгазеты» о своём назначении.  
В Корпорации развития Среднего Урала и департаменте ин-
формполитики региона отказались от комментариев.

В Свердловском творческом союзе журналистов сооб-
щили, что спецпризы получили также глава регионально-
го информагентства ТАСС в Екатеринбурге Мария Картуз и 
уральский телеменеджер Михаил Нелюбин.

ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ ЗА 40 МИЛЛИОНОВ ПОСТРОЯТ  
ЮЖНЫЙ ОБХОД

Конкурс на строительство дороги, которая соединит ЕКАД  
и Челябинский тракт, объявлен на сайте госзакупок.

Она будет построена через село Большое Седельнико-
во. Работы начнутся в июне.

oblgazeta.ru

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИПавел Крашенинников намерен вновь пойти в ГосдумуИрина ПОРОЗОВА
Председатель комитета Гос-
думы РФ по государственно-
му строительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков выдвинулся на прайме-
риз «Единой России» на вы-
боры в Госдуму VIII созыва. 
Он стал первым кандидатом 
в депутаты нижней палаты 
парламента от Свердловской 
области, зарегистрирован-
ным на внутрипартийное го-
лосование.Павел Крашенинников про-комментировал своё выдвиже-ние именно от Свердловской области так:– Я здесь родился, учился и какое-то время работал. Даже после того, как я уехал отсюда, я никогда связь (с регионом. – 
Прим. «ОГ») не терял.

Наш земляк избирается в Государственную думу с 1999 года, текущий созыв для не-го – пятый подряд. Он являет-ся соавтором более 250 зако-нодательных инициатив и по-правок к проектам федераль-ных законов. В 2020 году Па-вел Крашенинников был со-председателем рабочей груп-пы по пoдготовке предложе-ний о внесении поправок в Конституцию РФ.Как рассказал «Облгазе-те» замруководителя сверд-ловского исполкома «Еди-ной России» Максим Бест-
фатер, также на участие в праймериз заявились Иван 
Ерёменко (от Берёзовско-го одномандатного округа), 
Алёна Григорьева, Геннадий 
Ковалёв и Владислав Четин (по спискам). Они направили свои документы через сайт, 

но оргкомитет ещё не рас-смотрел их.Особый интерес обще-ственности прикован к поли-тической судьбе Героя Рос-сии Дамира Юсупова. По словам секретаря региональ-ного отделения партии Вик-
тора Шептия, на данный момент заявления о намере-нии участвовать в прайме-риз от лётчика в оркомитет не поступало. – Мы информируем только о тех кандидатах, которые та-кое решение приняли, – доба-вил Виктор Шептий.
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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Я хочу предложить президенту Байдену 
продолжить наши дискуссии, но при условии, 

что мы это сделаем фактически в прямом 
эфире, что называется, онлайн. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в эфире  
телеканала «Россия 24» в ходе мероприятий,  

посвящённых годовщине воссоединения Крыма с Россией

 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

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужи-

вания ощутимо влияет на качество жизни каждого из нас. Тепло и ком-
форт в наших домах, порядок и чистота на улицах, своевременное и ка-
чественное решение бытовых вопросов обеспечивают уральцам хоро-
шее настроение, закладывают основы социальной стабильности.

Сегодня состоянию и развитию этой отрасли уделяется большое 
внимание. Реализация национального проекта «Жильё и городская сре-
да» нацелена на модернизацию и повышение эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

В минувшем году на строительство объектов коммунальной инфра-
структуры муниципалитетам региона из областного бюджета было вы-
делено свыше 1,3 миллиарда рублей. Средства были направлены на 
строительство котельных, объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в минувшем году в Свердловской области благоустроено 48 дворовых 
площадок и 54 общественные территории.

Благоустроены общественные территории в Полевском, Бисерти и 
Верхотурье, которые стали победителями Всероссийского конкурса луч-
ших про ектов создания комфортной городской среды в 2019 году. Про-
должается реализация проектов-победителей 2020 года в Заречном, Но-
воуральском и Сысертском городских округах.

Мы успешно реализуем федеральный проект «Чистая вода», наце-
ленный на обеспечение качественной питьевой водой жителей регио-
на. В минувшем году завершены работы по строительству водозабор-
ных сооружений и сетей водоснабжения в Верхней Туре и модерниза-
ции системы водоснабжения в Кировграде. Открыты после модерниза-
ции очистные сооружения в Ревде.

В регионе продолжаются работы в рамках программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В минувшем 
году завершён ремонт в 1167 домах, в которых проживает около 56 ты-
сяч человек.

Приятно отметить, что в Свердловской области с каждым годом ра-
стёт качество бытового обслуживания населения: расширяется спектр 
услуг, повышается уровень сервиса и квалификации работающих в бы-
товом обслуживании кадров.

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за профес-
сионализм, целеустремлённость, добросовестный труд на благо региона 
и весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Здоровья вам, 
благополучия, новых успехов в вашей важной и ответственной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – НАВРУЗ

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с ярким ве-
сенним праздником Навруз!

Этот древний и светлый праздник символизирует весеннее пробуж-
дение, возрождение к жизни, созидательную силу.

В Свердловской области, где в добром соседстве проживают люди 
многих национальностей, Навруз стал одним из массовых и любимых 
праздников. Реализация продуманной, взвешенной национальной поли-
тики является одним из важнейших направлений работы в нашем реги-
оне. Мы стремимся обеспечить равные возможности и условия для раз-
вития всех народов, упрочения их гражданской и духовной общности.

В дни Навруза забываются любые обиды и ссоры. Люди стремятся 
совершать благие дела, оказывают бескорыстную помощь больным, си-
ротам, нуждающимся в поддержке, навещают людей старшего поколе-
ния, встречаются с родными и друзьями. Эта замечательная традиция 
близка и понятна уральцам – гостеприимным, открытым людям, высоко 
ценящим добрые поступки, отзывчивость, милосердие.

Благодарю национально-культурные объединения Свердловской об-
ласти за большой вклад в укрепление межнационального мира и согла-
сия, формирование гармоничных и уважительных взаимоотношений в 
обществе.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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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».

       ФОТОФАКТ
В середине этой недели  
на главном входе в здание 
штаба Центрального 
военного округа  
в Екатеринбурге появились 
сразу два военных ордена – 
орден «Победа»  
и орден Красного Знамени.  
Как рассказали «ОГ» в пресс-
службе ЦВО, первая награда 
напоминает о том, что 
Уральским военным округом, 
правопреемником которого 
является Центральный 
военный округ, в своё время 
командовал кавалер ордена 
«Победа» Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков. 
Второй орден указывает 
на то, что ЦВО является 
Краснознамённым — этим 
орденом Уральский военный 
округ был награждён 15 
января 1974 года. Символы 
закреплены с помощью 
временных конструкций, 

изменений в фасаде здания 
штаба нет. Размер каждой из 
наград – около одного метра 
в диаметре. Их расположили 
по обе стороны от памятника 
Георгию Жукову, который 
стал первым полководцем, 
удостоенным ордена 
«Победа» – высшей военной 
награды СССР. В общей 
сложности у военачальника 
было два ордена «Победа» 

и три ордена Красного 
Знамени. Стоит отметить,  
что ордена на здании штаба 
ЦВО появились впервые  
за всю его историю.  
Это событие не приурочено  
к конкретной памятной 
дате: представители 
военного округа решили 
таким образом подчеркнуть 
его вклад в укрепление 
обороноспособности страны

www.oblgazeta.ruМалый и средний бизнес Среднего Урала  за год создал 3 798 новых рабочих местСтанислав МИЩЕНКО
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области Еле-
на Артюх представила губер-
натору Евгению Куйвашеву 
и Законодательному собра-
нию региона традиционный 
доклад по итогам работы в 
2020 году. Главный посыл до-
кумента – коронавирус ока-
зал негативное влияние на 
развитие бизнеса, но сверд-
ловские предприниматели 
настроены оптимистично и 
ждут улучшения ситуации.Институт бизнес-омбудсме-на работает в Свердловской об-ласти уже восьмой год. За это время тысячи предпринимате-лей в регионе получили юри-дическую помощь при защи-те своих прав и законных ин-тересов. Как видно из докла-да, в период пандемии чинов-

ники разных уровней стали на-рушать их чаще: если в 2019 го-ду в адрес бизнес-омбудсмена поступило 908 обращений, то в прошлом году их количество выросло в 2,7 раза – до 2 484. Больше всего бизнесмены жа-ловались на федеральные ор-ганы власти (53,9 процента от общего числа обращений), ор-ганы местного самоуправления (26,3 процента).Почти половина всех обра-щений к бизнес-омбудсмену была посвящена работе пред-принимателей в условиях огра-ничений, установленных для защиты от COVID-19. Примерно две трети из них касались пре-доставления мер государствен-ной поддержки малым и сред-ним предприятиям (МСП), по-страдавшим от введения режи-ма повышенной готовности.На неё в 2020 году было направлено более 1 миллиар-да рублей из бюджета Сверд-

ловской области с привлече-нием субсидии из федерально-го бюджета. Но, видимо, пред-принимателям этого было ма-ло, раз число жалоб на регио-нальные власти продемонстри-ровало за год двукратный рост – с 3,7 до 8,3 процента.

«Полагаю, что были при-няты не все жизненно необхо-димые меры поддержки фак-тически пострадавшего от за-претов и ограничений малого и среднего предприниматель-ства. Установленные критерии отбора пострадавших субъек-

тов предпринимательства так-же оказались далеко не бес-спорны. Вводимые дополни-тельные запреты, ограничения и обязанности были, по наше-му мнению, не всегда обосно-ванны, а отмена их, возможно, запаздывала, – отметила в до-кладе Елена Артюх.Несмотря на это, свердлов-ский бизнес показал значитель-ный запас прочности. По ито-гам регионального мониторин-га «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государ-ственной поддержки – ноябрь 2020» почти 41 процент опро-шенных сохранили или повы-сили зарплату своим работни-кам. И хотя по данным биз-
нес-омбудсмена число субъ-
ектов МСП в Свердловской 
области за год сократилось с  
201 981 до 193 394, но коли-
чество занятых на них вырос-
ло на 3 798 рабочих мест. В аппарате бизнес-омбуд-

смена положительно оцени-вают эту динамику: вкупе с продлением мер господдерж-ки и окончательным снятием противоковидных ограниче-ний такая тенденция позво-лит достичь приоритетной национальной цели – к 2030 году увеличить до 25 милли-онов человек число занятых в сфере МСП, включая индиви-дуальных предпринимателей и самозанятых.
Ежегодный доклад Упол-

номоченного по защите прав  
предпринимателей в Сверд-
ловской области опубликован 
в полной версии этого номера 
«ОГ» на страницах 1–14.

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».

Елена Артюх уверена, что 2021-й станет годом продолжения 
конструктивного диалога бизнеса и власти
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Банк России повысил  
ключевую ставку  

впервые с 2018 года –  
до 4,5% годовых

Большие планы маленьких территорий
Уральская глубинка 
продолжает 
удивлять:  
как выяснила 
«Облгазета», даже 
самые отдалённые 
муниципалитеты 
встречают эту 
весну с крупными 
проектами, которые 
совсем скоро станут 
реальностью.  
О некоторых, 
казалось, можно 
было только 
мечтать. На снимке – 
новый Дом культуры 
с библиотекой  
в деревне Кузнецово 
Таборинского 
района  
с населением  
в 450 человек. 
Сейчас он 
практически готов  
к открытию.  
Это событие  
настолько 
долгожданное,  
что поучаствовать 
в нём собираются 
даже люди, давно 
уехавшие  
из деревни


