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Всего спортсменов – 
4400 (предварительно)

Российских 
спортсменов – 241

Свердловских 
спортсменов – 16

22
вида спорта

540
комплектов наград

137
стран-участниц

Они уже победители
В Токио всё готово к старту летних Паралимпийских игр
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24 августа столица Японии снова станет самым популярным городом мира. Здесь откроется XVI летняя Паралимпиада. На протяжении 
почти двух недель на глазах у всего мира будут соревноваться те, кто уже одержал свою главную победу – не сломался под ударом судьбы

Бизнес не ощутил снижения административного давления
Ирина ПОРОЗОВА

В прошлом году из-за панде-
мии в России значительно 
снизилось количество прове-
рок, проводимых контроль-
но-надзорными органами 
на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Однако са-
ми предприниматели гово-
рят о том, что снижения ад-
министративного давления 
они не заметили.

Речь об этом зашла на вче-
рашней встрече представите-
лей власти, контрольно-над-
зорных органов и бизнес-со-
общества Свердловской обла-
сти. Дискуссия прошла на пло-
щадке «Точки кипения» в Ека-
теринбурге. Центральной те-
мой для обсуждения стал еже-
годный доклад федерально-
го бизнес-омбудсмена Бори-

са Титова Президенту России 
«Административное давление 
– 2021».

Из доклада следует, что в 
связи с введением в прошлом 
году моратория на проведение 
проверок в отношении МСП их 
количество в стране снизилось 
на 60 процентов. Как отмети-
ла свердловский бизнес-омбуд-
смен Елена Артюх, вопреки 
опасениям это не привело к ро-
сту числа нарушений, которые 
предприниматели допускают в 
своей работе. Может быть, тог-
да в таком количестве провер-
ки бизнеса и не нужны? 

Несмотря на снижение чис-
ла контрольно-надзорных ме-
роприятий, предприниматели 
говорят, что за последний год 
административная нагрузка на 
их бизнес, наоборот, увеличи-
лась (так ответили 41,9 процен-
та опрошенных бизнесменов) 

или не изменилась (43,5 про-
цента). Так произошло, потому 
что «цена» проверок – главным 
образом, сумма штрафов – для 
предпринимателей выросла.

Чтобы исправить такое по-
ложение дел, в России уже тре-
тий год составляют «Индекс 

административного давления 
на бизнес». Он представляет 
собой рейтинг регионов, кото-
рый помогает отследить их ди-
намику по показателям, осно-
ванным на официальной ста-
тистике. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Маркина

Ринат Ташимов

Марина Егорова

Член ЦИК России посетила с 
рабочим визитом Свердлов-
скую область и оценила под-
готовку региона к предстоя-
щим выборам.

  II

Уральский драматург и ре-
жиссёр со своей дебютной 
полнометражной карти-
ной «Второе солнце» вошёл 
в программу XXIX фестива-
ля российского кино «Окно 
в Европу».

  III

Садовод-любитель стала 
победителем конкурса на 
лучший дачный участок в 
Екатеринбурге в прошлом 
году и участвует в конкур-
се снова.
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ПАНДЕМИЯ COVID-19

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ВЫВЕЗТИ АФГАНЦЕВ 
В ГОТОВЫЕ ИХ ПРИНЯТЬ СТРАНЫ

Россия готова предоставить самолёты для вывоза беженцев 
с территории Афганистана в любую страну, которая готова бу-
дет их принять. Ограничений по числу рейсов не планируется.

Об этом сообщила на брифинге официальный предста	
витель МИД России Мария Захарова. По её словам, Рос	
сия готова предоставить услуги своей гражданской авиации 
и перевезти «любое количество афганских граждан, вклю	
чая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые 
проявят интерес по их приёму и размещению». Такие меры 
наша страна готова предпринять, чтобы предотвратить ухуд	
шение гуманитарной ситуации.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА СВЕРДЛОВЧАН ПРЕВЫСИЛА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В июне средняя величина зарплаты жителей региона состави-
ла 50 998 рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого 
года средний заработок вырос на 9,6 процента. Для сравнения, 
в мае 2021 года средняя зарплата в Свердловской области 
была почти 48 тысяч рублей, а в январе – 42,9 тысячи рублей.

В первом летнем месяце больше всех получили учёные	
исследователи и разработчики (в среднем 81 732 рубля), 
специалисты финансовой и страховой деятельности (око	
ло 78 185 рублей), сотрудники сферы информации и связи 
(в среднем 68 410 рублей). Другие трудящиеся в Свердлов	
ской области заработали в среднем 46 600 рублей. Самые 
низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и пред	
приятий общепита (28 910 рублей).

УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОС НА 12 ПРОЦЕНТОВ

В Свердловской области зафиксирован рост смертности на-
селения. За первое полугодие 2021 года в регионе сконча-
лись 32 717 человек, что на 3 570 (12 процентов) больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем на Среднем Урале отмечено и снижение 
уровня рождаемости. За первые шесть месяцев этого года в 
области на свет появились 20 876 младенцев. Это на 255 но	
ворождённых меньше, чем за январь	июнь 2020 года.

По данным Свердловскстата, снижение рождаемости и 
рост смертности привели к ещё большей естественной убы	
ли. Если в январе	июне прошлого года она составляла 
8 016 человек, то в этом году увеличилась до 11 841.

ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ПЕРЕКРЫТИЙ МАКАРОВСКОГО МОСТА 
НА СЕНТЯБРЬ

Движение транспорта по улице Челюскинцев (от Бориса 
Ельцина до Гражданской)  в течение месяца будут закры-
вать трижды, с вечера пятницы до утра понедельника.

Движение будет ограничено:
 с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;
 с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;
 с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.
Ближайшее ограничение запланировано на период с 

21:00 27 августа до 5:00 30 августа.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕДЯТ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ»

С такой инициативой выступил глава региона. Раньше 
свердловские педагоги могли получить это звание только 
на федеральном уровне.

Вопрос об учреждении звания на региональном уровне 
был поднят на встрече губернатора с учителями в ходе об	
ластного августовского педсовета. На собрании одна из пе	
дагогов рассказала, что звание «Заслуженный учитель Рос	
сии» получить непросто, а в некоторых других регионах ра	
ботников образования отмечают на своём уровне.

«Нужно проработать этот вопрос министерству образования 
вместе с депутатами Законодательного собрания. Поэтому спа	
сибо вам за подсказку. Давайте сделаем», – заявил губернатор.

В ВЫХОДНЫЕ ПОЛИЦИЯ УСТРОИТ РЕЙДЫ ПО ЛЕСОПАРКАМ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Проверки 21 и 22 августа проведут полицейские совместно 
с городским и областным лесничествами. Участники рейдов 
посетят зоны Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, 
Карасье-Озёрского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Ук-
тусского лесопарков и парк им. Лесоводов России.

«Проведение мероприятий обосновано жаркими погод	
ными условиями, ожидающимися в выходные, а также без	
ответственным отношением некоторых граждан к соблюде	
нию противопожарных норм», – отмечают в отделении по 
связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, в ближайшие выходные воздух в Екатерин	
бурге прогреется до +35°С.
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Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, хорошо, что мы говорим 
друг с другом. Мы намерены и дальше поддерживать контакты. 

Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ, – вчера, перед началом переговоров 
с Президентом России Владимиром Путиным

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».

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

ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Точку в вопросе происхождения COVID-19 ставить пока рано: об этом ещё в марте заявили 
представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские биологи после публикации 
совместного отчёта о причинах возникновения новой коронавирусной инфекции. По итогам 
28-дневного исследования в КНР эксперты пришли к выводу, что утечка в лаборатории Уханьского 
института вирусологии крайне маловероятна. Учёные рекомендовали изучить более ранние вспышки 
COVID-19 во всём мире. Подобные случаи имели место ещё в июле 2019 года неподалёку 
от Медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней армии США в Форте 
Детрик. Вскоре после этого военные закрыли секретную лабораторию и поспешили обвинить Китай 
в искусственном происхождении коронавируса. Видимо, чтобы снять с себя возможные подозрения 
в его утечке – американские политики часто прибегают к такой лжи и обману

«Почему США голословно обвиняют Китай в создании COVID-19?»
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Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
запатентовала промышленный 
образец детской спортивно-
игровой площадки в виде 
танка «Армата». Информация 
об этом размещена на сайте 
Федерального института 
промышленной собственности. 
Над проектом работали 
четыре автора – Александр
и Корней Тиссен, Максим и
Любовь Лебедевы. В пресс-
службе Уралвагонзавода факт 
получения патента №126113 
подтвердили.
– Авторы патента стали 
призёрами корпоративного 
конкурса на лучший проект 
продвижения и популяризации 
товарных знаков. По условиям 
конкурса проекты обладателей 
трёх первых мест должны быть 
запатентованы. Планируется, 
что данная площадка будет 
устанавливаться в рамках 
социально значимых 
инициатив Уралвагонзавода, 
реализуемых в Нижнем Тагиле, 
– пояснили «Облгазете» 
на предприятии

  III

Традиционный августовский педсовет прошёл в этом году 
на площадке регионального центра для одарённых детей 
«Золотое сечение»
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Лидерами по числу проверок свердловского бизнеса стали 
восемь контрольно-надзорных органов, 
в том числе Роспотребнадзор, Роструд и МЧС
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В топ-10 рейтинга регионов с наименьшим давлением контрольно-
надзорных органов на бизнес вошли Ульяновская область, респу-
блики Удмуртия и Адыгея, Калужская, Тюменская области, Алтай-
ский край, Кировская область, Краснодарский край, республики Баш-
кортостан и Калмыкия. 

В прошлом году Свердловская область значительно улучшила 
свои предыдущие результаты. Ранее она занимала 44	е и 48	е место, а 
теперь вошла в топ	30 рейтинга. Рост сразу на несколько позиций про	
изошёл, в частности, потому, что Средний Урал оказался в числе регио	
нов, показавших лучший результат по доле организаций и ИП, подвер	
гнутых контролю и надзору со стороны Ростехнадзора (0,6 процента, 
тогда как средний по стране показатель – 3,9 процента). В то же вре	
мя регион стал аутсайдером по доле штрафов, назначенных Россель	
хознадзором без проверок (98,4 процента, это почти на 30 процентов 
больше среднероссийского уровня).

Первый замгубернатора Свердловской области отметил, что у 
региона есть все предпосылки для дальнейшего снижения админи	
стративного давления на бизнес.

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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