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hh.ru всегда рядом и на связи:  
поддержка работодателей  
и соискателей

Рынок труда сегодня сталкивается 
с новыми вызовами и испытаниями, 
пройти которые можно только вме-
сте и объединив усилия. Компания 
HeadHunter создала специальное 
пространство для работодателей и 
соискателей – «Инициативы hh.ru» 
(доступно по ссылке https://events.
hh.ru/hhcare). 

Пространство «Инициативы hh.ru» 
– про поддержку, заботу и помощь в 
преодолении всех сложностей, с кото-
рыми могут столкнуться те, кто ищет 
работу, и те, кто ищет сотрудников, в 
это неопределённое время. На сайте 
вы найдёте:

l бесплатные вебинары с лучшими 
экспертами для работодателей и соис-
кателей. Соискатели смогут получить 
полезные советы и рекомендации 
от опытных карьерных экспертов и 
топовых специалистов из различных 
сфер рынка труда. Работодатели уз-

нают о том, что позволит компаниям 
преодолевать вызовы новых реалий: 
подбор и удержание сотрудников в 
кризис, грамотная психологическая 
поддержка персонала, предиктивная 
аналитика рынка труда, актуальные 
HR-инструменты и многое другое;

l информацию про сервис «Пер-
вая помощь» для тех, кто вынужден 
сейчас расставаться с сотрудниками. С 
его помощью расставание становится 
похоже на смену работы с использо-
ванием всех технологий hh.ru, а ком-
пании могут сохранить лояльность 
сотрудников;

l бесплатный шаблон для опроса 
сотрудников от kakdela, чтобы рабо-
тодатели могли сориентироваться в 
ситуации внутри компании и поза-
ботиться о себе и коллегах: монито-
рить настроения, собирать просьбы 
и поддерживать тех, кому трудно. 
Провести любой опрос и получить 

500 первых ответов бесплатно мож-
но до 20 апреля 2022 года.

Кроме того, на сайте вы найдёте 
информацию про поддержку работо-
дателей из малого бизнеса со стороны 
hh.ru, аналитические отчёты о состо-
янии рынке труда – они обновляются 
раз в две недели; а также контакты, 
ссылки на приложения для поиска 
работы и сотрудников и на социаль-
ные сети hh.ru с полезным контентом.

Пространство «Инициативы hh.ru» 
доступно по ссылке https://events.
hh.ru/hhcare. 
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти выражают глубокие соболезнования заместителю председате-
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
экологии, природопользованию и охране окружающей среды Вя-
чеславу Владимировичу Малых, его родным и близким, по поводу 

смерти отца 

ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА МАЛЫХ.

Пруд накроют мостом
Тагильчане получат свой путепровод

Два крупнейших проекта 
к 300-летию Нижнего 
Тагила – строительство 
моста через городской 
пруд и реконструкция 
Привокзальной площади – 
будут реализованы в новых 
экономических условиях. 
Глава города Владислав 
ПИНАЕВ сообщил, что 
несмотря на рост цен  
на стройматериалы  
и непростую ситуацию  
в стране, «замораживать» 
проекты никто не 
собирается. «Да, вопросы 
есть по ценовой политике, 
но они решаются – спасибо 
нашему губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ и 
правительству региона. 
Свои обязательства мы 
выполним», – сказал мэр.

Мост сдадут досрочно

На днях Нижний Тагил по-
сетил генеральный директор 
компании «АльмакорГруп» 
Алексей Афонский, он проин-
спектировал строительство 
моста через городской пруд. 
Афонский заявил, что путе-
провод и вся сопутствующая 
инфраструктура будут гото-
вы не к ноябрю, как прописа-
но в контракте, а раньше: 

Движение по мосту 
хотим открыть  
в августе, как раз  
к 300-летию города. 
Нам ещё многое 
предстоит сделать. 
Мы составили план, 
как закончить 
объект в сжатые 
сроки, и будем  

по нему двигаться. 

Столичная компания 
«АльмакорГруп» – генераль-
ный подрядчик строитель-
ства путепровода в Нижнем 
Тагиле. Возводить мост через 
акваторию городского пруда 
она начала в 2020 году. На се-
годняшний день сооружение 
длиной 434 метра и шири-

ной почти 25 метров постро-
ено. На мост ушло 2,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, 
ежедневно на стройплощад-
ке находились 244 специали-
ста и 58 единиц техники. 

Подрядчик также выстро-
ил два дополнительных путе-
провода на въезде в город – че-
рез Свердловское шоссе и же-
лезную дорогу (по ним транс-
порт сразу сможет выйти на 
мост, не заезжая в центр горо-
да). Помимо этого, сделаны 
подъездные пути протяжённо-
стью 5 км, очистные сооруже-
ния и ливневая канализация 
вдоль всей дорожной инфра-
структуры. Сейчас у пруда, ря-
дом с мостом, строители пере-
носят сети двух водопроводов 
диаметром 700 и 1000 мм, за-
пускают трансформаторные 
подстанции, а на самом мосту 
устанавливают арки архитек-
турного освещения. 

– На апрель у нас заплани-
рованы большие объёмы ра-
бот у дорожников. На объек-
те предстоит уложить ещё по-

рядка 30 тысяч тонн асфальта, 
установить ещё 12 км бордю-
ров, из которых 4 км – на ос-
новной дороге, и 8 км – на тро-
туарах и велодорожках, – ска-
зал руководитель проекта Вя-
чеслав Назаров. 

Мост через городской пруд 
– давняя мечта тагильчан. Как 
сообщили в пресс-службе го-
родской мэрии, впервые такой 
мост появился на генераль-
ном плане развития Нижнего 
Тагила ещё в 1935 году. Но по-
строить его не удалось – нача-
лась Великая Отечественная 
война. Потом пошли трудно-
сти на промышленных пред-
приятиях города, и средств на 
возведение моста попросту 
не было. Сейчас это стало воз-
можным благодаря поддерж-
ке областного правительства 
и промышленной компании 
ЕВРАЗ. 

– Мост позволит частич-
но освободить центр горо-
да от большегрузов. Сейчас 
фуры и грузовики, идущие в 
Верхнюю и Нижнюю Салду, 

в «Титановую долину», едут 
через город. К тому же мост 
даст возможность отремон-
тировать нашу плотину – она 
практически в аварийном со-
стоянии и давно требует ка-
премонта. А чтобы закрыть 
её на ремонт, нужно пере-
крывать движение транспор-
та, что чревато большими 
пробками. И, наконец, такой 
большой инфраструктур-
ный проект является украше-
нием любого города, придаёт 
ему значимость, – сказал гла-
ва Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

Интересно, что первона-
чальная стоимость проекта 
составляла 3,9 млрд рублей 
(это самый дорогой проект к 
300-летию города). Сейчас из-
за резкого удорожания строй-
материалов и нестабильной 
экономической ситуации в 
стране проект перешагнул от-
метку в 4,5 млрд рублей. К ав-
густу эта цифра, по прогно-
зам мэрии, может составить  
5 млрд рублей. 

«Сюрприз»  
от Привокзальной 
площади

С февраля в Нижнем Та-
гиле началась реконструк-
ция Привокзальной площа-
ди, где установят памятную 
стелу «Город трудовой добле-
сти» (это почётное звание го-
род получил в 2020 году реше-
нием Президента РФ. – Прим.
авт.). Это второй по значимо-
сти проект к 300-летию горо-
да. Как убедилась «ОГ», сей-
час центральный «пятачок», 
где парковались автобусы и 
маршрутки, обнесён забором 
– внутри идут работы. Движе-
ние по площади, в том числе 
трамвайное, не перекрыто. 

В пресс-службе городской 
мэрии рассказали, что на пло-
щадь ежедневно выходят 12–
15 единиц спецтехники и 25 
рабочих. Они уже проложи-
ли сеть ливневой канализа-
ции, пробурили 15 скважин 
под новые опоры для кон-
тактной сети. Впереди – обу-

стройство и асфальтирова-
ние дороги (движение по пло-
щади будет сквозным – как 
раз через этот «пятачок»). Сде-
лать всё подрядчик – МУП «Та-
гилдорстрой» должен до се-
редины апреля, а потом за-
крыть на ремонт боковые зо-
ны площади – у гостиницы и 
вокзала. Но есть риск, что сро-
ки сдвинутся. 

– Мы столкнулись с допол-
нительными работами: вся 
площадь оказалась полностью 
залита бетоном – слоем около 
200 мм. Кто это сделал и когда 
– неизвестно. Уже две недели 
долбим поверхность гидромо-
лотами, вывезли три тысячи 
кубометров бетона. Конечно, 
это усложняет процесс, – рас-
сказал директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев. 

Стоимость проекта, про-
писанная в контракте, – 400 
млн рублей, но тагильские 
власти не исключают, что по 
факту она будет больше. Кон-
кретные цифры пока не на-
зываются. 

– Мы взяли на себя повы-
шенные обязательства пол-
ностью закончить рекон-
струкцию площади к юби-
лею города, включая уста-
новку стелы. Уже избавились 
от пережитков 1990-х – ларь-
ков, ржавых рекламных кон-
струкций. Проблема сейчас 
одна – удорожание матери-
алов. Находим варианты за-
мены импортных материа-
лов на российские. Пока ни-
чего не предвещает оста-
новки проекта, – сказал мэр 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

Стелу «Город трудовой 
доблести» будут устанавли-
вать параллельно с работами 
на площади. Высота её соста-
вит 17,2 метра, на фасаде поя-
вится герб города и текст ука-
за президента. У стелы сдела-
ют две подпорные стенки вы-
сотой 2,5 метра и шириной 20 
метров. На них нанесут фо-
тографии и кадры из кино-
фильма «Город Н», снятого в 
1944 году, о заводах Нижнего 
Тагила в годы Великой Отече-
ственной войны, сообщил ди-
ректор МБУ «Тагилграждан-
проект» Евгений Малекин. 

Юлия БАБУШКИНА
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На мосту будет четыре полосы движения, в тёмное время суток путепровод будут освещать 30 тысяч светоточек
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( ПОМОЩЬ РЕГИОНУ )

Свердловская область получит 

почти миллиард на рынок труда

Средства выделены из резервного фонда Правительства 
РФ, сообщил областной департамент информполитики. 

На заседании регионального правительства губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что 770 млн 
рублей пойдут на создание временных рабочих мест для граждан, 
находящихся под риском увольнения, и на организацию оплачива-
емых общественных работ для вставших на биржу труда. 

На программы профобучения и дополнительного проф-
образования работников промышленных предприятий, нахо-
дящихся под риском увольнения, выделено 208 млн рублей.

По данным областного департамента по труду и занятости 
населения, в ближайшее время регион подпишет соглашение с 
российским правительством, где будут прописаны сроки, поря-
док и условия расходования средств.

(ФУТБОЛ )

Григорий Иванов: «Хорошо,  

что РФС твёрдо не сказал «нет»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий 
ИВАНОВ прокомментировал «Областной газете» 
решение Российского футбольного союза относительно 
идеи расширения Премьер-лиги. Напомним, что 23 
марта исполком РФС отправил вопрос об увеличении 
команд в главном футбольном дивизионе с 16 до 18 на 
дополнительное рассмотрение.

– Для нас хорошо, что в РФС твёрдо не сказали «нет», – счита-
ет Григорий Иванов. – Понятно, что для них этот вопрос не стал не-
ожиданностью. Но всё равно ведь нужно разобраться, прорабо-
тать механизмы обмена командами РПЛ и ФНЛ. Ещё несколько ту-
ров пройдёт, потом состоятся заседания УЕФА, заседания ФИФА. И 
если на следующий сезон нас также оставят без международных 
матчей, без еврокубков, то, я думаю, сам Бог велел расширять Пре-
мьер-лигу. Люди, которые будут принимать это решение, должны 
понимать, что футбол есть не только в Москве и Санкт-Петербурге. 
У нас большая страна, надо развивать футбол везде.

– Вспомните, когда «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-ли-
гу, там сразу же наладили разную футбольную инфраструктуру, 
стали делать что-то для развития и популяризации спорта. То же 
самое касается и красноярского «Енисея». Надо, чтобы вся страна 
играла в футбол. Для этого нужно увеличивать количество ко-
манд в элитном дивизионе, – добавил президент «Урала».

ФОТОФАКТ

Андрей Аршавин провёл урок для свердловчан
( ФУТБОЛ )

Юные футболисты мечтали сделать селфи с Андреем Аршавиным

В манеже «Урал» 
состоялся «Урок футбола», 
организованный РФС 
при поддержке «Трубной 
металлургической 
компании». Он является 
частью проекта «Футбол 
в школе», а Свердловская 
область в 2021 году стала 
одним из восьми пилотных 
регионов проекта.

Проект призван вовлечь 
детей и подростков в этот вид 
спорта и сделать из обычных 
школ настоящие центры фут-
больной жизни. «Урок футбо-
ла» проводится для того что-
бы придать детям дополни-
тельный стимул для занятий.

В Екатеринбург для обще-
ния с юными футболистами 

со всей Свердловской области 
прибыли именитые россий-
ские игроки: Андрей Аршавин, 
Андрей Тихонов, Александр 
Филимонов, Руслан Пименов 
и Елена Терехова. 

– Научить детей играть в 
футбол за один день нельзя. 
У нас другая задача: мы хотим 
поддержать ребят в их стрем-
лении заниматься, поднять 
настроение, придать мотива-
цию, нужный импульс. Объ-
ясняем, что к ним можем при-
ехать не только мы, но и бо-
лее именитые футболисты. 
И конечно, говорим о пользе 
тренировок и желании стать 
успешными игроками, – от-
метил Андрей Тихонов.

Дальше дети разбрелись по 
полю и в группах вместе со сво-

ими наставниками стали вы-
полнять различные упражне-
ния, а прославленные спорт-
смены подходили к ним и при-
нимали участие в тренировоч-
ном процессе. Кто-то, как, на-
пример, Александр Филимо-
нов и Андрей Тихонов, подо-
шли к процессу со всей серьёз-
ностью, показывая упражне-
ния на собственном примере. 
Андрей Аршавин часто преры-
вался на автографы и селфи: 
много желающих было сделать 
снимок на память. Кто-то пере-
давал ему для автографа мяч, 
кто-то – бутсы, а кто-то просил 
расписаться на футболке. Ан-
дрей уделял время каждому, что 
вызывало у детей восторг.

Данил ПАЛИВОДА

oblgazeta.ru

Вчера в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови, состоялась встреча  
с чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, гроссмейсте-
ром и заслуженным мастером спорта РФ Сергеем КАРЯКИНЫМ. 
Именитый шахматист поделился историей своего пути, рассказал, 
как тренируется, и дал советы юным спортсменам. 

Перед встречей гроссмейстер также поделился эмоциями по пово-
ду своей дисквалификации FIDE и дальнейшими планами.

– Мне было очень обидно, но я по жизни боец и считаю, что дол-
жен бороться до конца. Мы подадим апелляцию, но даже если это не 
сработает, буду работать дальше и готовиться к следующим турнирам.

Кроме того, Сергей Карякин рассказал, что после отстранения заду-
мался о создании альтернативы Международной федерации. 

– Пока что я хотел бы понять, буду ли я участвовать в Турнире пре-
тендентов, от которого меня отстранили, –  отметил Сергей Карякин. –  
Если нет, то у меня освободится время, и я смогу путешествовать и раз-
вивать шахматы в регионах. 

В рамках своего визита на Урал Сергей Карякин также посетил 
Верхнюю Пышму, где провёл сеанс одновременной игры на 26 досках.

В эксклюзивном интервью для «ОГ» Сергей Карякин заявил:  
«Я стал пешкой в большой политической игре, но пешка при удачном 
стечении обстоятельств может стать ферзём». Полностью интервью 
гроссмейстера – в ближайших номерах «ОГ».
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