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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23августа

 ЦИФРА

  II

  V

500
квадратных 

метров — 
площадь самого 

большого на Среднем 
Урале флага России

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Минаков

Михаил Фёдоров

Сергей Пересторонин

Редактор отдела фантасти-
ки издательства «ЭКСМО» 
специально для «ОГ» сде-
лал подборку цитат, доказы-
вающих, что Интернет, ЖЖ, 
сотовые, аудиокниги были 
давно предсказаны писате-
лями.

  III

Ректор УрГЭУ организовал 
поездку своих сотрудников 
в Крым для оказания помо-
щи местным вузам в фор-
мировании учебных курсов 
и программ.

  V

Руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» расска-
зал о своём главном спор-
тивном увлечении — игре 
в хоккей. 
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Россия
Воронеж (VI) 
Красноярск (VI) 
Курск (II) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Павлово (VI) 
Псков (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Ростов (I) 
Тюмень (VI) 
а также
Амурская область (VI) 
Белгородская 
область (VI) 
Кемеровская 
бласть (VI) 
Республика 
Крым (III, V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VI) 
Германия (II) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (III) 
США (III) 
Украина (I, II, V) 
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

35 лет назад (в 1979 году) в Кировграде учреждено звание «по-
чётный гражданин города».

Первыми почётными гражданами Кировграда стали  Пётр Бур-
ков, Пётр Конюхов и Алексей Нестеров.

Пётр Григорьевич Бурков был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда, будучи старшим конверторщиком Кировград-
ского медеплавильного завода имени С.М. Кирова. В 1961 году 
был делегатом XXII съезда КПСС, в 1963 году – депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР.

Пётр Александрович Конюхов работал на комсомольских, за-
тем партийных должностях области с 1928 года, а с 1951 по 1970 
год был первым секретарём Кировградского обкома КПСС. Был 
пенсионером республиканского значения.  

Алексей Николаевич Нестеров – кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. На протяжении 25 лет он был председателем 
Кировградского горисполкома.

КСТАТИ. С момента учреждения звания почётного гражданина 
Кировграда удостаивался 31 человек, из которых сейчас живы 14. 
Последнее присвоение было в июле нынешнего года, когда почёт-
ным гражданином города стал уроженец Кировграда Игорь 
Кудряшкин – коммерческий директор компании «УГМК-Холдинг».

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Увидеть рыцарский тур-
нир на мотоциклах. Ока-
заться в центре театраль-
ного действа, просто 
выйдя на городскую ули-
цу. И, конечно же, наку-
пить для дома свежих про-
дуктов или изделий народ-
ных умельцев. Всё это смо-
гут сделать посетители от-
крывшейся вчера Ирбит-
ской ярмарки.В мире есть мало еже-годных торговых меропри-ятий, которые проводятся столь долго, что успели пре-вратиться в культурный фе-номен. Ирбитская ярмар-ка как раз из их числа. Про-водится с первой половины семнадцатого века. В доре-волюционной России по из-вестности уступала толь-

ко Нижегородской ярмарке. Был, правда, грустный пе-риод в истории Ирбита, ког-да торговать сюда не при-езжали: в Советском Союзе подобные «праздники для купцов» не приветствова-лись. Но двенадцать лет на-зад Ирбитская ярмарка воз-родилась.Как сообщили «ОГ» в городской администра-ции, ярмарка имеет огром-ное значение для экономи-ки этого муниципалитета. Пообщавшись с предпри-нимателями, ирбитчане ви-дят, в каком направлении развиваться, какими инве-стиционными возможно-стями обладает город. Уже есть первые результаты яр-марок прошлых лет: сей-час идут переговоры с по-тенциальными инвестора-ми из соседнего региона, за-

интересовавшимися проек-том строительства в Ирби-те завода по производству стройматериалов.Один раз в год на три дня центр города превращается в один огромный торговый ряд. Причём размах ярмарки с каждым годом только уве-личивается: в нынешнем го-ду предпринимателей около пятисот.— Удивляет то, что здесь собрались предприниматели практически со всей России, — сказал приехавший на от-крытие ярмарки глава адми-нистрации губернатора обла-сти Сергей Пересторонин. — Если география участников расширяется с каждым годом, значит, бизнесмены видят хо-рошую перспективу.

Ирбит на три дня превратился в огромный торговый ряд
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Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
По данным департамента 
по труду и занятости населе-
ния Свердловской области, 
на Средний Урал прибыло бо-
лее пяти тысяч вынужден-
ных переселенцев с Украины: 
1300 из них уже связывались 
с центрами занятости и гото-
вы работать. В Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле им решили 
помочь и провели для бежен-
цев ярмарки вакансий.Екатеринбургская ярмарка прошла 21 августа на площад-ке Уральского государственно-го экономического университе-та. Её посетили более 400 укра-инцев, которые сейчас живут в Екатеринбурге и пригородах. Ра-боту переселенцам предлагали более 50 работодателей области, параллельно шли консультации екатеринбургского Центра заня-тости и УФМС.— Мы пригласили более 200 граждан Украины, чьи контакт-ные данные знали, и нам было 

очень приятно, что они приш-ли,  — пояснил заместитель гла-вы администрации города Ека-теринбурга Сергей Тушин. — Ра-ботодатели предлагают вакан-сии в самых разных сферах: про-изводство, строительство, тор-говля, образование. Примерно две трети работодателей предо-ставляют вместе с рабочими ме-стами и служебное жильё. Сред-ний уровень предлагаемой зар-платы — более 20 тысяч рублей.Вчера ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев с Украины работала в Нижнем Та-гиле. Ориентирована она была прежде всего на тех, кто приехал в город к родственникам, ведь в два пункта временного разме-щения (ПВР) сотрудники центра занятости и заинтересованные работодатели наведались уже не раз. В ярмарке, как и в Екатерин-бурге, приняли участие предста-вители 50 предприятий. Они со-брали сведения о потенциаль-ных работниках, но к кадрови-кам для оформления докумен-тов пока никого не пригласили.Больше всех посетителей 

было у стола ВСМПО «Ависма». Кадровики предприятия в по-исках сотрудников выработа-ли свою стратегию: они объеха-ли все ПВР области, были даже в Ростове. Обещают высокие за-работки, обучение, жильё. Осо-бенно заводу нужны станочни-ки. На официальном меропри-ятии собрались те, кто ведёт найм рабочих по трудовому за-конодательству и пока не мо-жет предложить переселенцам выйти на работу. Зато перед 

крыльцом ДК, где проходила ярмарка, поиском сотрудников занимались те, кто готов при-нять людей без бюрократиче-ской волокиты. Владельцы ма-леньких ИП и активисты сете-вого бизнеса наперебой зама-нивали украинцев, обещая при-личные заработки и дальней-шее официальное трудоустрой-ство. Несколько приезжих со-гласились на условия предпри-нимателей, выбрав профессии продавцов и курьеров.

Более 100 свердловских работодателей предложили украинским беженцам свои вакансии
— Мы с мужем и сыном приехали из Макеевки Донецкой 
области к родственникам, — рассказывает Ольга Нечай 
(на фото), — у меня российское гражданство, поэтому я 
могу уже сейчас устраиваться на работу. Мне понравилось 
предложение РЖД, думаю освоить профессию проводницы. 
А муж — инженер-электронщик. На ярмарке он получил 
много предложений и по своей специальности, и по 

рабочим профессиям. Оставил свои данные: как только 
получит разрешение на временное проживание, будет 
оформляться. Присмотрелись к тагильским ценам и поняли: 
чтобы снимать жильё и воспитывать ребёнка, необходимо 
на двоих зарабатывать не менее 40 тысяч рублей. Судя 
по предложениям работодателей, с этой задачей мы 
справимся
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  II
Продолжение 

темыНа Ирбитской ярмарке испокон веку было шумно, интересно, весело

 ЦИТАТА

«…Большинство горожан зна-
ют всего одну екатеринбургскую 
реку — Исеть. На самом деле в го-
роде их 12. Только в позапрошлом 
веке большинство из них завели 
в подземные трубы. Открытыми 
остались всего две речки…»

Дмитрий МОСКВИН

По субботам, как всегда, 

в «ОГ» — «Красная бурда»
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  КСТАТИ

Министерство социальной политики Свердловской области открыло счёт для перечисления 
средств в помощь вынужденным переселенцам с территории юго-востока Украины. Пере-
числить средства на счёт может любой свердловчанин.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
ИНН 6661068270 КПП 666101001
Получатель: министерство финансов Свердловской области (ГАУ «КЦСОН Ленинского 

района г. Екатеринбурга» л/с 33015907480)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург   р/с 40601810600003000001  БИК 046568000   
Код дохода (поле 104): 01500000000000000140;   ОКТМО (поле 105) 65701000;
Назначение платежа: добровольное (благотворительное) пожертвование на оказание 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на тер-
ритории Свердловской области, без НДС

Дали кров, дадим и работу
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Полевской (III)

Нижний Тагил (I,III)

Краснотурьинск (V)

Кировград (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

п.Верхняя Синячиха (VI)

Верхняя Пышма (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


