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«Моего дедушку звали Гри-
горий Иванович Сысков. Ро-
дился в 1924 году в рабочем 
поселке Арамиль. До войны 

работал электриком. Ушел на 
фронт в 1942 году.

В городе Челябинск про-
шел шестимесячную воен-

ную подготовку, где ему было 
присвоено воинское звание 
«сержант-автоматчик». О пе-
риоде, когда дед был курсан-
том, у нас хранится газетная 
вырезка под названием «Слу-
чай в разведке». В ней гово-
рится о блестящей военной 

операции, проведенной кур-
сантом Сысковым. Военные 
действия для Григория Ива-
новича начались в Балашово, 
под Москвой — при отсту-
плении немецких войск. С 
боями он дошел до Красно-
дара, где попал в госпиталь с 
тяжелым ранением в голову. 
Во время войны мой дед по-
лучил много благодарностей 
от Верховного главнокоман-
дующего, о чем записано в 
Красноармейской книжке». 
Его награды: медали «За бо-
евые заслуги», «За Победу 
над Германией»».

Данную статью написал 
внук Григория Ивановича, 
который учился в школе №4 
в 6«Б» классе в 1970-х годах. 
Фотографии в городском ар-
хиве не оказалось, поэтому 
сотрудники музея решили 
проверить информацию на 
сайте «Память народа». 

«При поиске информации 
мы нашли боевой путь на-
шего героя, картотеку на-
граждений, а также, в каком 
году и каким военкоматом он 
был призван на фронт, – го-
ворят в учреждении, – к со-
жалению, фотографии там 
тоже не было. Поэтому, мы 
просим всех жителей нашего 
города, кто хоть немного зна-
ет родственников Григория 
Ивановича написать нам на 
почту: arammusem@yandex.
ru. Мы должны знать своих 
героев в лицо!».

Информация: 
Музей города Арамиль 

Актуально

«Мы должны знать 
своих героев в лицо!»

Как сообщает де-
партамент инфор-
мационной поли-
тики губернатора, 
указом увеличено 
количество посети-
телей официальных 
и иных мероприя-
тий, организуемых 
госорганами, а также 
массовых культур-
ных, физкультурных 

и спортивных меро-
приятий на объектах 
физкультуры и спор-
та – с 10 до 30%.

В регионе разре-
шена работа органи-
заций дополнитель-
ного образования в 
сфере физкультуры и 
спорта. Кроме того, 
фитнес-центры те-
перь кроме индиви-

дуальных трениро-
вок могут проводить 
групповые занятия с 
численностью участ-
ников до 20 человек.

В Свердловской 
области продлен ре-
жим самоизоляции 
для людей старше 65 
лет и лиц, имеющих 
хронические заболе-
вания.

Согласно указу, 
прибывающим в 
Свердловскую об-
ласть из-за рубежа 
лицам необходимо 
иметь медицинский 

документ, подтверж-
дающий отсутствие 
COVID-19, либо в 
течение трех дней 
по прибытию пройти 
исследование и со-
блюдать обязатель-
ную самоизоляцию 
на дому до получения 
отрицательного ре-
зультата.

С в е р д л о в ч а н а м 
по-прежнему необ-
ходимо соблюдать 
масочный режим в 
общественных ме-
стах, в том числе в 
общественном транс-
порте. Исключение 
делается для мест 
общественного поль-
зования на открытом 

воздухе, но при обя-
зательном соблюде-
нии социальной дис-
танции.

Отметим, общее 
количество зафик-
сированных в реги-
оне случаев новой 
коронавирусной ин-
фекции составляет 
22614. По данным 
на 11 августа 2020 
года в Арамильском 
городском округе 
169 заболевших, 
выздоровели - 106 
человек, умерло - 
6. На обследовании 
находятся 19 чело-
век, 82 - под наблю-
дением, на каранти-
не.

«С 1 января 2020 года 
Свердловская область уча-
ствует в эксперименте по 
внедрению специального на-
логового режима для самоза-
нятых в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». По прогнозам 
2019 года ожидалось, что 
применение налога на про-
фессиональный доход может 
потенциально заинтересо-
вать от 30 тысяч до 50 тысяч 
жителей региона. Несмотря 
на нестабильную экономиче-
скую ситуацию, связанную 

с пандемией, эта категория 
микропредпринимателей 
продолжает регистрировать-
ся. В том числе, это связано с 
поддержкой, которая оказы-
вается плательщикам налога 
на профессиональный доход 
по инициативе губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева – самоза-
нятым предоставляется без-
возмездная материальная 
помощь», – сказал Евгений 
Копелян.

Так, зарегистрированные в 
период со 2 апреля по 1 мая, 
получают по 5 тысяч рублей. 
А самозанятые, зарегистри-
рованные до 1 апреля и не 

снявшиеся с учета к 1 мая, 
имеют право на две выпла-
ты – совокупно на 10 тысяч 
рублей. Оператором выплат 
выступает Свердловский 
областной фонд поддерж-
ки предпринимательства, 
на базе которого также осу-
ществляется информацион-
но-консультационная под-
держка.

«По регламенту на выпла-
ты может потребоваться до 
девяти дней. Но на деле все 
происходит быстрее. По-
дать заявление очень про-
сто. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
фонда в личном кабинете. 
Далее понадобится ввести 
ИНН и банковские рекви-
зиты, нажать кнопку «По-
дать заявление», и оно будет 
сформировано автоматиче-
ски. Мы также помогаем 

самозанятым необходимой 
информацией», – напом-
нил заместитель директора 
Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
нимательства Валерий Пи-
личев.

Ранее сообщалось, что 
фонд уже произвел порядка 
12,5 тысяч выплат на сум-
му свыше 62 миллионов 
рублей, общий фонд под-
держки для самозанятых из 
регионального бюджета со-
ставляет 141 миллион 755 
тысяч рублей.

Консультацию самоза-
нятые могут получить по 
телефону «горячей линии» 
8 (800) 500-77-85. Помимо 
этого, создан информацион-
ный портал, где собрана вся 
информация о налоговом 
спецрежиме – selfemployed.
sofp.ru

На улицу - без масок

Число самозанятых в Свердловской области  
за три месяца увеличилось на 9 тысяч человек

Исполняющий обязанности губернатора 
Алексей Орлов продлил действие корона-
вирусных ограничений в Свердловской 
области до 17 августа.  При этом есть и по-
слабления.

По данным заместителя министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области Евгения Копеляна, на 1 
мая было зарегистрировано 16 тысяч плательщиков 
налога на профессиональный доход, на 1 августа – 
25,5 тысяч.

В Арамильском музее хотят установить еще больше све-
дений о нашем земляке, Григории Ивановиче Сыскове, и 
просят горожан помочь им в этом деле.

В Арамили состоялось выездное 
совещание Общественной ко-
миссии на территории городской 
набережной. Главный вопрос на 
повестке - сроки и выполнение 
работ пешеходного моста через 
реку Исеть.

Вот уже несколько месяцев пе-
шеходный мост закрыт на ремонт. 
Естественно, местным жителям это 
доставляет неудобства. Директор 
МБУ «Арамильская служба заказ-
чика» Светлана  Аминова пояснила, 
что у подрядной организации - ком-
пании «НОВЭКС» - существенное 
отставание от графика. 

Членов Общественной комиссии 
такая ситуация в корне не устраи-
вает. Мост является связующим зве-
ном между двумя частями города. 
Невыполнение сроков в этой ситу-
ции недопустимо.

«В связи с нарушением сроков 
проведения работ, подрядчику на-
правлено решение об односто-
роннем расторжении контракта, 
который был заключен 23 апреля 
текущего года, на выполнение работ 
по комплексному благоустройству 
общественной территории «На-
бережная р. Исеть». При проведе-
нии работ у подрядчика возникли 
определенные трудности, в связи с 
этим подготовлен новый график ра-
бот, при котором в течении 10 дней 
должна измениться ситуация по ско-
рости выполнения работ», - поясни-
ла Елена Неверова, ведущий специ-
алист Администрации АГО. 

Следующее заседание комиссии 
назначено на 14 августа.

Вышли с 
проверкой


