
Среда, 28 октября 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 202 (8986).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Тосио Ямамото

Игорь Лещенко

Михаил Игольников

Министр посольства Япо-
нии в России рассказал, что 
объединяет Страну восхо-
дящего солнца со Средним 
Уралом.

  II

Главный пульмонолог 
Свердловской области объ-
яснил, чем отличается пора-
жение лёгких при COVID-19 
от обычной пневмонии.

  III

Свердловский дзюдоист 
одолел в первом раунде 
Большого шлема в Венгрии 
чемпиона мира и стал побе-
дителем турнира.

  IV
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ 
ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Закон предусматривает новый порядок формирования 
кабмина и даёт ему новые полномочия.

Теперь члены правительства – премьер-министр, 
вице-премьеры и федеральные министры – будут 
утверждаться в Госдуме. Исключение составляют 
главы силовых министерств и МИД – по ним будут 
проходить консультации в Совете Федерации. Пре-
зидент страны обязан утвердить предложенные кан-
дидатуры, но при этом он имеет право в дальней-
шем отстранить любого из них от занимаемой долж-
ности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 
ПОД 6,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Постановление о продлении подписал вчера председа-
тель правительства Михаил Мишустин.

По программе максимальная сумма кредита для 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Москов-
ской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб-
лей. Для других регионов – 6 млн рублей. Первоначаль-
ный взнос должен быть не менее 15% стоимости жи-
лья. Разницу между льготной ставкой 6,5 процента и 
рыночной банкам возмещает государство. Программа 
действует до 1 июля 2021 года.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБЯЗАЛ РОССИЯН НОСИТЬ МАСКИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Усилить ограничительные меры в связи с коронавиру-
сом распорядилась Анна Попова – руководитель ведом-
ства, главный государственный санитарный врач стра-
ны.

В постановлении за подписью Поповой сказано, что 
организациям общепита запрещается работать в ночное 
время, а россиянам предписано носить маски в обще-
ственных местах, в том числе на парковках и в лифтах. 
Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

В ДЕРЕВНЕ ВЕРХНЯЯ ИЛЕНКА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗОШЁЛ ОПОЛЗЕНЬ

По словам специалистов, причиной разрыва почвы 
вдоль берега реки Иленки стала береговая эрозия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, длина разрыва составляет 123 метра. Ми-
нимальное расстояние до жилого дома – 26,6 метра, а 
до хозяйственных построек – 15 метров. Пострадавших 
нет, угроза для жителей отсутствует. Сейчас территория 
разлома огорожена, специалисты ведут ежедневный 
мониторинг обстановки.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Михаил Мишустин выразил надежду, что бюджетные деньги 
будут использованы максимально эффективно

G
O

VE
R

N
M

EN
T.

R
U

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846) www.oblgazeta.ru

И образование, и здравоохранение, 
и инфраструктура требуют более высоких 

расходов – в полтора-два раза. 
Мы, к сожалению, если мерить на проценты 

ВВП, тратим примерно 3,7-3,8% ВВП. 
Ведущие страны поставили себе задачу 

достигать в среднем 5% ВВП. 
Алексей КУДРИН, глава Счётной палаты РФ – вчера, 

на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование 
в регионах и городах России»

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 26 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Лариса СОНИНА
Руководитель аппарата го-
родской администрации 
Екатеринбурга Илья Заха-
ров согласован руковод-
ством автономной неком-
мерческой организации 
«Диалог» на должность ру-
ководителя Центра управ-
ления регионом. Об этом 
«Облгазете» сообщил ви-
це-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Би-
донько. Приказ будет под-
писан на этой неделе, по-
ка Захаров исполняет свои 
обязанности в мэрии.Напомним, поручение о создании Центров управ-ления регионами в каж-дом субъекте Федерации дал Президент России Вла-
димир Путин после засе-

дания Совета по развитию местного самоуправления в январе 2020 года. Сотруд-ники ЦУРа должны соби-

рать и обрабатывать все об-ращения жителей региона в органы власти, государ-ственные и муниципальные структуры. Курирует проект быв-ший сотрудник админи-страции Президента Алек-
сей Гореславский, возглав-ляющий АНО «Диалог». Кон-троль за проектом осущест-вляет Минкомсвязи РФ. На создание регионального ЦУРа Свердловской области, как и другим российским ре-гионам, будет выделено 329 млн рублей. Планируется, что офис откроется в Екате-ринбурге на улице Москов-ской, 11.В связи с грядущим официальным назначени-ем Ильи Захарова, органам власти предстоит решить ещё один кадровый вопрос 

– найти нового руководите-ля аппарата администрации Екатеринбурга.Отметим, что впервые технология ЦУР была обка-тана в Подмосковье. За 2019 год центр проанализировал более 900 тысяч обращений от жителей Московской об-ласти, позволил отследить динамику по заявленным проблемам и принять меры для улучшения ситуации. В результате число повторных обращений уменьшилось почти на три четверти.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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Илья Захаров согласован на должность руководителя ЦУРа
Илья Захаров 12 лет 
возглавлял городской 
избирком, а в июне прошлого 
года стал руководителем 
аппарата администрации 
Екатеринбурга
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Сегодня 60 лет исполняется народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а теперь и почётному гражданину 
Свердловской области – дирижёру Дмитрию Лиссу. Уже 25 лет Дмитрий Ильич находится у руля Уральского филармонического оркестра, и именно с ним этот коллектив стал известен 
не только по всей России, но и далеко за её пределами

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».

Житель Богдановича спас ребёнка, 
выпавшего из окна
Богдановичский предприниматель Дмитрий Балабан спас жизнь по-
луторагодовалому мальчику, выпавшему из окна квартиры на пя-
том этаже – мужчина чудом успел поймать малыша. О героическом 
поступке стало известно благодаря телеканалу «ТВ-Богданович».

Как рассказали наши коллеги, об инциденте сообщила подпис-
чица в официальной группе телеканала в соцсети. Журналисты об-
ратились в местный отдел полиции – там информации подтверди-
ли. Оказалось, Дмитрий вместе с напарником демонтировал баннер 
у многоквартирного дома на улице Степана Разина, когда заметил в 
окне ребёнка. Мужчины закричали: «Давай назад, назад!», но маль-
чик отпустил раму и сорвался вниз. Всё заняло доли секунды.

Ни малыш, ни его спаситель не пострадали, но чтобы убедить-
ся, что с ребёнком действительно всё в порядке, его доставили в 
центральную районную больницу.

Семья, в которой растёт мальчик, благополучная, на учёте в 
подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Поэтому 
сотрудники правопорядка ограничились профилактической бесе-
дой с родителями, посоветовав установить на окнах детские замки 
или вообще убрать ручки, чтобы ситуация не повторилась.

В пресс-службе администрации города сообщили, что знают о 
произошедшем: 

– Формируется пакет документов, который будет направлен на 
согласование губернатору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву и полномочному представителю Президента России в УрФО 
Николаю Цуканову, а затем – Президенту страны Владимиру Путину 
для представления Дмитрия к государственной награде.

Ольга КОШКИНА

Браво, маэстро Лисс!

Юлия ШАМРО
Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
и депутаты Государствен-
ной Думы обсудили про-
ект бюджета на 2021–2023 
годы. Премьер уже обо-
значил, что главный фи-
нансовый документ в этот 
раз будет «сложным и де-
фицитным». Но несмотря 
на это, акцент в нём будет 
сделан на социальную со-
ставляющую. Так называе-
мое «нулевое чтение» про-
шло в понедельник. В этом году вместе со-шлись сразу несколько не-гативных факторов – панде-мия коронавируса, очеред-ные санкции, падение цен на нефть.– В целом можно гово-рить о поддержке нами бюд-жета, – обозначил пози-цию народных избранников 

председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин. – Мы от-даём себе отчёт, что бюджет дефицитен, что темпы эко-номики снизились, так же как и во всём мире. При этом наша страна проходит через эти вызовы более эффектив-но. Снижение темпов роста экономики в России меньше, чем во многих более устой-чивых зарубежных экономи-ках.Несмотря на экономиче-ский кризис, отказываться от решения долгосрочных социальных проблем госу-дарство не планирует. Так, 
пенсии будут индексиро-
ваться выше уровня ин-
фляции (напомним, что 
сейчас уровень годовой 
инфляции составляет 3,7 
процента). Предполагает-
ся финансирование разви-
тия городской среды и сёл. 
Дополнительно из бюдже-
та будут выделены день-

ги на лечение детей, имею-
щих редкие сложные забо-
левания. Любопытно, что 
средства на это должны 
появиться благодаря уве-
личению ставки НДФЛ до 
15 процентов для граждан, 
которые получают боль-

ше пяти млн рублей в год. В бюджет эти деньги посту-пят только в 2022 году. При этом 60 млрд на борьбу с ор-фанными болезнями будет выделено уже в следующем году.Не планируется сокра-

щать финансирование за-дач, обозначенных в указе Президента по националь-ным целям и направленных на улучшение качества жиз-ни граждан. Министр фи-нансов России Антон Силу-
анов пояснил, что в следу-ющем году планируется вы-делить на это 2,2 трлн ру-блей, в 2022 году – 2,6 трлн рублей, 2023 году – 2,8 трлн рублей.Вячеслав Володин выска-зался, что некоторым рос-сийским субъектам слож-но разбираться с социаль-ными проблемами из-за не-большого бюджета. Депута-ты выразили надежду, что поддержка таких регионов будет продолжаться. Миха-ил Мишустин подчеркнул, что несмотря на сокращение доходов, на бюджетную обе-спеченность регионов пред-усмотрено 718 млрд рублей. На совещании также за-

говорили о необходимости выделить деньги на город-ской транспорт: при дота-ционном бюджете субъек-там сложно находить на не-го средства самостоятель-но. Ещё один вопрос, на ко-торый депутаты попроси-ли правительство обра-тить особое внимание, – это убыль населения. Миха-ил Мишустин отметил, что для смягчения ситуации су-ществует материнский ка-питал и выплаты на детей от трёх до семи лет и пред-положил, что в будущем мо-жет быть создана отдельная рабочая группа по этому во-просу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Социальные ориентиры: Правительство РФ представило проект бюджета Госдуме


