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Часть вторая*.  Герои Российской Федерации
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Нижний Тагил

Населённые пункты Свердловской области, 
где родилось более одного Героя России

№ Населённый пункт Кол-во героев

1 Екатеринбург 7

2 Нижний Тагил 3

3
Лесной 2

Серов 2

*Часть первая была посвящена городам, 
чьи уроженцы получили звания 
Героев Советского Союза  
в годы Великой  
Отечественной войны

Смотри  
«Областную газету» 
за 8 мая 2020 года

В Свердловской  
области  

родились 

26 
Героев России

16 
населённых пунктов  
Среднего Урала  
являются родиной  
Героев России  

Герои Российской Федерации награждаются  
медалью «Золотая Звезда».
Медаль представляет собой  

пятиконечную звезду  
с длиной луча  

15 миллиметров

Медаль золотая,  
весом  

21,5 грамма

Несколько  
Героев РФ  

не являются 
уроженцами 

области,  
но какое-то 

время  
жили  

на Среднем  
Урале или  

живут сейчас

17
свердловчан  

получили звание  
Героев России  

посмертно

Инфографика:  

Владимир Васильев,  

Геннадий Богатырёв«Главным доходным источником в первой половине  2021 года будет федеральная помощь»Юлия ШАМРО
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти во втором и третьем 
окончательном чтениях 
приняло бюджет региона на 
2021 год и плановый пери-
од 2022–2023 годов. По про-
гнозам, доходы области в 
2021 году должны составить 
278,2 млрд рублей, а расхо-
ды – 318,8 млрд рублей.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина пояснила, что процесс фор-мирования бюджета в этом году был сложный и продол-жительный. По её словам, главными приоритетами, ко-торыми руководствовались депутаты, стали выполнение социальных обязательств и обеспечение стабильного развития экономики региона.– Мы уже не один год в ходе 

работы над бюджетом важные и системные вопросы реша-ем совместно с исполнитель-ными органами государствен-ной власти, – отметила Люд-мила Валентиновна. – Бюджет Свердловской области останет-ся социально ориентирован-ным, будут профинансированы все программы и мероприятия, необходимые для стабильного развития нашего региона.Например, на социальную политику в следующем го-ду будет выделено 88,3 млрд  рублей, на образование – 80,4 млрд рублей, на здравоохра-нение – 29 млрд, на дорожный фонд – 21 млрд рублей. Бюд-жет Территориального фонда обязательного медицинского страхования запланирован в объёме 64 млрд рублей. Отметим, что ко второму чтению доходная часть бюд-жета была увеличена на 19,1 млрд рублей: 16,6 млрд реги-
он получит из федерально-го бюджета, 2,5 млрд рублей выделит «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Эти деньги будут направлены на здравоохранение, образова-ние, строительство и другие 

социально важные направле-ния.– Экономика Свердлов-ской области находится в очень сложном положении. Серьёзно влияют мировая ре-цессия и пандемия, продолжа-

ющаяся на территории Рос-сии. На заседании рабочей группы по доходам мы гово-рили, что главным доходным источником в первой поло-вине 2021 года будет, конеч-но, федеральная помощь. Это будет стабилизирующим мо-ментом для Свердловской об-ласти, – отметил председа-тель комитета по бюджету, финансам и налогам регио-нального Заксобрания Влади-
мир Терешков во время сво-его выступления. – Также мы делали акцент, что нам допол-

нительно нужно разработать меры по активизации эко-номики Свердловской обла-сти. По поиску новых репер-ных точек, от которых сможет подниматься бизнес. Эти ус-ловия необходимо будет соз-давать.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Филиппов

Оливер Стоун

Николай Никонов

Заместитель директора 
управления городским хо-
зяйством Ревды рассказал о 
судьбе проблемного дома на 
улице Карла Либкнехта, 57.

  II

Известный американский 
режиссёр и лауреат трёх 
премий «Оскар» приехал 
в Екатеринбург, чтобы по-
сетить Белоярскую АЭС и 
снять о ней фильм.

  IV

Российский писатель по не-
гласному читательскому 
рейтингу признан третьим 
в плеяде классиков ураль-
ской литературы – после Ба-
жова и Мамина-Сибиряка. 
Завтра Урал отмечает 90-ле-
тие со дня рождения Нико-
нова.

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИИ ДО КОНЦА 2023 ГОДА

Данная мера будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Как ранее заявили в правительстве РФ, принятие соот-

ветствующего закона не уменьшит объём пенсионных прав 
застрахованных граждан. Напомним, что с 2014 года отчис-
ления в накопительную часть направляются на выплаты ны-
нешним пенсионерам.

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

По сравнению с прошлым годом, в Свердловской области 
на 81 тысячу человек выросло число должников, которым 
временно ограничен выезд за рубеж. Общий их долг пре-
вышает 39,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП Рос-
сии, 57 тысяч человек задолжали свыше 15 млрд рублей по 
кредитам. Ещё 19 тысяч имеют долги по алиментам (более 
4 млрд рублей), 4 тысячи – по ЖКХ (более 2 млрд руб- 
лей), а оставшиеся 120 тысяч человек должны по другим 
платежам.

oblgazeta.ru
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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Дефицит бюджета в 2021 году составит 40,6 млрд рублей.  
Для сравнения: в бюджете 2020 года дефицит планировался  
в куда более скромном объёме – 29,4 млрд рублей
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Мэром Махнёво стал бывший полицейскийОльга КОШКИНА
Депутаты Махнёвского му-
ниципального образования 
единогласно избрали ново-
го главу посёлка. Им стал 
бывший начальник ОМВД 
России по Режевскому рай-
ону, подполковник поли-
ции в отставке Алексей Ко-
релин.Этой осенью посёлок ока-зался в центре политических событий. В сентябре про- шли выборы в местную думу, а после них в активную ста-дию вступил конкурс по отбо-ру главы. На него заявились 10 человек. Конкурсная ко-миссия выбрала трёх канди-датов – конкуренцию Алек-сею Корелину составили быв-ший глава посёлка Александр 
Лызлов и начальник отдела 

по управлению имуществом и земельными ресурсами мест-ной администрации Нина Ка-
чанова. Народные избранни-

ки в итоге поддержали кан-дидатуру Корелина.Оперативно связаться с Алексеем Корелиным не уда-лось: на момент звонка он был в командировке. Жители с эн-тузиазмом восприняли избра-ние нового мэра, надеясь, что ему, наконец, удастся решить многолетние проблемы по-сёлка. Об одной из таких про-блем – низком качестве питье-вой воды – в сентябре подроб-но рассказывал наш корре-спондент Станислав Мищен-
ко в материале «Десять лет без чистой воды»
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 8 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
49.391 (+382) 41.644 (+386) 1.133 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.614 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,15 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отече-

ства!
Сегодня мы чествуем настоящих 

патриотов, людей, которые доблестно 
и честно служат России. Тех, кто про-
являл мужество на полях сражений, 
защищая Родину, кто самоотверженно 
трудился и трудится во имя процвета-
ния нашей страны.

В Год памяти и славы, когда наша стра-
на отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы от-
даём дань уважения поколению героев – ветеранам войны и тружени-
кам тыла.

Мы по праву гордимся тем, что в этом году Екатеринбургу и Ниж-
нему Тагилу в числе первых решением Президента России присвоено 
почётное звание «Город трудовой доблести». Это признание весомого 
вклада уральцев, проявивших массовый трудовой героизм, в достиже-
ние Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем не-
обходимым. Уверен, что это почётное звание будет впоследствии при-
своено и другим городам нашего региона.

Этот год подтвердил истину, что в жизни всегда есть место подви-
гу, и высветил новых героев. В период пандемии мы по-новому оце-
нили труд медицинских работников, которые лечат уральцев, борют-
ся с новой коронавирусной инфекцией, рискуя собственным здоро-
вьем и жизнью. Мы отдаём должное заслугам российских учёных, био-
логов и фармацевтов, которые разработали вакцину и лекарства против 
COVID-19. Мы благодарим добровольцев, которые в этот непростой пе-
риод приходят на помощь пожилым и одиноким людям.

Уважаемые герои-уральцы!
Благодарю вас за ваш весомый вклад в укрепление доброй сла-

вы нашего региона и всей России, за ваш пример бескорыстной и ис-
кренней любви к Родине, который вдохновляет уральскую молодёжь. 
Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, добра и новых свершений на благо Оте-
чества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днём Ге-
роев Отечества!

Выражаю искренние слова уваже-
ния нашим землякам, чьи подвиги на 
полях сражений или выдающиеся за-
слуги в мирное время удостоены выс-
ших государственных наград.

Благодаря их мужеству и самоотвержен-
ности, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться сво-
ей страной и её историей. Ведь подвиг каждого из них, совершённый 
во имя Отечества, – это достояние нашей истории и основа новых успе-
хов страны.

С безграничной благодарностью мы вспоминаем погибших героев, 
пожертвовавших собой ради спасения жизни других. Память о них всег-
да будет жить в наших сердцах.

Особые слова признательности и низкий поклон – поколению вете-
ранов. Ваша жизнь – достойный пример для подражания, для воспита-
ния новых поколений в духе преданности Отечеству, любви к своей Ро-
дине.

Непростой 2020 год потребовал от всех нас стойкости и терпения. В 
период пандемии коронавирусной инфекции мы увидели примеры ге-
роизма медицинских работников. Рискуя собственной жизнью, они не- 
устанно борются за жизнь и здоровье своих пациентов.

Как отметил Президент России Владимир Путин: «Героизм нашего 
народа – это героизм особого рода. Он не показной, а искренний, и идёт 
от сердца, от любви к своей земле, основывается на высоких мораль-
ных ценностях, которые дороги для каждого из нас».

Дорогие уральцы! В этот знаменательный день желаю вам быть до-
стойными подвигов Героев Отечества! Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, успехов во всех делах и начинаниях. Мира и добра вам и вашим 
близким!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

 СПРАВКА «ОГ»
Алексей КОРЕЛИН родился в 
Махнёво в 1978 году. В 1999 
году окончил Уральский 
юридический институт МВД 
России по специальности 
«Юриспруденция». С 1999 
по 2015 года прошёл путь 
от оперуполномоченного в 
отделе уголовного розыска 
до заместителя начальни-
ка ОМВД России по г. Сухой 
Лог. С 2015 года – начальник 
ОМВД России по Режевско-
му району. В мае 2020 года 
вышел на пенсию по выслуге 
лет. Женат, воспитывает тро-
их детей.

  КСТАТИ
После своего выступления замгубернатора – министр финансов 
Галина Кулаченко поблагодарила депутатов за работу не только 
над нынешним бюджетом, но и за сотрудничество при подготов-
ке бюджетов прошлых лет. Эти слова рядом интернет-СМИ были 
истолкованы как прощание Галины Максимовны перед уходом 
в отставку. Однако в минфине эту информацию не подтверди-
ли. «Мы работаем в штатном режиме», – сообщили «Облгазете». 

      ФОТОФАКТ
В редакцию «Облгазеты» при-
была из Москвы статуэтка боги-
ни вестей и радуги Ириды – глав-
ный приз Всероссийского конкур-
са журналистов «Золотой гонг – 
2020». Его лауреатом за лучший 
материал о разоблачении корруп-
ции стал обозреватель «ОГ» Ста
нислав Мищенко (на фото). 

Один из престижнейших рос-
сийских конкурсов печатной жур-
налистики впервые за 26 лет сво-
ей истории прошёл дистанцион-
но. На конкурс поступило около 
300 публикаций от 110 номинан-
тов, которые представили более 
50 средств массовой информа-
ции из 29 российских регионов.

Лауреатов выбрали по 13 ос-
новным и 4 специальным номи-
нациям. Лучшим материалом го-
да о разоблачении коррупции ста-
ла серия публикаций обозрева-
теля «ОГ» Станислава Мищен-
ко о лесном хозяйстве Свердлов-
ской области. Член жюри, испол-
нительный директор Альянса ру-
ководителей региональных СМИ 

России Софья Дубинская отметила 
смелость «Облгазеты» в раскры-
тии столь резонансной темы и по-
благодарила главного редактора 
издания Дмитрия Полянина за при-
верженность высоким профессио-
нальным стандартам.

– Отношение к нашей профес-
сии претерпевает сейчас некото-
рые изменения в обществе, – до-
бавила Софья Дубинская. – И это 
плохо, потому что бывает мно-
го негатива, потому что журнали-

сты бывают разными. Жизнь нас 
немножко расколола. Есть общее 
звучание у слов «преданный» и 
«предательство». Предавать нель-
зя, а преданным профессии быть 
можно и нужно. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (слева) 
назначен главой Татарстанской митрополии.  
Новым главой Екатеринбургской митрополии  
стал епископ Бронницкий Евгений (справа). 
Подробности – в следующем номере газеты


