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6ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Иванов

Сергей Белоусов

Никита Сошников

Президент «Урала» зара- 
зился коронавирусом, одна-
ко это не повлияет на выход 
команды на заключитель-
ный матч против «Тамбова».

  IV

Глава Каменского городско-
го округа рассказал, есть ли 
перспективы решения глав-
ной проблемы территории 
– износа коммунальных се-
тей.

  III

Уроженец Нижнего Тагила 
вызван в сборную России по 
хоккею для участия в Кубке 
Первого канала.

  IV
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Россия

Москва (IV)

а также

Курганская  
область (II, III)
Пермский  
край (II)
Республика 
Башкортостан (II)
Республика  
Коми (II)
Тюменская  
область (I, II)
Ханты-Мансийский 
автономный  
округ (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина  
(IV)
США  
(I)
Финляндия 
(IV)
Франция  
(IV)
Чехия  
(IV)
Швеция  
(IV)
Япония  
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

6ИСТОРИЯ В ПОДАРКАХ

  1-53

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА С ПОБЕДОЙ  
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США

Российский лидер пожелал избранному главе государства успе-
хов на посту.

Владимир Путин отметил, что Россия и США, несмотря на 
разногласия, могут способствовать решению многих современ-
ных мировых проблем.

Ранее стали известны известны итоги голосования выбор-
щиков. Кандидат от демократов вместе с избранным вице-пре-
зидентом Камалой Харрис набрали 306 голосов. Действующий 
глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса. Через 
37 дней Дональд Трамп должен передать избранному прези-
денту контроль над Белым домом.

АМЕРИКАНСКИЙ РЕЖИССЁР ОЛИВЕР СТОУН  
ПРИВИЛСЯ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ ОТ COVID-19

Американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун со-
общил, что привился российской вакциной от коронавируса. Ему 
предстоит сделать второй укол, ради этого он готов снова при-
ехать в Россию.

Он также заявил, что не понимает, почему Запад игнорирует 
российскую разработку.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА СКОЛЬКО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАСТУТ 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В 2021 ГОДУ

В Свердловской области установили максимальный уровень 
прироста коммунальных платежей для граждан в 2021 году.  
Он составит 5,4 процента. При этом средний годовой уровень 
прироста по области составит 3,4 процента.

Указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, 
опубликован на официальном интернет-портале (www.pravo.
gov66.ru). В первом полугодии размер платы за коммунальные 
услуги в муниципалитетах сохранится на уровне текущего года, 
а во втором полугодии вырастет не более чем на 5,4 процента. 

В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА СМЕНА РУКОВОДСТВА

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черка
шин покидает свой пост после 20 лет работы. Он перейдёт  
в Центральный аппарат на позицию советника президента 
Сбербанка Германа Грефа.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, на должность 
председателя Уральского банка назначен глава Дальневосточно-
го банка Дмитрий Суховерхов. 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ 
ЮЛИЯ ХУСАИНОВА ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ

Вчера нового руководителя коллективу представил вице-губер-
натор Свердловской области Сергей Бидонько. Эту информа-
цию чиновник подтвердил «ОГ». 

Юлия – уроженка Тюменской области. В Свердловскую об-
ласть она переехала в 2016 году. С февраля 2018 года работала 
помощником губернатора региона. Отметим, прежний руково-
дитель ДИПа Юлия Прыткова возглавляла департамент с 2018 
года. В настоящий момент занимает пост заместителя министра 
культуры Свердловской области.

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 
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Соколова (III)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Мартюш (III)
с.Колчедан (III)

Каменск-Уральский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Единороссы рассказали президенту о своих инициативах в преддверии выборов в ГосдумуЮлия ШАМРО
В понедельник «Единая Рос-
сия» провела социальный 
онлайн-форум, в котором 
принял участие Президент 
России Владимир Путин. Су-
дя по тому, что глава государ-
ства дал партии рекомен-
дации по подбору новых ка-
дров, а сами единороссы ак-
тивно озвучивали свои пред-
ложения по улучшению жиз-
ни россиян, можно сказать, 
что партийцы начали пред-
выборную кампанию. Напомним, что в этом го-ду «Единая Россия» не стала проводить съезд партии из-за пандемии коронавируса. Онлайн-форум стал его свое- образной альтернативой: го-ворили не только о развитии волонтёрства, которое было основной темой, но и о пар-тийных делах. В частности, 

Владимир Путин обозначил необходимость привлекать новые лица. – Работа на местах – это по-вод провести аудит своих соб-ственных рядов, – призвал Вла-димир Владимирович. – Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бой-цом, добрым, сердечным чело-веком, причём не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружени-ком, готовым впрягаться в ре-шение непростых задач, стоя-щих перед страной. Такие лю-ди, конечно, мощнейшая сози-дательная сила в целом в стра-не, и для партии они чрезвы-чайно важны.Кроме этого, на онлайн-фо-руме единороссы озвучивали свои инициативы. Некоторые из них Владимир Путин под-держал.

l В частности, это предло-жение страховать не только медиков,  но и немедицинский персонал больниц от COVID-19. В первую очередь – специали-стов, отвечающих за работу си-стем жизнеобеспечения, за кис-лородное и другое оборудова-ние.
l Это упрощение требова-ний к аптекам при онлайн-про-даже лекарств, которые отпу-

скаются без рецепта (речь шла о том, что разрешение на он-лайн-развоз лекарств не могут получить небольшие аптечные сети).
l Это продление действия тридцатипроцентной скидки на оплату госпошлин.
l Продление беззаявитель-ного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

l И особая страховка для учителей на случай заражения коронавирусом.Звучали от членов партии и другие предложения. Напри-мер, пересмотреть размер еди-новременного пособия за по-становку на учёт в ранние сро-ки беременности, расширить возможности использования материнского капитала, вве-сти бесплатное оформление цифровой подписи и беззаяви-тельное получение пенсий по инвалидности. К слову, по по-следней инициативе в Госдуму уже внесён законопроект – де-путаты рассмотрят его в следу-ющей сессии.По всей видимости, на фо-руме единороссы обозначили основные идеи, которые будут продвигать в преддверии вы-боров в Госдуму. – До думских выборов оста-лось меньше года, можно ска-зать, что кампания уже нача-

лась. Подобные партийные мероприятия используются с прицелом – донести сообще-ния до избирателей, – счита-ет кандидат политических на-ук, доцент УрФУ Руслан Муха-
метов. – Несмотря на то, что мероприятие проходило он-лайн, участие в нём главы го-сударства дало сигнал элитам: «Единая Россия» позициониру-ет себя как ресурс президента, а Владимир Путин, в свою оче-редь, рассчитывает на партию. Это поможет единороссам ис-пользовать харизму главы го-сударства себе во благо во вре-мя избирательной кампании 2021 года. 
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».

Владимир Путин выразил интерес к тому, какие задачи 
формулирует партия и какие решения предлагает

Более двух тысяч предметов передал в дар Свердловскому краеведческому музею сенатор 
Эдуард Россель. Часть из них можно увидеть на выставке «Урал в подарках», открывшейся  
в канун 150-летия музея. Например, сувенир «Россель на рыбалке» был подарен политику  
одной из компаний – поставщиков газа

«Вся наша жизнь – подарки»
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Министр финансов области  Галина Кулаченко  подала в отставкуЮлия ШАМРО
Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области Галина Ку-
лаченко написала заявление 
об уходе – информацию «Об-
ластной газете» подтвердили 
в минфине региона.В ведомстве отметили, что окончательное кадровое реше-ние не принято – глава регио-на Евгений Куйвашев пока не подписал соответствующий до-кумент.Напомним, что на заседа-нии Законодательного собра-ния Свердловской области, во время которого принимался ре-гиональный бюджет на 2021-й и плановый период 2022–2023 

годов, Галина Максимовна взя-ла слово и поблагодарила де-путатов за многолетнюю рабо-ту над бюджетным процессом. Тогда она заявила, что стоит за этой трибуной в последний раз. Политическую карьеру Га-лина Кулаченко начинала в Тю-менской области. Пост сверд-ловского министра финансов она заняла в 2012 году, пере- ехав в Екатеринбург по при-глашению губернатора Евге-ния Куйвашева. Сразу после назначения Галина Максимов-на рассказывала «ОГ», что счи-тает своей главной задачей по-полнение доходной базы реги-онального бюджета. Отчасти ей это удалось. Согласно зако-ну о бюджете области на 2010 год, доходы региона тогда со-

ставили 115,6 млрд рублей. На 2021 год доходы установлены на уровне 278,2 млрд рублей. В 2014 году Галина Мак-симовна стала заместителем председателя правительства. С 2017 года – заместитель губер-натора.В апреле этого года Гали-на Кулаченко отметила юби-лей. Тогда же была награжде-на знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»  III степени.
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)

Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете  

на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 15 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
52.141 (+384) 44.418 (+387) 1.248 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.475 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,15 % от числа

жителей области

  IV

Средний Урал 
завершает работу 
по внесению  
своей границы 
в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости 
(ЕГРН). Итог 
девятилетней 
работы –  
не только  
уточнение  
границы региона  
с его соседями,  
но и потеря  
82 квадратных 
километров

Внутригосударственные границы


