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6ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Смольников

Роман Павленков

Евгений Стрелков

Лидер водителей скорой по-
мощи в Нижнем Тагиле, не-
согласных с переходом на 
аутсорсинг, добился встречи 
с главой региона.

  II

Начальник УрЮИ МВД Рос-
сии подписал с митрополи-
том Екатеринбургским и 
Верхотурским Евгением со-
глашение о сотрудничестве 
между Екатеринбургской 
епархией и вузом.

Художник из Нижнего Нов-
города прочитает лекцию 
после открытия своей не-
обычной выставки «Икс-
Гибриды» в Екатеринбург-
ском музее ИЗО.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ ВЫРОВНЯТЬ ЦЕНОВУЮ СИТУАЦИЮ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Президент России Владимир Путин, открывая совещание по 
экономическим вопросам, заявил о дисбалансе на рынке 
жилья в регионах и о росте цен на квартиры. Он считает не-
обходимым выработать меры для стабилизации ситуации 
на рынке недвижимости.

«В отдельных регионах существенно растут цены на не-
движимость, не хватает доступных вариантов квартир. В 
этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для 
того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том 
числе с помощью увеличения предложения жилья», – ска-
зал Владимир Путин, отметив, что рассчитывает «услышать 
о конкретных мерах и действиях на этот счёт».

АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧИК НАЗНАЧЕН ВРИО МЭРА СРЕДНЕУРАЛЬСКА

Городская дума Среднеуральска в ходе внеочередного за-
седания приняла отставку мэра Андрея Зашляпина. Врио 
главы города назначен бывший вице-мэр Екатеринбурга 
Александр Ковальчик (на фото).

Как рассказа-
ли «Областной газе-
те» в гордуме Сред-
неуральска, отставка 
принята единогласно. 
Когда именно старту-
ет конкурс на долж-
ность мэра, собесед-
ник издания уточнить 
затруднился, сослав-
шись на то, что соот-
ветствующие доку-
менты ещё не подпи-
саны.

Напомним, что действующий глава Среднеуральска Ан-
дрей Зашляпин подал в отставку, о чём стало известно  
18 января. С требованием о прекращении его полномочий в 
конце 2020 года выступила прокуратура Свердловской об-
ласти.

СТУДЕНТОВ УРФУ С 15 ФЕВРАЛЯ СНОВА ЖДУТ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал о том, как будут 
учиться студенты вуза в новом семестре. В зависимости от 
эпидобстановки по коронавирусу формат обучения может 
быть скорректирован.

«Весенний семестр в университете начнётся в гибрид-
ном формате: с 15 февраля потоковые лекции будут про-
ходить дистанционно, практические занятия – в вузов-
ских аудиториях и лабораториях», – передаёт телеграм-ка-
нал УрФУ слова Виктора Кокшарова, сказанные на пресс-
конференции в Доме журналистов.

СВЕРДЛОВСКИЕ СЁЛА ПОЛУЧАТ МИЛЛИАРД,  
ЧТОБЫ СТАТЬ ПОХОЖИМИ НА ГОРОДА

В Свердловской области утвердили программу по созда-
нию современного облика сельских территорий. До 2023 
года между муниципалитетами распределят более 1 млрд 
рублей.

Как сообщает департамент информполитики области, 
данная программа позволит сократить разрыв в качестве 
жизни между сельскими и городскими жителями.

По словам главы минАПК Свердловской области Артё
ма Бахтерева, среди наиболее значимых мероприятий про-
граммы, запланированных на 2021 год, – строительство 
школы в посёлке Пышма и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Пионерском (Ирбитский МР), а также завер-
шение строительства школы в селе Байкалово.

В 2021 ГОДУ В ТРЁХ СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДАХ ЗАМЕНЯТ  
211 ЛИФТОВ В ДОМАХ СО СПЕЦСЧЕТАМИ

Правительство Свердловской области направит  
200 миллионов рублей на обновление лифтового оборудо-
вания в жилых домах со спецсчетами в трёх муниципали-
тетах. Всего в 2021 году на Среднем Урале заменят  
211 таких лифтов.

Как рассказали в департаменте информполитики 
Свердловской области, с помощью субсидий из региональ-
ной казны в Екатеринбурге заменят 161 лифт, в Нижнем Та-
гиле – 41, в Каменске-Уральском – 9.

Добавим, что обновление лифтового парка в много-
квартирных домах региона осуществляется при поддержке 
областной казны с 2019 года.

РАССТРЕЛЯВШИЙ СОСЛУЖИВЦЕВ РЯДОВОЙ  
РАМИЛЬ ШАМСУТДИНОВ ПОЛУЧИЛ 24,5 ГОДА КОЛОНИИ

В Забайкальском крае вынесен приговор в отношении ря-
дового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Он приго-
ворён судом к 24 с половиной годам колонии строгого ре-
жима.

Кроме того, судья обязал Рамиля Шамсутдинова выпла-
тить семьям погибших и пострадавших компенсацию на об-
щую сумму 9,8 млн рублей.

Напомним, в октябре 2019 года военнослужащий по 
призыву войсковой части 54160 рядовой Рамиль Шамсут-
динов расстрелял восьмерых сослуживцев. Трагедия прои-
зошла при смене караула.
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Алексей Орлов поборется  за пост главы ЕкатеринбургаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера временно исполняю-
щий полномочия главы Ека-
теринбурга Алексей Орлов 
подал документы на уча-
стие в конкурсе на долж-
ность главы города. Он стал 
одним из последних заявив-
шихся на конкурс. На мо-
мент сдачи номера заявки 
поступили от 27 претенден-
тов на пост. Приём докумен-
тов завершается сегодня. В числе заявившихся на конкурс о своём шаге в СМИ в числе прочих сообщили совет-ник губернатора Игорь Руб-
цов, бизнесмен Евгений Ло-
скутов, а также руководи-тель фракции ЛДПР в сверд-ловском Заксобрании Михаил 
Зубарев. Официально список кандидатов не разглашается. «По положению о конкур-се до первых заседаний кон-курсной комиссии разгла-шать имена кандидатов мы не можем. Если они захотят, то сами могут заявить о сво-

ём участии», – отметили в пресс-службе гордумы.Напомним, приём доку-ментов от кандидатов на пост главы города стартовал 11 января. Все желающие мо-гут заявить о себе до 22 ян-варя. Сам конкурс по отбору кандидатов состоится 1 фев-раля. Утвердить нового мэра 

гордума планирует уже 9 фев-раля.
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».

Алексей Орлов отметил, что сейчас готовит программу, 
которую представит во время проведения конкурса
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Федеральный бюджет по итогам 2020 года 
исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей,  

или 3,8 процента ВВП. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов России 

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 21 января)

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
66.751 (+392) 59.218 (+402) 1.872 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.661 ЧЕЛОВЕК (–27) 0,13 % от числа

жителей области
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l Акция до 31 января 2021 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%

 3
7

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

Российским чиновникам  и военным запретят иметь двойное гражданствоАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Госдума России приняла в 
первом чтении законопро-
ект, запрещающий иметь 
иностранное гражданство 
(подданство) или вид на жи-
тельство в других странах 
государственным и муници-
пальным служащим, воен-
нослужащим, главам субъек-
тов РФ. Правило также будет 
распространяться на омбуд-
сменов, председателя Бан-
ка России, сотрудников та-
моженных органов и дру-
гих лиц.Законодательная иници-атива принимается в продол-жение поправок к российской Конституции. По данным Гос-думы, законопроект предпо-лагает корректировку сразу 24 федеральных законов, кото-рые касаются разных катего-рий чиновников.

К слову, новые нормы ещё не начали действовать, а де-путат фракции КПРФ Денис 
Парфёнов уже обвинил часть своих коллег в том, что у них двойное гражданство. Спике-ру Госдумы Вячеславу Воло-
дину пришлось просить про-фильный комитет сделать не-обходимые запросы в феде-ральные органы и правоохра-нительные ведомства. После чего он заявил: «На сегодня у нас нет данных о том, что де-путаты Государственной ду-мы имеют второе граждан-ство» (приводит слова пред-седателя пресс-служба Госду-мы). Аналогичные поправки в Трудовой кодекс РФ также одобрены в первом чтении. Со-гласно новой статье 349.6 ТК РФ, россияне, имеющие ино-странное гражданство или вид на жительство в другой стра-не, смогут работать в органах 

власти только при условии, что они не будут муниципаль-ными или гражданскими слу-жащими и им не нужно оформ-лять допуск к государственной тайне. В законопроектах гово-рится и том, что лица, попада-ющие под ограничения и име-ющие на момент вступления в силу новых норм иностран-ное гражданство, должны со-общить по месту службы и ра-боты эти сведения. После че-го подаются документы, под-тверждающие прекращение иностранного гражданства или права на постоянное про-живание. 
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».

На Южный полюс – с «ОГ»

Вчера уралец Александр Прокопьев – старший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева –  
отправился из Санкт-Петербурга в Антарктиду. Там он будет работать целый год на станции «Новолазаревская».  
С собой Александр взял флаг «Областной газеты», которая уже давно дружит с семьёй Прокопьевых

www.oblgazeta.ru
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