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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Курьяков

Ирина Наврось

Антон Музыкантский

Бывший заместитель на-
чальника управления Ген-
прокуратуры РФ по УрФО 
возглавил свердловский де-
партамент лесного хозяй-
ства.

  II

Руководитель центра помо-
щи  беременным и мамам 
с  детьми «Нечаянная  ра-
дость» рассказала о том, с 
какими проблемами стал-
киваются матери-одиночки 
и как им помогают встать на 
ноги.

  III

23-летний русский режис-
сёр с британскими корнями, 
воспитанник школы Ллой-
да Уэббера и Школы-студии 
МХАТ, поставил на Урале мю-
зикл «Одолжите тенора» – 
на российскую премьеру 
зрители прилетели даже из 
Москвы.

  IV
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КОЛЬЦОВО ОТКРЫЛИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ

Воздушная гавань Екатеринбурга сможет принимать само-
лёты из Армении и Белоруссии. Такое распоряжение подпи-
сал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо Кольцово в перечень пунктов пропуска через 
государственную границу для граждан, которые въезжают в 
нашу страну с 1 февраля по 1 марта, включены ещё 19 рос-
сийских аэропортов.

Перелёты из Армении и Белоруссии в Екатеринбург 
смогут совершать только граждане Евразийского эконо-
мического союза. В него входят Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия и Россия. На борт пустят только тех, кто 
сдал тест на коронавирус. Результаты необходимо будет за-
гружать в приложение «Путешествую без COVID-19».

ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА 
УШЁЛ В ОТСТАВКУ

Андрей Курочкин покинул пост по собственному желанию. Об 
этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе мэрии.

Последним днём работы главы района стало 27 января. 
Андрей Курочкин возглавлял районную администрацию с 
ноября 2016 года.

Ранее врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов провёл 
объезд Железнодорожного района. Его сопровождал Ан-
дрей Курочкин. В день объезда в районе произошла круп-
ная коммунальная авария. После смены мэра в Екатерин-
бурге это первый глава района, который покинул свой пост.

ТРЕТЬ СВЕРДЛОВСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ВВЕЛА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

В Свердловской области зафиксирован рост числа пожаров 
в жилых домах. С начала года в регионе произошли 297 та-
ких возгораний.

Это на 71 происшествие больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В огне погибли 36 человек, ещё 27 
человек получили травмы.

В связи с ростом числа пожаров особый противопожар-
ный режим введён в 31 муниципалитете из 94. В их числе – 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Берёзовский. 
С полным перечнем можно ознакомиться в материале на 
сайте «Областной газеты».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

С такой инициативой выступил Еврейский центр «Синагога». 
Идея обсуждалась в Международный день памяти жертв 
холокоста с главным раввином Екатеринбурга и области 
Зелигом Ашкенази. 

Монумент жертвам холокоста и воинам Красной Армии, 
победившим в Великой Отечественной войне, планируется 
установить на площадке перед синагогой, а прилегающую 
территорию – благоустроить.

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева будет создана специальная рабочая группа.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ» И «ЗА ПРАВДУ» 
ПОДПИСАЛИ МАНИФЕСТ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

Церемония состоялась в Государственном центральном му-
зее современной истории России. Документ подписали лидеры 
партий Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Приле-
пин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»).

Лидеры партий считают, что совместно смогут добиться 
реализации «важнейших целей и задач создания в России со-
лидарной, социально ориентированной экономики».

СКР ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛЕОНИДА ВОЛКОВА

Руководитель сети региональных «штабов Навального», экс-
депутат Екатеринбургской гордумы обвиняется в склонении 
подростков через Интеренет к участию в митинге 23 января. 

Как сообщает пресс-служба СК РФ, обвиняемый, досто-
верно зная, что митинг 23 января не был согласован из-за 
сложной эпидемической ситуации, разместил 21 января на 
YouTube видеоролик с призывами к несовершеннолетним 
принять участие в несанкционированных акциях. 

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 
УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях несовершеннолетних к совершению противоправ-
ных действий»).
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Госдолг Свердловской области перевалил за 100 миллиардов рублей. Пора паниковать?Юлия ШАМРО
В Свердловской области про-
должает расти госдолг: 
на 1 января он достиг 114,4 
млрд рублей – показатель 
для региона беспрецедент-
ный. С одной стороны, понят-
но, что 2020 год был тяжё-
лым, на борьбу с пандемией 
ушло много средств. С другой 
– цифра пугает, ведь любые 
долги надо отдавать.По данным на декабрь 2020 года (тогда госдолг региона был 97,2 млрд рублей), Сверд-ловская область вошла в трой-ку российских субъектов с са-мым большим государствен-ным долгом. Больше этот по-казатель был только у Москвы (201,6 млрд рублей) и Красно-дарского края (104,8 млрд ру-блей). Как и у Свердловской об-ласти, госдолг у них составляет около трети от общего объёма бюджетных доходов.Очевидно, что регион бу-дет продолжать набирать дол-ги. Недавно министерство фи-

нансов области обновило бюд-жетный прогноз на долгосроч-ный период до 2030 года, в ко-тором прогноз по госдолгу уве-личился. Так, на конец 2021 го-да показатель вырос с 115,6 до 161,4 млрд рублей, а на конец 2026 года – с с 87,7 до 216 млрд рублей. В ведомстве решение объяснили ухудшением макро-

экономических показателей, вызванных пандемией, сниже-нием налоговых и неналоговых доходов, расходами на борьбу с коронавирусом.Раньше сообщения регио-нального министерства фи-нансов об изменении госдолга ограничивались сухими сооб-щениями на сайте. Видимо, по-

чувствовав напряжение в об-ществе, на этот раз ведомство опубликовало разъяснение уральских экономистов о росте долговых обязательств. Ожида-емо, они все убеждали, что ни-чего страшного не произошло. В качестве аргументов называ-лась величина бюджета обла-сти, приемлемый объём нало-

говых и неналоговых доходов бюджета по итогам «коронави-русного» 2020 года и другие.– Сама по себе величина гос-долга непоказательна, – отве-тил независимый финансовый аналитик Константин Селя-
нин на наш вопрос, не зря ли нас успокаивают. – Относитель-но величины бюджета госдолг занимает примерно 35 процен-тов. Это средний уровень для российских регионов. Есть ре-гионы, где госдолг превышает бюджет, например, Мордовия. Есть регионы более благопо-лучные, это регионы-доноры: Москва, ХМАО и другие. В не-которых регионах этот показа-тель находится на уровне 50–70 процентов. Также госдолг можно сравнить с величиной валового регионального про-дукта, у нас это примерно 2,4 трлн рублей. Госдолг составля-ет порядка 5 процентов от этой суммы – это тоже немного. Кро-ме того, наш долг имеет хоро-шую структуру. Наличие обли-гаций в обороте показывает, что Свердловская область – на-

дёжный заёмщик, бумаги кото-рого покупают. Доходность по ним порядка пяти-шести про-центов, – считает Константин Селянин. – Сейчас обслужива-ние займов посильно для бюд-жета, тревогу должно вызвать, когда долг превысит 250 млрд. Если в ближайшие несколько лет власти не будут резко уве-личивать заимствования, тре-вожиться не о чем.К слову, в 2019 году феде-ральный Минфин включил Свердловскую область в группу регионов с надлежащим (отме-тим, что всё-таки не высоким) качеством управления финан-сами. Итоги за 2020 год пока не подведены – остаётся только предполагать, удастся ли реги-ону сохранить свои позиции в этом рейтинге.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Я готов поделиться своим уникальным 
жизненным опытом. Я представил себя 

в кресле главы Екатеринбурга и детально 
рассказал своё видение, выразил свою 

точку зрения по самым острым вопросам. 
Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор Совета Федерации, – вчера, 

после встречи с временно исполняющим полномочия главы 
Екатеринбурга Алексеем Орловым

ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация от 28 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
69.399 (+369) 61.948 (+384) 1.989 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.462 ЧЕЛОВЕКА (–31) 0,13 % от числа

жителей области

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

Акция до 15 февраля 2021 года «Ставка 8,5% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
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 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000091559. В реестре членов СРО «НСКК «Содействие» за № СЗ-0408 от 26.11.2020. Предложение действительно только для членов КПК. 
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

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 88,,55 %%
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Евгений Куйвашев в День памяти жертв холокоста 
провёл встречу с главным раввином Екатеринбурга 
и области Зелигом Ашкенази

В ближайший понедельник, 
1 февраля, исполняется 90 лет 
со дня рождения первого 
Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина, нашего 
земляка. Путь к вершинам власти 
уроженец села Бутка Талицкого 
района начал в Свердловске. Учёба 
в Уральском политехническом 
институте, работа в строительных 
трестах, а потом и в Свердловском 
обкоме КПСС...
В столице Среднего Урала Ельцин 
провёл 36 лет – почти половину 
своей жизни (он умер в 76). 
Жил он здесь в самых разных 
местах: от комнаты в общежитии 
до элитной квартиры 
на набережной реки Исети — 
всего было десять адресов.
«Облгазета» решила подробно 
рассказать о каждом из них 
в новом спецпроекте «Здесь жил 
Ельцин», в подготовке которого 
нам помог екатеринбургский 
Музей первого Президента России. 
Наши корреспонденты посетили 
все дома из списка и пообщались 
с их сегодняшними жителями.
Первый материал — 
о студенческом корпусе №6 УПИ 
по улице Комсомольской, 
где Борис Николаевич 
познакомился со своей 
будущей женой 
Наиной Иосифовной

Здесь жил ЕльцинСвердловские адреса первого Президента России

Структура госдолга Свердловской области (млрд руб.)

Ценные бумагиЦенные бумаги

Бюджетные кредиты Бюджетные кредиты 

Кредиты Кредиты 
от кредитных организаций от кредитных организаций 

Государственные Государственные 
и муниципальные гарантиии муниципальные гарантии

3434

6666
13,313,3

1,11,1
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