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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Конев

Николай Анкудинов

Фёдор Конюхов

Новый мэр Красноуфимска 
за четыре месяца работы в 
должности решил несколь-
ко наболевших проблем жи-
телей.

  II

Руководитель дистанцион-
ного консультативного цен-
тра Екатеринбургского пе-
ринатального центра пред-
лагает коллегам активнее 
использовать мобильное 
приложение для беремен-
ных «АИСТ_ СМАРТ».

  V

Российский путешествен-
ник разбил на дрейфующей 
вблизи Северного полюса 
льдине мини-станцию, бла-
годаря которой провёл уни-
кальные научные исследо-
вания.

  VI
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РАЗМЕЩЕНИЕ БАТУТОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАНЕТ ПЛАТНЫМ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сооб-
щил, что территории под аттракционы, в том числе и бату-
ты, будут разыгрывать на открытых аукционах.

Недавно в екатеринбургском сквере рядом с Ельцин 
Центром, в котором сейчас идёт благоустройство, на газоне 
появился батут. Многих горожан возмутило, что на облаго-
роженной территории установили аттракцион, который пор-
тит окружающий вид. Как оказалось, владелец батута уста-
новил его на законных основаниях – разрешение на пользо-
вание землёй он получил в МУГИСО. «Такая ситуация воз-
никла из-за пробела в законодательстве, который мы ис-
правим в ближайшее время. Министерство по управлению 
госимуществом уже разработало проект постановления, по-
сле которого использование земли станет платным. А зем-
лю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых 
аукционах», - написал губернатор в Instagram.

У СВЕРДЛОВЧАН ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТАТЬ ДОНОРАМИ КОСТНОГО МОЗГА

Свердловская Служба крови подключилась к созданию фе-
дерального регистра доноров костного мозга. Для этого 
Областная станция переливания крови заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с Кировским НИИ гематологии и пере-
ливания крови ФМБА России.

Данный институт ведёт самый крупный в России ре-
гистр доноров костного мозга и стволовых клеток. 

Теперь любой желающий может вступить в этот ре-
гистр. «Сделать это мы приглашаем в первую очередь на-
ших кадровых доноров крови, тех, кто процедуру донации 
проходит регулярно и ответственно относится к своему здо-
ровью», – отметил он. Донором может стать человек в воз-
расте от 18 до 45 лет, не переболевший гепатитом В или С, 
туберкулёзом, малярией, злокачественными заболевания-
ми. Также не смогут сдать костный мозг носители ВИЧ и те, 
кто страдает психическими расстройствами.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА ПОЗВОЛИЛИ ЖАРИТЬ ШАШЛЫК 
И РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ

Администрация Екатеринбурга отменила действие особо-
го противопожарного режима, который был введён в апре-
ле 2021 года. Теперь в черте города можно свободно посе-
щать леса и готовить барбекю.

На остальных территориях Свердловской области осо-
бый противопожарный режим продолжает действовать. 
Гражданам запрещено посещать леса и торфяные массивы, 
использовать открытый огонь.

ИЗ КОЛЬЦОВО В БОЛГАРИЮ ЗАПУСТИЛИ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Полёты осуществляет авиакомпания «Уральские авиали-
нии». Пока что самолёты летают только в Бургас. 

Из Кольцово в Бургас самолёты будут летать ежене-
дельно по воскресеньям. Продолжительность полёта 
4,5 часа. Ранее рейсы из Кольцово в Бургас выполнялись 
до сентября 2019 года. За год этим направлением пользова-
лись 8,2 тыс. пассажиров.

Напомним, 24 июля Россия возобновила авиасообщение 
с четырьмя странами. В том числе и с египетскими курортами. 

МЭР ЕКАТЕРИНБУРГА ОТПРАВИЛ НА ДОРАБОТКУ 
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОД ДВА НОВЫХ МОСТА

Речь идёт о путепроводах над железнодорожными ветками 
Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский 
(от Реактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово). 
В проекты должны быть внесены замечания и предложения 
горожан, которые участвовали в общественных обсуждениях. 

«Предложить Муниципальному бюджетному учреждению 
«Мастерская генерального плана» доработать проекты с учётом 
внесённых участниками общественных обсуждений замечаний 
и предложений и направить их на утверждение в установленном 
порядке. Департаменту архитектуры, градостроительства и ре-
гулирования земельных отношений администрации города при-
нять проекты на рассмотрение после их доработки», – говорит-
ся в постановлении, которое подписал Алексей Орлов.

Решение об отклонении проектов было принято на заседа-
нии комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной 
деятельности и землепользования администрации города. При 
этом там же утвердили проект планировки и межевания терри-
тории под путепровод на Сибирском тракте, который пройдёт 
над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей.

В ИРБИТЕ ОТМЕНИЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
И МОТОФЕСТИВАЛЬ

Такое решение приняли городские власти в связи с небла-
гоприятной эпидемической обстановкой.

В администрации Ирбита пояснили, что отказаться от 
проведения праздников пришлось ради сохранения здоро-
вья граждан на фоне роста заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в Свердловской области. Традиционно яр-
марка и мотофестиваль проводились в Ирбите в начале ав-
густа. Как писала «Областная газета», 14 июля региональ-
ное управление Роспотребнадзора ужесточило ограничи-
тельные меры, запретив проведение массовых меропри-
ятий с участием более 500 человек. Напомним, что в про-
шлом году ярмарка не состоялась по той же причине.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Центробанк объясняет повышение ключевой ставки восстановлением экономикиЛеонид ПОЗДЕЕВ
С понедельника, 26 июля, в 
нашей стране начала дей-
ствовать новая ключевая 
ставка Центрального банка 
России. Решение увеличить 
её с 5,5 до 6,5 процента совет 
директоров ЦБ принял в пят-
ницу, 23 июля.Напомним, что ключевая ставка ЦБ впервые была объ-явлена основным инструмен-том денежно-кредитной по-литики ещё в сентябре 2013 года. На тот момент она бы-ла установлена на уровне 5,5 процента, но уже с начала сле-дующего года начала доволь-но интенсивно расти из-за ин-фляции, вызванной разразив-шимся тогда экономическим кризисом, и к началу декабря 

2014 года достигла значения в 10,5 процента. А самое рез-кое увеличение ставки прои-зошло 16 декабря 2014 года, когда совет директоров Банка России поднял её сразу аж до 17 процентов.
Однако после того рывка началось последовательное её снижение и в июле 2020 года, несмотря на вызванные пан-демией коронавируса эконо-мические трудности, достиг-ла исторического минимума в 

4,25 процента. И вот в 2021 го-ду начался новый её рост: 22 марта ставка была увеличена на 0,25 базисных пункта и со-ставила 4,5 процента, 26 апре-ля она подросла уже на 0,5 и достигла пяти процентов, в 

июне увеличилась ещё на 0,5 и вернулась к стартовому по-казателю сентября 2013 года в 5,5 процента, а в июле уве-личилась уже сразу на целый процент (100 базисных пун-ктов). Однако на сей раз ни о каких кризисных явлениях в экономике речи не идёт.Председатель совета ди-ректоров ЦБ Эльвира Набиул-
лина объясняет принятое ре-шение необходимостью борь-бы с инфляцией. По её словам, во втором квартале 2021 года российская экономика достиг-ла допандемического уровня, в связи с чем начался более быстрый рост спроса на това-ры и услуги по сравнению с возможностями наращивания их производства. Это уско-рило рост инфляции в стра-не, которая к июлю превыси-

ла прогнозировавшийся годо-вой показатель в 4,5 процента и достигла 6,5 процента. По-вышение ключевой ставки до этого значения, считают в ЦБ, поможет не только сдержать рост инфляции, но и снизить её до 4,0–4,5 процента уже в 2022 году.Заметим, что для населения положительная сторона уве-личения кредитной ставки за-ключается в увеличении про-центов по банковским вкладам, а отрицательная – в удорожа-нии банковских кредитов.
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».Выдвижение в Госдуму завершено. Впереди регистрацияВалентин ТЕТЕРИН

В полночь 23 июля завер-
шилось выдвижение кан-
дидатов в Госдуму РФ по се-
ми одномандатным окру-
гам Свердловской области. 
Всего на выборы заявился 
61 человек: 58 от 11 поли-
тических партий, ещё трое 
– в порядке самовыдвиже-
ния. Это исчерпывающий 
список: больше кандидатов 
уже точно не станет. А вот 
сократиться их число ещё 
вполне может.– В последний день при-ёма документов для выдви-жения все расположенные в Свердловской области семь окружных комиссий по одно-мандатным округам были от-крыты до 24:00. 23 июля сво-им правом воспользовались семеро кандидатов. Этап вы-движения кандидатов про-шёл в рабочем порядке, – рас-сказал председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимир Ру-
синов.

КТО И КУДА ВЫДВИНУЛСЯ? Шесть политических объе-динений – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – патриоты – за прав-ду», «Родина» и «Яблоко» – выдвинули по семь кандида-тов, по одному в каждом из семи одномандатных окру-гов региона. «Новые люди» выдвинули шестерых чело-век (по всем округам кро-ме Первоуральского № 173), «Российская партия пенси-онеров за социальную спра-ведливость» – четыре канди-дата (по округам № 168, 169, 170, 174), «Российская партия свободы и справедливости» – три кандидата (в округах № 169, 170, 171), «Партия ро-ста» – два кандидата (в окру-гах № 170, 174), «Коммуни-стическая партия коммуни-сты России» выдвинула одно-го кандидата (округ № 168). Трое самовыдвиженцев пой-дут на выборы по округам № 169, 171, 174.В итоге по трём округам выдвинуто по 10 кандидатов, в двух – по девять, в одном – 

семь. В Первоуральском окру-ге на выборы идут шесть че-ловек.
по Свердловскому окру-

гу №168 – 9;
по Каменск-Уральскому 

округу №169 – 10;
по Берёзовскому округу 

№170 – 10;
по Нижнетагильскому 

округу №171 – 9;
по Асбестовскому окру-

гу №172 – 7;
по Первоуральскому 

округу №173 – 6;
по Серовскому округу 

№174 – 10.В Избиркоме отметили, что ещё 11 человек из заверенных ЦИК России списков по одно-мандатным округам от трёх по-литических партий докумен-ты на выдвижение в установ-ленный срок не предостави-ли. Речь идёт о шести кандида-тах от «Коммунистической пар-тии коммунисты России», тро-их от «Российской партии сво-боды и справедливости» и двух от «Российской партии пенсио-неров за социальную справед-ливость».

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЖЕ НАЧАЛАСЬСледующий этап после вы-движения – регистрация. По данным на 26 июля, уже за-регистрированы пять кан-дидатов от трёх политиче-ских партий в четырёх окру-гах. Это Александр Ивачёв(КПРФ) и Александр Каптюг(ЛДПР) по Каменск-Уральско-му округу № 169, Егор Ме-

хонцев («Справедливая Рос-сия – патриоты – за прав-ду») по Асбестовскому окру-гу №172, Александр Панасен-
ко (ЛДПР) по Первоуральско-му округу №173 и Павел Мя-
кишев (ЛДПР) по Серовскому округу №174.Срок для представления документов в окружную из-бирательную комиссию для регистрации кандидатов по 

одномандатным избиратель-ным округам истекает 4 авгу-ста в 18:00 по местному вре-мени.
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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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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

КОММЕНТАРИЙ
Рустэм МАРДАНОВ, начальник Уральского глав-
ного управления Банка России:

– В июне 2021 года объёмы промышленного 
производства на Урале превысили допандемиче-
ский уровень и продолжают расти, а потребитель-
ская активность населения практически полно-
стью восстановилась. Улучшается и ситуация на 
рынке труда: безработица вернулась к уровню на-
чала 2020 года, а в ряде отраслей наблюдается де-
фицит работников, что стимулирует рост зарпла-
ты. При этом денежно-кредитные условия для за-
ёмщиков остаются мягкими, а уровень ставок по 
срочным вкладам населения достиг максималь-

ных за последние 11 месяцев значений. Годовые 
темпы прироста розничного кредитования на Ура-
ле также повысились: по потребительским креди-
там по итогам июня – до 16 процентов, по ипотеч-
ным – до 24,5 процента. Задолженность малого и 
среднего бизнеса по сравнению с июнем прошло-
го года выросла на 26 процентов.

Решение Банка России ускорит подстройку 
процентных ставок по банковским продуктам к 
проводимой денежно-кредитной политике. Это, 
в свою очередь, приведёт к росту привлекатель-
ности банковских депозитов для населения и обе-
спечит сбалансированный рост кредитования.

ВЫБОРЫ В ЗССО И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДУМЫ
Выборы в депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области 

Выдвижение кандидатов продлится до 30 июля. 
По данным на 26 июля о намерении участвовать в 
выборах заявили 11 избирательных объединений. 
По единому избирательному округу заверены спи-
ски кандидатов восьми партий – общее число канди-
датов в заверенных списках составляет 595 человек. 
По одномандатным избирательным округам завере-
ны списки шести избирательных объединений (все-
го 111 кандидатов).

По состоянию на утро 26 июля в окружные ко-
миссии документы на выдвижение представили 40 
кандидатов, пятеро из них в порядке самовыдвиже-
ния и 35 – от пяти политических партий.

На выборах в свердловское  Заксобрание пока за-

регистрировано пятеро кандидатов – все от политиче-
ской партии. Крайний срок предоставления докумен-
тов для регистрации – 4 августа в 18:00.
Выборы депутатов дум 35 муниципальных образова-
ний Свердловской области

Уже выдвинулись 954 кандидата в 35 муници-
пальных образованиях, из них 330 – в порядке само-
выдвижения, 624 – от политических партий. Зареги-
стрировано 345 кандидатов, 287 от политических пар-
тий, 58 – самвыдвиженцы. Одному кандидату в Бело-
ярском городском округе в регистрации отказано.

Всего статус выдвижения утратили пятеро кан-
дидатов в Артёмовском, Белоярском и Ивдельском 
городских округах, Дегтярске и Ревде. Всего в изби-
рательных кампаниях местного уровня продолжают 
участвовать 948 кандидатов.

  VI

ПЕРВОЕ  
СВЕРДЛОВСКОЕ  ЗОЛОТО 

НА  ИГРАХ  В  ТОКИО

Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский 
вместе c партнёрами по сборной России 

завоевал вчера золотую награду 
в командных соревнованиях Урожай мал – цена высока

Этим летом рекорды по дороговизне бьют обычные овощи из так называемого «борщевого набора» – 
морковь, свёкла, капуста, лук, картофель. Причина – малый урожай прошлого года, усугублённый засухой


