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47 976
рублей составила средняя заработная плата 

на Среднем Урале в сентябре 
(по данным Свердловскстата).

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Егоров

Александр Градский

Александр Щемеров

Главный врач Уральского 
научно-исследовательского 
института фтизиопульмоно-
логии представил впервые 
открывшуюся в России шко-
лу «живой хирургии».

  III

Знаменитый певец и компо-
зитор, народный артист Рос-
сии, наставник шоу «Голос» 
скончался на 73-м году жиз-
ни.

  IV

Защитник «Автомобили-
ста», который провёл три 
встречи в составе Олимпий-
ской сборной России на Куб-
ке Германии, дал эксклю-
зивное интервью «ОГ».

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОСВОБОДИЛ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ НДФЛ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ

Президент России Владимир Путин подписал документ, ко-
торый вносит поправки в Налоговый кодекс РФ в части на-
лога на доходы физических лиц.

Как сказано в документе, опубликованном на офици-
альном интернет-портале правовой информации, от НДФЛ 
освобождаются доходы при продаже жилья семьями, в ко-
торых воспитываются два и более ребёнка, в случае улуч-
шения жилищных условий. При этом срок, в течение кото-
рого продаваемое жильё (или его часть) находилось в соб-
ственности налогоплательщика, не учитывается.

Также отмечается, что новое жильё должно быть при-
обретено либо в тот же календарный год, в который было 
продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего 
года. Суммарная площадь нового жилого помещения долж-
на быть больше старого, а его кадастровая стоимость не 
должна превышать 50 млн рублей.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЁТ, 
А ПНЕВМОНИЯМИ – ПАДАЕТ

За неделю с 22 по 28 ноября ОРВИ подхватили 37 464 
свердловчанина. Это выше уровня эпидпорога по совокуп-
ному населению на 39,4% и больше, чем на прошлой неде-
ле, на 14,3%.

Большинство простудившихся – 57% – дети. Известно, 
что в Екатеринбурге за минувшие семь дней ОРВИ подхва-
тили 20 265 человек. Это выше уровня эпидпорога по сово-
купному населению на 60,3% и выше уровня прошлой неде-
ли на 17,2%.

При этом в Управлении Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области отмечают, что в регионе снижается заболевае-
мость внебольничными пневмониями. За неделю предвари-
тельный диагноз поставлен 2 174 раза. Это ниже уровня про-
шлой недели на 19,94%. Большинство заболевших – 94,9% – 
взрослые. На Екатеринбург приходится 826 случаев.

«УЧИТЕЛЕМ ГОДА – 2021» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАЛА ПЕДАГОГ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №61 ФАИНА КНЯЗЕВА

Второе место заняла преподаватель истории и общество-
знания школы № 79 Елена Давыдова, третье – учитель на-
чальных классов школы № 52 Оксана Победоносцева.

Все педагоги прошли два испытания – презентацию 
своего педагогического кредо и ответы на вопросы зри-
телей и жюри в формате пресс-конференции. Всего в пе-
риод с 20 сентября по 25 ноября в конкурсе приняли уча-
стие 28 преподавателей школ из всех районов Екатерин-
бурга.

На первом, заочном этапе конкурса жюри оценивало 
электронные ресурсы с методическими и учебными мате-
риалами, аналитику преподавательского пути и профессио-
нальные достижения в инфографике. Также конкурсанты 
презентовали видеоэссе на тему «Я и моя школьная семья». 
На первом очном этапе преподаватели дали открытые уро-
ки с командой коллег из различных предметных областей, а 
уже на втором очном этапе восемь прошедших участников 
конкурса проводили методический тренинг.

УЛИЦУ В СТОЛИЦЕ УРАЛА НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

Улица на территории планировочного района Истокского в 
Екатеринбурге получила название «Елизаветы Кремлёвой». 
Соответствующее постановление подписал глава города 
Алексей Орлов.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэ-
рии, сведения о присвоении наименования будут размеще-
ны в государственном адресном реестре. Этим займётся де-
партамент архитектуры, градостроительства и регулирова-
ния земельных отношений городской администрации.

Елизавета Кремлёва – библиотекарь, одна из основа-
тельниц Екатеринбургской общественной библиотеки им. 
Белинского (ныне Свердловская областная универсаль-
ная научная библиотека имени В. Г. Белинского). Она была 
первой заведующей данного учреждения. Её вклад – 
2,5 тысячи книг.
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Весь мир и ВОЗ 
пытаются понять, насколько он 

(штамм «омикрон» – Прим. ред.) опасен.
Информация анализируется 

в правительственном штабе, оперативно 
были приняты решения о закрытии 

некоторых направлений на въезд в Россию 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, - вчера, 

о новом штамме коронавируса «омикрон»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Дружба России и Китая
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22 апреля 1991 года Свердловская область и китайский 
город Харбин подписали Соглашение об установлении 
побратимских отношений. В интервью «ОГ» министр 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий Козлов рассказал 
про историю сотрудничества Среднего Урала с КНР 
и его современное состояние

«Свердловско-китайской дружбе – 30 лет»

     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Журнал National Geographic Traveler подвёл итоги проекта 
«Сокровища России». Тагильский поднос занял второе место 
в номинации «Народный промысел».

Об этом на своей странице в Инстаграме рассказал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Он отметил, что уральские подносы известны далеко 
за пределами региона. «Я и сам нередко дарю их нашим 
гостям», – написал губернатор.

Тагильские мастера уральской росписи не раз 
демонстрировали уровень своего профессионализма. 
Например, в прошлом году в московском метро начал 
курсировать вагон, украшенный руками тагильских творцов. 
А для фестиваля «Самоварфест», который проходил в столице 
России, они изготовили двухметровый расписной поднос.

Добавим, первое место в номинации «Народный 
промысел» заняло вологодское кружево (Вологодская 
область)
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Елизавета ПОРОШИНА

Минфин Свердловской об-
ласти взял под особый кон-
троль государственный 
долг региона, величиной 
которого регулярно возму-
щаются сетевые СМИ и бло-
геры. В ближайшее время 
он должен опуститься ни-
же 39 процентов от объёма 
собственных доходов. Как 
заявил в минувшую пятни-
цу на подведении итогов 
работы согласительной ко-
миссии по бюджету на 2022 
год и.о. вице-губернатора 
области Олег Чемезов, сей-
час мы плавно приближа-
емся к этому показателю. 

Коммерческих 
займов больше 
нет
До внесения проекта 

бюджета региона на 2022 год 
и плановый период 2023–
2024 годов в Законодатель-
ное собрание областные вла-
сти заключили соглашение 
с Министерством финансов 
России.  

Регион получил 
бюджетный кредит 

под 0,1 процента 
годовых.

За счёт этих средств 
удалось погасить 

существующие 
коммерческие 

кредиты 
на общую сумму 

в 7 млрд рублей – 
теперь 

коммерческих займов 
у региона нет. 

– Стабилизация долговой 
нагрузки – наше приоритет-
ное направление, – отметил 
министр финансов Сверд-
ловской области Александр 
Старков в ходе недавнего 
брифинга. – В соглашении, 
которое мы недавно подпи-
сали с федеральным минфи-
ном, есть пункт, согласно ко-
торому госдолг региона не 
может превышать 39 про-
центов от наших налоговых 
и неналоговых поступлений. 
Исходя из этих требований в 
проекте закона о бюджете на 
2022 год мы заложили пре-
дельный размер госдолга в 
113 млрд рублей. Это как раз 
около 39 процентов. 

Ещё одно ограничение 
прописано в постановлении 
№826-ПП «Об утверждении 
основных направлений го-
сударственной долговой по-
литики Свердловской обла-
сти на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
Документ на прошлой неде-
ле подписал глава региона 
Евгений Куйвашев. В нём го-
ворится, что одна из основ-

ных задач долговой полити-
ки – оптимизация структуры 
госдолга. В частности, объём 
рыночных заимствований 
теперь не может превышать 
25 процентов от объёма соб-
ственных доходов консоли-
дированного бюджета обла-
сти без учёта трансферов из 
Федерации. Это ограничение 
также является одним из ус-
ловий предоставления реги-
ону бюджетных кредитов из 
федерального бюджета. 

Уменьшать 
госдолг будут 
постепенно
На 1 ноября текущего го-

да объём госдолга региона 
составляет 108,5 млрд ру-
блей. Основная доля заим-
ствований – 66 млрд рублей – 
приходится на ценные бума-
ги (облигационные займы). 
С февраля – тогда был зафик-
сирован пиковый в этом го-
ду показатель по госдолгу в 
120,8 млрд рублей – объём 
заимствований региона сни-
зился на 10 процентов. 

– Постепенная работа по 
снижению долговой нагруз-
ки – положительное реше-
ние, – говорит представи-
тель Уральского отделения 
Вольного экономического 
общества России, член обще-
ственного совета при мин-
фине области Наталья Ис-
томина. – Это часть сред-
несрочного плана министер-
ства по оптимизации вели-
чины и структуры госдол-
га. К сожалению, в короткие 
сроки резкое снижение объ-
ёма госдолга не представля-
ется возможным – в связи с 
большим количеством обя-
зательств, возложенных на 
бюджет. 

А обязательств этих дей-
ствительно много. Среди 
факторов, которые опреде-
ляют характер и направле-
ния долговой политики, – 
необходимость восстановле-
ния социально-экономиче-
ской активности в посткри-
зисный период, строитель-
ство и модернизация объ-
ектов инфраструктуры, фи-
нансирование нацпроектов 
и подготовка к проведению 
Универсиады-2023 в Екате-
ринбурге. 

– Поэтому последова-
тельная политика по сни-
жению объёма долговой на-
грузки – оптимальный ва-
риант. И, насколько мне из-
вестно, при наличии допол-
нительных ресурсов в 2022 
году минфин планирует сни-
зить объём госдолга на более 
серьёзную сумму, – резюми-
рует Наталья Истомина.

Снижаем ставки
Власти Свердловской области стабилизируют долговую нагрузку 

КСТАТИ
В регионе снижается не только объём госдолга, но и дефицит 
бюджета. По итогам согласительных процедур планируемый де-
фицит бюджета в 2022 году составит 11 млрд рублей. Для срав-
нения: в текущем году дефицит бюджета в четыре раза выше – 
40,6 млрд рублей.

Выше в бюджете текущего года и отношение верхнего преде-
ла госдолга к размеру запланированных налоговых и неналоговых 
поступлений. Предельный объём госдолга составляет 58,6 про-
цента (или 140,1 млрд рублей от запланированных собственных 
налоговых и неналоговых доходов региона в размере 238,9 млрд 
рублей).

Валентин ТЕТЕРИН

В Кыргызской Республи-
ке в минувшее воскресенье 
прошли выборы депутатов 
Жогорку Кенеша (Верхов-
ного Совета, однопалатного 
парламента страны). 

В статусе международных 
наблюдателей республику 
посетили председатель Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области Владимир 

Русинов и депутат Заксобра-
ния региона Михаил Зубарев. 
В составе миссии СНГ ураль-
цы работали в городе Кант.

Как рассказал в своих соц-
сетях Михаил Зубарев, сверд-
ловчане побывали на всех 13 
избирательных участках го-
рода, пообщались с предсе-
дателями и членами участко-
вых комиссий, наблюдателя-
ми от партий и кандидатов, 
участвующих в выборах, и по-
знакомились с мэром города 

Уланом Майлибашевым. Ни-
каких существенных замеча-
ний на участках зафиксиро-
вано не было.

Голосование началось 28 
ноября в 8:00 местного вре-
мени. Выборы впервые про-
ходили по смешанной систе-
ме. За места депутатов боро-
лись 287 кандидатов. 54 ман-
дата разыгрывались по пар-
тийным спискам, ещё 36 мест 
– по одномандатным округам. 
Все материалы для избира-

телей были изготовлены на 
двух языках – киргизском и 
русском. Использовались два 
вида КОИБ – один для бюл-
летеней по одномандатным 
округам, второй – для бюл-
летеней по единому округу 
(по партийным спискам). На 
участках соблюдались меры 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. День го-
лосования официально за-
вершился в 20:00, после чего 
начался подсчёт голосов.

По результатам обработ-
ки данных с 90,66 процен-
та электронных урн, обору-
дованных автоматическими 
считывающими устройства-
ми, явка по одномандатным 
избирательным округам со-
ставила 22,54 процента.

Отметим, что проголосо-
вать на выборах можно бы-
ло и в Екатеринбурге: изби-
рательный участок работал 
в Генеральном консульстве 
республики. Голосование в 

уральской столице прошло 
без каких-либо нештатных 
ситуаций.

Напомним, что это – по-
вторные выборы в парла-
мент Киргизии. Результа-
ты предыдущего голосова-
ния, прошедшего в октябре, 
были отменены ЦИК на фо-
не массовых беспорядков, 
приведших к отставке пре-
зидента Сооронбая Жээнбе-
кова. 

За выборами в Киргизии следили… уральцы
www.oblgazeta.ru

Госдолг региона будет снижаться постепенно – из-за обилия важных для Среднего Урала проектов. Резко затянуть пояса 
не получится




