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Банки повышают ставки по вкладамЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера Сбербанк повысил 
ставку по отдельным банков-
ским вкладам. На аналогич-
ный шаг пошли многие кре-
дитные организации – 
по традиции отреагировав 
на повышение Банком Рос-
сии ключевой ставки. Напомним, с начала теку-щего года Центробанк повы-шал ключевую ставку дваж-ды: 19 марта она выросла на 25 базисных пунктов (до 4,5 про-цента), 23 апреля – ещё на 50 (до 5 процентов). «Принятые решения обу-словят рост кредитно-депо-зитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлека-тельность банковских депози-тов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сба-лансированный рост креди-тования», – объясняли ранее в 

ЦБ РФ. Так и произошло. Если говорить о десятке крупней-ших (по количеству подразде-лений) кредитных организа-ций, работающих в Свердлов-ской области, почти все они за последние полтора месяца по-высили ставки по депозитам на 0,1–0,7 процента (см. та-блицу).Между тем вместе со став-кой по вкладам Сбербанк со вчерашнего дня повысил став-

ки по ипотеке на 0,4 процент-ных пункта. Остальные кре-дитные организации рост ста-вок по кредитам пока не анон-сировали. 
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)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сегодня зарплата научных сотрудников 
зависит от средней по региону, и выходит, 

что выполняя одну и ту же работу в Москве, 
Екатеринбурге или Новосибирске, они получают 

разное вознаграждение. Это, конечно, 
не способствует закреплению научных кадров. 

Валерий ЧАРУШИН, председатель Уральского отделения 
Российской академии наук, академик
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём 

Победы!
Это главный праздник России, 

символ величия и славы Отчизны.
Мы никогда не забудем, какой 

высокой ценой далась нам Победа. 
Навечно сохраним главный урок – в 
сражении с самым грозным врагом 
всегда побеждают единение, свобода 
и величие духа. В верности этим прин-
ципам – сила России и её главное достоя-
ние, залог процветания и благополучия будущих поколений.

В самый трудный час Свердловская область подставила Роди-
не своё надёжное, крепкое плечо. Из наших городов и сёл ушли на 
фронт около семисот тысяч человек. Храбрость, отвагу и стальной 
уральский характер они не раз доказали в бою, покрыв себя не-
увядаемой славой. Наши земляки-герои отстояли Москву и Ленин-
град, сражались в окопах Сталинграда, разбили врага на Курской 
дуге и дошли с боями до Берлина.

Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, 
бились за урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в го-
спиталях, создавали новые лекарства и новые технологии сварки 
броневой стали. Все – и стар, и млад – жили единым порывом: всё 
для фронта, всё для Победы!

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение 
звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. 
Уверен, многие города Свердловской области достойны этого высоко-
го звания, и мы подали необходимые документы на его присвоение.

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы. Память о вашем великом под-

виге, о вашей стойкости и мужестве помогает нам противостоять 
всем вызовам и трудностям, вдохновляет на новые свершения во 
имя процветания России, сохранения мира на нашей земле, счаст-
ливой жизни будущих поколений.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, 
сохранить её честь и доброе имя, приумножить её славу и мощь, 
чтобы наши дети и внуки так же гордились нами, как мы гордимся 
нашими отцами и дедами.

От всего сердца желаю вам мира, здоровья, благополучия, ду-
шевного тепла, заботы близких и друзей.

С праздником, уральцы!
С Днём Победы!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области и от себя 
лично поздравляю вас с днём нацио-
нальной гордости и народной памяти, 
Днём Великой Победы – Победы в 
Великой Отечественной войне!

Этот праздник всегда будет для 
нас символом мужества, силы духа и 
воли нашего народа, величия и досто-
инства России.

Победа в той страшной войне доста-
лась большой ценой. Из Свердловской области на фронт ушло 
свыше 700 тысяч уральцев, 300 тысяч из них не вернулись домой. 
Бессмертен подвиг наших земляков по формированию трудово-
го арсенала страны. За первые пять месяцев войны Средний Урал 
принял 667 предприятий и к концу 1941 года выпускал 62% чугуна 
и 50% стали, выплавляемых в стране. Две трети боевых машин вы-
пущены уральскими заводами.

На территории Свердловской области размещалось более 150 
госпиталей, где за годы войны сотни тысяч воинов получили меди-
цинскую помощь и смогли вернуться в строй.

Уникальная страница летописи Великой Отечественной – соз-
дание в 1943 году Уральского добровольческого танкового корпу-
са. Все танки и оснащение корпуса были изготовлены на личные 
сбережения уральцев и их руками, а гвардейцы-танкисты прошли 
славный боевой путь от Курска до Праги, освобождая родную зем-
лю и европейские страны от фашизма.

Одержать победу в условиях самой жестокой войны в истории 
человечества было невозможно без истинного патриотизма, само-
отверженности, беззаветной любви к своему Отечеству.

У солдат Победы есть неоспоримое право на заботу и внима-
ние с нашей стороны. Забота об их здоровье, решение социаль-
ных проблем – постоянный приоритет государственной политики, 
наш долг и святая обязанность. Депутаты Законодательного Со-
брания особое внимание уделяют обращениям участников войны и 
трудового фронта, постоянно совершенствуют областную законо-
дательную базу, направленную на социальную защиту ветеранов, 
проводят большую работу на территории избирательных округов 
по улучшению качества жизни заслуженных людей, а также по во-
енно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по-
скольку быть наследниками Великой Победы – большая честь и от-
ветственность. Историю нельзя переписать, нужно знать, помнить 
и гордиться её героическими страницами.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин Указом № 444 от 2 июля 2020 года присвоил почётное звание 
«Город трудовой доблести» городам Свердловской области – Екате-
ринбургу и Нижнему Тагилу. Исторический вклад уральских городов, 
которые все силы отдавали трудовому фронту, должен быть обяза-
тельно увековечен, чтобы последующие поколения жителей нашего 
региона знали правду о самой разрушительной и кровопролитной из 
всех мировых войн, и, конечно же, гордились своими земляками.

С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не 
покидают силы и жизнелюбие, а молодёжь будет достойна подви-
га отцов и дедов. И пусть вечно горит огонь, зажжённый в честь 
бессмертного подвига советского солдата!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Следующий номер «ОГ» выйдет в среду, 12 мая

Область трудовой доблести
В 7  РАЗ

увеличилось 
за годы войны 
промышленное 
производство 

в Свердловской 
области

Герой Социалистического Труда – государственная награда в СССР, высшая степень отличия за труд. 
Вручалась с 1938 по 1991 год. 

За годы Великой Отечественой войны это звание получили семь свердловчан. Первые четверо 
были награждены 20 января 1943 года «за выдающиеся заслуги в деле организации производства, 
конструирования и усовершенствования танков и умелое руководство заводами».

Дмитрий Кочетков 
(38 лет), 
директор 

моторного завода 
№76 

(Свердловск)

Борис Музруков 
(39 лет), 
директор 

Уралмашзавода 
имени Орджоникидзе

(Свердловск)

Юрий Максарёв
(40 лет), 
директор 

Уральского танкового 
завода №183 

(Нижний Тагил)

Александр Морозов 
(39 лет),

главный конструктор 
Уральского танкового 

завода №183 
(Нижний Тагил)

В прошлом году в России «в целях увековечения подвига тру-
жеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов» было учреждено почётное звание «Город трудовой 
доблести». 2 июля 2020 года указом Президента России это 
звание было присвоено двадцати городам Российской Феде-
рации. В их число вошли и два города Свердловской области – 
Свердловск-Екатеринбург и Нижний Тагил. 

Но на самом деле такого звания достоин практически 
любой населённый пункт на территории Среднего Урала: 
именно в годы войны наш регион стал «опорным краем держа-
вы» – одной из главных промышленных площадок страны.

 С началом войны заводы и фа-
брики области, как и по всей стра-
не, перешли на режим военного 
времени: рабочий день длился 12 
часов.

 Работникам запрещалось опаз-
дывать, уходить с работы рань-
ше положенного, отменялись от-
пуска.

 Чтобы предотвратить хище-
ния и исключить проникнове-
ние посторонних на производ-
ство (особенно военное), прово-
дились постоянные рейды безо-
пасности, в ходе которых выяв-
ляли в том числе и так называ-
емых трудовых дезертиров. К де-
зертирству приравнивался само-
вольный уход с работы рабочих 
в военной промышленности. Он 
карался сроком от пяти до вось-
ми лет тюремного заключения.

Из каждых трёх 
боевых машин 

(самоходные артиллерийские 
установки и танки) 

две были уральскими

 Меню заводских рабочих было 
очень скромным. Капуста, свёкла,  
соль, немного растительного мас-
ла плюс 800 граммов хлеба на го-
роховой муке.

20 437 тружеников тыла 
проживает сейчас 

в Свердловской области

26 
промышленных 

предприятий 
удостоены 

правительственных 
наград

В Свердловскую область
были эвакуированы 
более 400 предприятий 
из западных областей СССР

 Ирбитский мотоциклетный завод  
выпустил 9 799 мотоциклов за 1942-1945 годы.

 Уральский алюминиевый завод
за время войны произвёл 244 441 тонну алюминия, 
11 139 тонн кремния, 79 646 тонн силумина 
и 495 197 тонн глинозёма. До февраля 1943 года 
он был единственным предприятием в СССР, 
выпускавшим эту стратегическую продукцию.

 Уралвагонзавод 
выпустил 25 266 легендарных Т-34. 

 Первоуральский новотрубный завод
выпустил 10 миллионов реактивных снарядов 
М-13, М-14 за годы войны.

 УЗТМ дал фронту более 
5 000 самоходных артиллерийских установок,
 свыше 700 танков Т-34.

 Завод имени М.И. Калинина изготовил 
более 20 тысяч зенитных установок 

 85-го калибра и несколько тысяч 
противотанковых пушек 45-го калибра.

 Свердловский завод 
«Уралэлектроаппарат»
поставил на фронт 
1 711 знаменитых «катюш».

Ирбит

Каменск-Уральский

Первоуральск

Нижний Тагил

СВЕРДЛОВСК (Екатеринбург)

Это на 6 076 человек меньше, чем год назад
ИНФОГРАФИКА: ТАТЬЯНА БУРОВА / НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА / 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ 

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»

СБ
О

РК
А 

ТА
Н

КО
В 

Т-
34

-7
6 

В 
Н

И
Ж

Н
ЕМ

 Т
АГ

И
Л

Е.
 1

94
3.

  А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Май – один из самых загруженных месяцев для всех садоводов. Теперь нужно почти всё время 
проводить на свежем воздухе, чтобы успеть подготовить участок к летнему сезону, высадить 
всю рассаду, провести обрезку и обработку плодовых деревьев и кустарников. Рассказываем, 
чем заняться в предстоящие майские дни согласно рекомендациям лунного календаря

«Лунный календарь садово-огородных работ для Среднего Урала на май»

Ставки по депозитам в банках на Среднем Урале

Банк Максимальная ставка 
по вкладам в рублях

Рост ставок 
после решений ЦБ

СКБ Банк 6,5% -
УБРиР 6% +0,13–0,2%
Банк ВТБ 6% +0,5%
АльфаБанк 6% *
Кольцо Урала 5,7% *
Газпромбанк 5,5% +0,2–0,5%
Россельхозбанк 5,5% +0,2–0,7%
Банк Открытие 5,1% +0,1–0,5%
Сбербанк 5% +0,1–0,5% 
Почта Банк 4,75% +0,25–0,35% 
* банк не обозначил, насколько повысил ставки
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