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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Константин Залесский

Олег Сандаков

Председатель Заксобрания 
Свердловской области на 
первом заседании осенней 
сессии сообщила, что депу-
таты ждут проект закона о 
бюджете на три года до 1 но-
ября.

  II

Известный российский 
историк, руководитель мо-
сковского Центра историче-
ской экспертизы, объяснил, 
почему в обществе до сих 
пор живы мифы о правле-
нии царя Николая II.

  III

Бывший глава департамен-
та лесного хозяйства Сверд-
ловской области назначен 
на пост руководителя тер-
риториального органа Рос-
лесхоза по УрФО.

  III

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
Л

ЕС
Н

О
ГО

 Х
О

ЗЯ
Й

СТ
ВА

 П
О

 У
РФ

О

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Ф
О

ТО
 З

АЯ
ВЛ

ЕН
И

Я 
П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
Л

ЕК
СЕ

ЕМ
 В

И
ХА

РЕ
ВЫ

М

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

Россия

Владивосток 
(III)
Казань 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)
Санкт-
Петербург (II)
Сургут 
(IV)

а также

Якутия 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(III)
Великобритания 
(III)
Германия 
(III)
Грузия (III)
Италия 
(III)
Китай (III)
Корея (III)
Сербия 
(III)
США (III, IV)
Франция (III)
Швейцария (I)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛЁН НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ о продлении ограничительных мер в регионе 
до 26 октября. В документе также прописаны требования 
по профилактике распространения коронавируса на рабо-
чих местах.

Глава региона на своей странице в Instagram заявил, 
что, учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция 
людей старше 65 лет остаётся обязательной. Сохраняются и 
другие правила, касающиеся, в частности, проведения кон-
цертов и других мероприятий.

Как говорится в указе №541-УГ, в пункт 12 добавлен 
подпункт 8 следующего содержания: «обеспечить система-
тическое информирование работников о мерах профилак-
тики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать 
атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидеми-
ологических требований…» Исходя из дополнений, вноси-
мых в подпункт 4 пункта 7, свердловчанам необходимо со-
блюдать постановления санврачей о нахождении в режиме 
изоляции и медицинского наблюдения в домашних услови-
ях или в условиях обсерватора до получения отрицательно-
го результата лабораторного исследования на новую коро-
навирусную инфекцию методом ПЦР.

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
СОСТАВИЛА 11,8 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

За январь-август 2020 года на Среднем Урале родились 
29 196 детей, что почти на 2,5 тысячи меньше, чем за 8 ме-
сяцев прошлого года. Скончались 41 048 свердловчан – 
на 2,2 тысячи человек больше к аналогичному периоду 
2019 года.

Рост естественной убыли населения составил более 60 
процентов. Она учитывает рождаемость и смертность, но не 
учитывает миграционные процессы. Если в январе-августе 
прошлого года естественная убыль составляла 7 290 чело-
век, то в этом году – увеличилась до 11 852. Такие данные 
приводит Свердловскстат.

ПФР ПОЛУЧИТ 941 МИЛЛИАРД НА ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распо-
ряжение о выделении Минфину России 941,4 млрд рублей. 
Деньги будут предоставлены в качестве межбюджетного 
трансферта Пенсионному фонду России (ПФР).

Средства выделяются из резервного фонда кабмина и 
будут направлены на обязательное пенсионное страхование, 
имея в виду обеспечение стопроцентного исполнения обя-
зательств по выплате страховых пенсий и пособий законо-
дательством Российской Федерации.

Минфину РФ предстоит отчитаться об использовании 
бюджетных ассигнований до 1 февраля.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Туринск (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Определена кадастровая стоимость более 1,3 млн участков земли в Свердловской областиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Министерством по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО) утверждена 
кадастровая стоимость рас-
положенных на территории 
региона земельных участ-
ков. Приказ опубликован на 
сайте министерства mugiso.
midural.ru – там же перечень 
из более чем 1,3 млн земель-
ных участков, по кадастро-
вым номерам которых мож-
но узнать и их кадастровую 
стоимость. Ожидается, 
что в ближайшее время до-
кумент будет опубликован 
на pravo.gov66.ru. О предварительных итогах кадастровой оценки земель на Среднем Урале «Областная га-зета» информировала читате-лей в №107 от 19 июня 2020 го-да. К тому времени кадастро-вые инженеры завершили на-чатую в 2019 году поистине ти-таническую работу, в ходе кото-рой всесторонне оценили сто-

имость каждого из более чем миллиона участков земель раз-личного назначения, находя-щихся в собственности юриди-ческих и физических лиц.Заметим, что в ходе этой кампании земельные участки фактически впервые оценива-лись максимально приближён-но к их реальной рыночной стоимости. То есть с учётом не только назначения, но и про-чих влияющих на цену факто-ров – включая, например, ме-

сто расположения в населён-ном пункте или за его преде-лами, близость или отдалён-ность от магистральных дорог, водоёмов, инженерных комму-никаций. Теперь сведения по кадастровой стоимости каж-дого участка будут внесены в Единый государственный ре-естр недвижимости, и исходя 
из него фискальное ведом-
ство будет начислять земель-
ный налог начиная с 1 янва-
ря 2021 года.

Цифры там в зависимости от размеров и качественных ха-рактеристик участков варьиру-ются от нескольких десятков рублей до нескольких сотен миллионов. Но, как прокоммен-тировал заместитель губерна-тора — и.о. министра по управ-лению государственным иму-ществом области Сергей Зы-
рянов, очень важно, что пер-вые в нашем регионе масштаб-ные мероприятия по опреде-лению стоимости участков бы-ли проведены не только в со-ответствии с общепринятыми 

методиками расчёта, но и с при-влечением к этой работе самих владельцев земель.Ещё на стадии сбора ин-формации собственникам бы-ла обеспечена возможность са-мим заполнить и предоставить в МУГИСО декларации с акту-альными характеристиками своих участков. Министр отме-тил, что более пятисот из них воспользовались при этом пра-вом повлиять на определение кадастровой стоимости своей земли на стадии её оценки.По словам заместителя гу-бернатора, сбор сведений о землях для определения када-стровой стоимости является не только эффективным государ-ственным рычагом в создании справедливой системы налого-обложения, но и позволит эф-фективно управлять землями на местах. Сергей Зырянов от-метил также, что собственники земельных участков получают таким образом лояльную си-стему налогообложения, соот-ветствующую адекватным ры-ночным ценам.

Правда, если до сих пор владельцы земель имели воз-можность внести изменения в расчёты кадастровой стоимо-сти, то после её утверждения это можно сделать только об-ратившись в областной Центр государственной оценки, в ко-миссию по рассмотрению спо-ров либо в суд.Напомним также, что уве-домления о начисленном за 2021 год размере земельно-го налога исходя из новой оценки кадастровой стои-мости участков собственни-ки должны будут оплатить до конца 2022 года. Но аван-совые платежи юридические лица, владеющие землёй, должны будут внести из рас-чёта новой стоимости уже в 2021 году.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, к социально значимой информации».На Горе Белой появятся швейцарские подъёмникиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Соглашение о сотруд-
ничестве со швейцар-
ской компанией Bartholet 
Maschinenbau AG было под-
писано в понедельник в 
рамках визита на Урал за-
местителя Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла 
Швейцарии в России Тоби-
аса Привителли. Напом-
ним, что данная фирма реа-
лизует свои проекты в Мо-
скве. Один из них – канат-
ная дорога длиной 700 ме-
тров  через Москву-реку (от 
«Лужников» до Воробьё-
вых гор). – Мы первый раз с марта в командировке, из-за панде-мии у нас не было возможно-сти ездить. Решили сразу по-

ехать в Екатеринбург, потому что понимаем, что для швей-царских предприятий это при-оритетный регион. Сегодня сюда приехали 10 самых круп-ных компаний Швейцарии, – сообщил Тобиас Привителли. Первый замгубернатора 
Алексей Орлов отметил, что перед правительством стоит задача – сформировать пол-ноценный туристический кластер «Гора Белая», кото-рый власти региона счита-ют ключевым проектом в ча-сти создания инфраструкту-ры для туристов. – Мы надеемся, подписав соглашение с Bartholet, при-влечь мощности предприя-тия, чтобы проект был успеш-но реализован, – сказал он.Предполагается, что Bartholet Maschinenbau AG построит новые подъёмники – в соответствии с концепци- ей развития кластера «Гора Белая». 

Как пояснил «Облгазете» 
Дмитрий Сидорович, ген-директор российского фили-ала компании, сейчас разра-ботан технологический про-ект для Горы Белой, однако о конкретных сроках реализа-ции говорить пока рано.– Мы готовы начать стройку хоть завтра, но сей-час необходимо решить во-просы по проектированию, и, конечно, важно политическое участие в этом проекте, – объ-яснил он.

Сейчас компания прора-батывает разные варианты работы с кластером «Гора Бе-лая», в том числе в рамках го-сударственно-частного парт-нёрства и через концессион-ное соглашение.
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».

Цену земли региона максимально приблизили к рыночной

Алексей Орлов (справа) вручил Тобиасу Привителли (на первом 
плане слева) памятный подарок – малахитовые часы, по форме 
напоминающие обелиск на границе между Европой и Азией
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Никаких планов по введению 
дистанционного обучения на постоянной 

основе не обсуждается, не рассматривается 
ни сейчас, ни ранее и не планируется 

к рассмотрению. 
Ответ Минпросвещения РФ на вопрос о переводе российских 

школ на удалёнку из-за коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 12 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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 В ТЕМУ
Инвестиции Швейцарии в Россию ежегодно составляют порядка 
20 миллиардов франков. 

В первом полугодии 2020 года товарооборот Свердловской об-
ласти со Швейцарией вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 36 млн долларов. 

  КСТАТИ
В соответствии с законода-
тельством РФ для максималь-
ного приближения кадастро-
вой стоимости участков к те-
кущим рыночным ценам госу-
дарственная кадастровая оцен-
ка всех землевладений впредь 
будет проводиться в нашей 
стране с периодичностью не 
чаще одного раза в три года и 
не реже одного раза в пять лет.

Странный скандал вокруг думы ЕкатеринбургаПострадавшие узнают о случившемся от журналистов, силовики ничего не комментируют, а заподозренный в прослушке депутат всё опровергает и пишет заявления в СК и Генпрокуратуру

Местные СМИ объявили о возможной причастности 
депутата Алексея Вихарева (на фото) к слежке 
за политиками и уральским бизнесменом. 
Эти сведения им якобы подтвердили источники 
в силовых структурах. Сам он всё отрицает 
и даже уже обратился с заявлением в СК 
и Генпрокуратуру


