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6ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Анатолий Карасёв

Николай Дураков

Известный свердловский 
гонщик рассказал «Област-
ной газете» о подготовке к 
«Дакару-2021».

  IV

Первый главный врач ГКБ 
№40 Екатеринбурга, со дня 
рождения которого испол-
нилось 100 лет на этой неде-
ле, остаётся лучшим руково-
дителем для своих коллег-
современников.

  III

Легендарный игрок коман-
ды СКА по хоккею с мячом 
станет главным персонажем 
скульптурной группы.
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6ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Социальные вопросы в областном бюджете – в приоритете вопреки пандемииАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев выступил перед област-
ным парламентом. Несмотря 
на то, что тема выступления 
была обозначена как основ-
ные направления бюджет-
ной и налоговой политики 
региона на ближайшие три 
года, глава региона подробно 
остановился на показателях 
2020 года. – Коронавирусная инфек-ция стала для всех нас беспре-цедентным медицинским, эко-номическим и социальным вы-зовом, – подчеркнул Евгений Куйвашев.Глава региона отметил, что в этом году областные власти провели корректировку основ-ных стратегических докумен-тов и программ, в том числе «Пятилетки развития Сверд-ловской области». Это было необходимо в связи с появле-нием на федеральном уровне важнейшего документа – Об-щенационального плана дей-ствий по восстановлению эко-номики. Также Евгений Куйвашев напомнил о том, что по его по-ручению сейчас разрабатыва-ется новая комплексная про-грамма в сфере здравоохране-ния – «Общественное здоровье уральцев».– Она призвана повысить доступность и эффективность региональной системы здраво-охранения, укрепить её готов-ность успешно противостоять любым вызовам, – пояснил гла-ва региона.Ключевой задачей, кото-рую ставят перед собой об-ластные власти при реализа-ции бюджетной политики ре-гиона, остаётся достижение национальных целей. К ним Евгений Куйвашев отнёс со-хранение здоровья и благопо-лучия людей, повышение до-ступности и качества образо-вания и другое. – Инструментом достиже-ния национальных целей яв-ляются национальные проек-ты, – напомнил глава региона. – 

В 2020 году на финансовое обе-спечение региональных состав-ляющих национальных проек-тов предусмотрено почти 40 млрд рублей. Для сравнения: соглас-но прошлогоднему выступле-нию губернатора, в 2019 го-ду финансирование 57 регио- нальных проектов в рамках 12 нацпроектов составило по-рядка 31 млрд рублей.Что касается основных бюд-жетных показателей, то, по сло-вам губернатора, в следующем году по прогнозам доходы ре-гиональной казны составят почти 260 млрд рублей, расхо-ды – 300 млрд рублей. Област-ной бюджет следующего года сохранит свою социальную на-правленность. Финансирова-ние социальной сферы соста-

вит 66,2 процента от общего объёма предполагаемых расхо-дов. Евгений Куйвашев подчер-кнул, что весь объём социаль-
ных обязательств в 2021 году 
будет выполнен, несмотря на 
то, что по итогам десяти ме-
сяцев этого года налоговые и 
неналоговые доходы област-
ного бюджета сократились на 
6,5 процента. – Это серьёзная цифра, – от-метил Куйвашев. – От прогноз-ных значений в целом по го-ду мы недоберём собствен-ных доходов около 30 млрд ру-блей. Поддержка была оказана из федерального бюджета. Уже поступили два федеральных транша на обеспечение сбалан-сированности областного бюд-жета на общую сумму почти 10 млрд рублей.

Вчера Законодательное со-брание одобрило проект об-ластного бюджета в первом чтении. По словам председате-ля Законодательного собрания области Людмилы Бабушки-
ной, сейчас документ пройдёт согласительные процедуры. Второе и третье чтения доку-мента состоятся в декабре. 
Полный текст  
выступления  
губернатора

Подготовлено в соответствии с критериями,
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В России зарегистрирована вторая вакцина 
от коронавируса – «ЭпиВакКорона»,  

и на подходе – третья. В их производстве  
и применении мы готовы взаимодействовать 

с партнёрами по БРИКС. Полагаем также 
важным ускорить формирование Центра 

разработки и исследования вакцин БРИКС
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на онлайн-встрече 

глав государств – участников БРИКС

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 16 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
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Носить или нет защитный экран во время урока –  
решает учитель
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На урок –  в пластиковом экранеИрина ГИЛЬФАНОВА
Для профилактики заболева-
емости коронавирусом педа-
гогам школ Свердловской об-
ласти закупили 105 тысяч за-
щитных лицевых экранов. 
На это региональное мини-
стерство образования выде-
лило 10 миллионов рублей. 
Лицевой щиток заменит ма-
ску в течение всего рабочего 
дня и будет защищать от ри-
сков заражения и учителей,  
и детей в классах. В школы Екатеринбурга на-правят около 22 тысяч лице-вых экранов. Многие образова-тельные учреждения области уже получили защитные экра-ны, но их использование носит рекомендательный характер. Неужели пластиковые экра-ны эффективнее масок, если учителям закупили именно их?– Главное – предотвратить передачу мелких частиц воз-душно-капельным путём, – объясняет заведующий инфек-ционным отделением Город-ской инфекционной больни-цы Нижнего Тагила Владимир 
Лангольф. – Аэрозоль, содер-жащий вирус, может попасть в организм как через рот или нос, так и глаза, ведь на них тоже есть слизистая оболочка. Если экран хорошо прикрывает ли-цо, то теоретически он может быть лучше простой маски.При этом учителя несколь-ких школ, с которыми пообща-

лась «ОГ», переживают, не бу-дет ли их глазам некомфортно от чтения через пластиковый экран. Владимир Лангольф счи-тает, что блики, появляющиеся от источников света на поверх-ности экрана, не должны пред-ставлять угрозы зрению.Но защитный щиток вы-игрывает в износостойкости: пластиковый экран не имеет срока годности, если использо-вать его аккуратно. Важно об-рабатывать лицевой щиток де-зинфицирующими средствами и просушивать его. 
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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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Уважаемые читатели!
18 ноября Музейному Центру истории Свердловской области 

исполняется 5 лет!

Приглашаем вас дистанционно отметить это событие – всту-
пить в группу в ВКонтакте «Урал на Маршруте Победы и 
Истории». Вы познакомитесь с новой экскурсией, посвящённой 
основным событиям истории Урала и Екатеринбурга за послед-
ние 300 лет. Получите возможность увидеть и обсудить в семье 
и школе ежедневную Ленту новостей об основных событиях 
в истории и культуре России и Урала (гадостей и пошлостей не 
публикуем). Музейный Центр истории помогает объединиться, 
сохранить и вырастить в каждом человеке человеческое.  7

83

Аркадий Чернецкий стал почётным 

гражданином Свердловской области

Российскому политику, члену Совета Федерации от Свердлов-
ской области и бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернец
кому присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской об-
ласти». 

Указ губернатора о присво-
ении сенатору Российской Фе-
дерации Аркадию Чернецко-
му этого звания за выдающи-
еся достижения в сфере соци-
ально-экономического разви-
тия Свердловской области пу-
бликуется в сегодняшнем номе-
ре «Областной газеты» (см. ни-
же). То, что указ опубликован 
18 ноября, весьма символично – 
именно эта дата считается исто-
рическим днём рождения Екате-
ринбурга. 

– А вы откуда знаете об 
этом? – шутливо спросил Аркадий Чернецкий, когда журна-
лист «Облгазеты» поздравил его с присвоением почётного зва-
ния. – Я знал, что этот вопрос обсуждается, но не был в курсе 
того, что указ уже так скоро подпишут. Спасибо за такую вы-
сокую оценку. Непременно поблагодарю губернатора при лич-
ной встрече. 

Аркадий Чернецкий стал 82-м по счёту почётным граждани-
ном Свердловской области. Недавно этого звания удостоились 
академик, вице-президент Российской академии наук Ирина Дон
ник и главный дирижёр – художественный руководитель Ураль-
ского академического филармонического оркестра, народный ар-
тист Российской Федерации Дмитрий Лисс. Кроме них, почётны-
ми гражданами Свердловской области в этом году стали директор 
Свердловской государственной академической филармонии Алек
сандр Колотурский, учредитель группы компаний «Сима-ленд» 
Андрей Симановский, профессор кафедры периодической печа-
ти и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Ло
зовский. 

ДОСЬЕ «ОГ»
Аркадий Чернецкий родился 8 мая 1950 года в Нижнем Таги-

ле. В 1972 году окончил металлургический факультет Уральско-
го политехнического института им. С.М. Кирова по специально-
сти инженер-металлург. В 1972–1974 годах служил в Туркестан-
ском военном округе, сейчас – полковник запаса. В 1974–1987 
годах работал в разных должностях на заводе «Уралтрансмаш», 
последняя должность – заместитель директора по производству. 
Позднее был генеральным директором завода «Уралхиммаш».  
В 1992 году был назначен первым главой администрации Екате-
ринбурга. С декабря 1995 года по 2010 годы – глава Екатеринбур-
га. С 2010 года по настоящее время – член Совета Федерации – 
представитель от законодательного органа государственной вла-
сти Свердловской области. В 1997 году получил почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». По-
чётный гражданин Екатеринбурга (1999).

Наталья ДЮРЯГИНА

Аркадий Чернецкий  
возглавлял Екатеринбург 
с 1992 по 2010 годы

Доходы сократились, обязательства остались

 ЕСТЬ ВОПРОС

Евгений Куйвашев ответил и на вопросы областных 
депутатов, даже несмотря на то, что они не были 
предусмотрены регламентом.

Вячеслав ВЕГНЕР, фракция КПРФ:
– Я проанализировал данные за семь лет и вижу, 

что финансирование культуры у нас сегодня идёт по 
остаточному принципу, мало того, ещё и сокращает-
ся. Могу напомнить наш всемирно известный Коля-
да-театр.  Потерять такие учреждения культуры было 
бы неправильно.

– Не могу сказать, что сфера культуры развивает-
ся по остаточному принципу. Это не так. Она развива-
ется планомерно, вместе со всеми отраслями. Куль-
туре, малому и среднему бизнесу, ресторанам, торго-
вым центрам досталось в этот период. Это очевидно. 
Пришлось вводить ограничительные меры. Не было 
бы пандемии, поверьте мне, не было бы проблем у 
театра Коляды и других учреждений культуры. Сегод-
ня мы оказываем все меры поддержки, чтобы их со-
хранить.  

Владимир РАДАЕВ, фракция «Единая Россия»:
– В 2021 году решено перевести скорые на аут-

сорсинг. Тяжело народу, тяжело врачам. Может, по-
дождать, пока ситуация стабилизируется, и перене-
сти на 2022 год? 

– Мы же постоянно говорим об эффективно-
сти, говорим об обновлении парка скорой помо-
щи, об увеличении зарплаты. Для того, чтобы более 
эффективно работать, нужны реформы. Это во-
прос даже не аутсорсинга. Это вопрос эффектив-
ного использования привлечённых финансовых ре-
сурсов. В той ситуации, с которой мы столкнулись, 
вы же видите, как работает скорая помощь? Она 
загружена. Парк нуждается в обновлении и увели-

чении. Никто не ставит себе цель сократить объё-
мы работ. Наоборот, хотим качественно улучшить 
работу. Весь мир идёт по этому пути. Почему мы 
должны оставаться в «каменном веке»? Я понимаю 
волнение главврачей: как так, теперь запчасти бу-
дет покупать не главврач? Врачей надо освободить 
от этой лишней функции. 

Михаил ЗУБАРЕВ, фракция ЛДПР:
– В докладе вы проговорили, что инвестиции 

в Универсиаду – один из элементов восстановле-
ния нашей экономики. Полностью с вами согласен, 
несмотря на то, что в этом зале есть в том числе 
и противники проекта. То, как мы сейчас заклады-
ваем в бюджет средства на строительства объек-
тов Универсиады, делается в том виде, в котором 
вы видели это изначально, или мы на чём-то эко-
номим?

– Мы сделаем всё, чтобы Универсиада стала са-
мой лучшей. Главная идея – привлечь средства на 
строительство спортивных объектов, которые нам 
нужны. Проведение Универсиады и создание её на-
следия послужит толчком к развитию образования. 
Мы должны создать градообразующее, системо- 
образующее предприятие в помощь Уральскому 
федеральному университету. Многие страны хоте-
ли бы отправить сюда учиться студентов. Сегодняш-
няя ситуация не позволяет этого сделать. Нет обще-
житий, нет кампусов. Что означает приезд иностран-
ного студента на несколько лет? Это деньги. Это ра-
бота экономики. Мы строим только девять необхо-
димых объектов. Остальное у нас есть. Проект Уни-
версиады – это попадание в десятку при создании 
конкурентоспособного высшего учебного заведе-
ния. Честно говоря, я не знаю, кто здесь может быть 
противником.

  КСТАТИ

Изначально пластиковые за-
щитные щитки можно было 
купить в строительных магази-
нах, так как их используют при 
проведении ремонтных работ. 
Но из-за пандемии коронави-
руса такие щитки стали изго-
тавливать разные компании, и 
теперь их цена варьируется от 
50 до 2 000 рублей за штуку, а 
спрос на щитки, как и на маски, 
растёт. Очевидно, что для кого-
то продажа защитных масок, 
щитков и перчаток сейчас ста-
ла просто золотой жилой.  

  II

Выступление губернатора Евгения Куйвашева перед Заксобранием традиционно предшествовало первому чтению проекта 
главного финансового документа области


