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6ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Алексей Макеев

Заместитель губернатора 
Свердловской области счи-
тает, что студенты-меди-
ки не должны отказывать-
ся от прохождения практи-
ки в поликлиниках региона 
во время пандемии корона-
вируса..

  III

Нападающий «Автомобили-
ста» в интервью «Областной 
газете» рассказал о возвра-
щении в Екатеринбург, об 
игре в одном звене с Павлом 
Дацюком, а также раскрыл 
секрет своей результативно-
сти в нынешнем сезоне.

  IV

Исай Давыдов
Уральский фантаст, напи-
савший трилогию «Я вер-
нусь через 1000 лет», умер 
в Полевском на 94-м году 
жизни.

  IV
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Россия

Волгоград  
(IV) 
Москва 
(I, IV)
Тюмень  
(I, IV)

а также

Омская  
область (II) 
Республика  
Саха (III) 
Тюменская  
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль (IV) 
Польша (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

      ФОТОФАКТ

В РОССИИ ПОВЫСИЛИ СТАВКУ НДФЛ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ  
НА ГОДОВОЙ ДОХОД БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ 

Президент России Владимир Путин подписал закон о повыше-
нии ставки НДФЛ до 15 процентов на доходы более пяти милли-
онов рублей в год. Это позволит принести в федеральную казну 
почти 200 миллиардов рублей в ближайшие три года.

Новая ставка в размере 15 процентов будет распространять-
ся не только на зарплаты, но и на доходы от операций с ценными 
бумагами и дивиденды по акциям. Соответствующий документ 
опубликован на портале правовой информации.

ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОКОРОНАВИРУСНЫХ МЕР ПРОДЛЕНО ЕЩЁ НА ГОД

Действие санитарных правил, направленных на борьбу с рас-
пространением коронавируса в России, продлено до 1 января 
2022 года. Ранее они вводились на срок до начала 2021 года.

До этой даты сохранятся, в частности, масочный режим, 
требование по соблюдению социальной дистанции и самоизо-
ляции лиц, контактировавших с заболевшими. Документ, опу-
бликованный на сайте Роспотребнадзора, также вносит измене-
ния в утверждённые ранее правила профилактики COVID-19. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОДСЧИТАЛИ ЗАРПЛАТЫ ПЕДАГОГОВ И ВРАЧЕЙ

Стали известны средние зарплаты педагогических и медработ-
ников Свердловской области за январь – сентябрь 2020 года. 
При подсчёте за основу брались данные о заработках сотруд-
ников государственных и муниципальных организаций.

Средняя зарплата учителей региона за первые девять ме-
сяцев года составила 41 308 рублей. Воспитатели в детсадах 
ежемесячно зарабатывали по 36 231 рублю, педагоги в орга-
низациях допобразования – 38 459 рублей, а преподаватели 
вузов – по 81 275 рублей. За тот же период средняя зарпла-
та медиков с высшим образованием составила 86 949 рублей. 
Средний медицинский и фармацевтический персонал получал 
по 45 269 рублей, младший – 44 216 рублей, сообщает Сверд-
ловскстат.

ЭКС-ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ ПО ДЕЛУ «БУХТЫ КВИНС»

Кировский районный суд Екатеринбурга признал экс-замми-
нистра экономики Свердловской области Михаила Шилимано
ва виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его приго-
ворили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима. 

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 
в ходе рассмотрения дела установлено, что в период с ноября 
2010 года по декабрь 2012 года обвиняемый, действуя в сго-
воре с Ларисой Ассоновой, которую в 2018 году приговорили 
к четырём годам колонии, похитил средства пайщиков ПЖСК 
«Бухта Квинс», в результате чего пострадали 65 человек. При-
говор суда ещё не вступил в законную силу.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полевской (I,IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Каменск-Уральский (III)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пуск мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле, запланированный на эту осень, перенесён на два годаГалина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле 
прошли публичные слуша-
ния, посвящённые строи-
тельству мусоросортировоч-
ного комплекса и полигона 
ТКО на окраине города. 248 
тагильчан, пригласив неза-
висимых экспертов, собра-
лись обсудить экобезопас-
ность масштабной стройки. 
Мнения разделились.

Как в Тюмени.  
Или нет? Первоначально в соглаше-нии о концессии, подписан-ном в июне 2018 года меж-ду мэрией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнер-го», значился пуск завода этой осенью. Однако, чтобы соблю-сти правила расположения са-нитарных зон, локации завод-ского корпуса и нового мусор-

ного полигона пришлось поме-нять. По графику, согласован-ному сторонами, разрезание красной ленточки перенесли на два года.На участке по соседству с кладбищем «Централь-ное» выполнены инженерные  изыскания и расчищена тер-ритория. Проект готов. Он вы-йдет на экологическую экспер-тизу в феврале 2021 года, а че-рез месяц – на строительную. К лету «Облкоммунэнерго» рас-считывает получить разреше-ние на строительство и зайти на объект.Вложив в создание мусоро-сортировочной инфраструкту-ры более 4 миллиардов рублей, концессионер планирует по-строить комплекс, прототипом которого является завод в Тю-мени мощностью 90 тонн отхо-дов в час. Производительность тагильского будет немного меньше, зато функционал бога-

че. В ближайшей перспективе здесь намерены освоить произ-водство техногрунта и топлива, полученного из древесины, ма-кулатуры, пластика и тексти-ля. По утверждённой схеме об-ращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Нижне-го Тагила, горноуральских сёл и Невьянского ГО.
Выход  
или полумера? В Нижнем Тагиле вопрос мусорной стройки – один из 

самых резонансных. Есть те, кто горячо поддерживает проект, считая его перехо-дом к более цивилизованно-му способу обращения с от-ходами. Противники идеи опасаются превращения го-рода в межмуниципальную помойку. Также весьма рас-пространено мнение, что сортировка – это полумера, и необходимо сразу брать-ся за переработку. Поборни-ки всех этих версий получи-ли возможность высказать-ся на общественных слуша-

ниях по оценке воздействия проекта на окружающую среду.Рассматривая влияние комплекса на воду, почву, воз-дух, растительный и живот-ный мир, а также на здоро-вье тагильчан, присутствую-щие выступали весьма эмо-ционально. Прозвучали пред-ложения о более детальном изучении территории и даже переносе строительной пло-щадки.–  Мы провели тщатель-ный экологический аудит. С геологических позиций вы-бор участка для мусоросорти-ровочного комплекса и поли-гона можно считать удачным. Это обосновано нескольки-ми факторами: глубина уров-ня подземных вод для не-го составляет более пяти ме-тров, в геологическом разре-зе с поверхности присутству-ют глинистые грунты мощно-

стью более двух метров. Счи-таем реализацию проекта воз-можной, – сделала вывод неза-висимый эксперт – профессор Уральского государственного горного университета Ольга 
Гуман.Проведение обществен-ных слушаний хоть и являет-ся обязательной процедурой, но её резолюция носит только рекомендательный характер.  Заместитель главы Нижнего Тагила Егор Копысов заверил тагильчан, что все их предло-жения будут добавлены в па-кет документов, отправляе-мых на экологическую экспер-тизу. 
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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Министр финансов РФ  допустил ликвидацию ЗАГСовЮрий ПЕТУХОВ
Министр финансов РФ Антон 
Силуанов принял участие в 
выпуске программы «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым», в котором, 
в том числе, обсуждалась ра-
бота Федеральной налоговой 
службы (ФНС) и её развитие. 
Глава Минфина отметил, что 
из-за увеличения сфер дея-
тельности ФНС пропала не-
обходимость в некоторых ве-
домствах.«ФНС – это уже не просто налоговая. Служба ведёт еди-ный регистр народонаселения. ФНС обладает таким огромным массивом информации, кото-рый позволяет делать шикар-ные аналитические решения. Поэтому некоторые ведомства, которые собирают информа-цию, просто уже становятся не-

нужными», – сказал Антон Си-луанов.В частности, речь идёт об органах записи актов граждан-ского состояния (ЗАГС).По словам министра, все процессы регистрации насе-ления и предоставления от-дельным категориям граждан мер государственной поддерж-ки значительно ускорились. В частности, это касается мат- капитала, который становится доступен семьям почти сразу после рождения ребёнка.Глава Минфина подчерк- нул, что из фискального органа, которым ФНС была изначаль-но, налоговая служба преврати-лась в «орган сервисов государ-ства». Как сказал Антон Силуа-нов, успех ФНС зависит от ин-новаций, которые возможны благодаря последним достиже-ниям в IT-сфере.«Наша задача сейчас со-

стоит в том, чтобы эту практи-ку, когда налоговой службы не видно и не чувствуется, но на-логи идут и пополняют каз-ну государства, расширять», – уточнил министр.К слову, в октябре нынеш-него года премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал распоряжение об ускорении ра-боты по переводу архивов ЗАГС в электронный формат. Исто-рические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого феде-рального реестра. На эти цели кабмин выделит более 1,1 млрд рублей.
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)

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 23 ноября)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
43.612 (+389) 35.792 (+394) 961 (+10)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.859 ЧЕЛОВЕК (–15) 0,16 % от числа

жителей области

полковник Виктор Журавлёв.
Настоятелю храма иерею 
Сергию Кунгурову митрополит 
Кирилл вручил напрестольное 
Евангелие – благословение 
Патриарха Московского и всея 
Руси, а 18-ой бригаде РЭБ ЦВО 
– икону Спаса Нерукотворного 
с предстоящими архангелами, 
переданную от главного 

храма Вооружённых сил 
Российской Федерации
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».

21 ноября в 32-м военном 
городке Екатеринбургского 
гарнизона митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл провёл 
церемонию освящения 
воинского храма.
Как сообщает пресс-служба 
Екатеринбургской епархии, 
помещение православному 
приходу в военном 
городке было выделено 
Министерством обороны РФ, 
а освятили новый храм по 
просьбе командования 18-й 
бригады радиоэлектронной 
борьбы в честь архангела 
Гавриила – небесного 
покровителя этого рода войск.
На церемонии освящения 
присутствовали 
военнослужащие бригады, 
а также командующий 
войсками Центрального 
военного округа генерал-
полковник Александр 
Лапин и его заместитель по 
военно-политической работе 

50 лет назад,  
24 ноября 1970 года,  

«за большие успехи, достигнутые 
трудящимися области  

в выполнении заданий пятилетнего 
плана по развитию народного 

хозяйства и особенно отраслей 
тяжёлой промышленности»  

Свердловская область получила 
высшую награду страны –  

орден Ленина  
(это был второй  

для региона орден Ленина – 
первый был вручён  

в 1959 году). Оппозиция выдохласьНа довыборах в Екатеринбургскую городскую думу  победу «Единой России» принесли два бывших «справедливоросса».  Горожанам такие выборы неинтересны: явка – рекордно низкая

 КОММЕНТАРИЙ
Егор СВАЛОВ, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области:

– Мусоросортировочный комплекс предполагается ввести в экс-
плуатацию в конце 2022 года. Это будет самый первый и суперсов-
ременный, построенный в рамках национального проекта «Эколо-
гия» объект, который, по сути, даст импульс развитию на Среднем 
Урале новой отрасли – сортировке и переработке вторичного сырья.

Голосование, 
прошедшее  
22 ноября,  
потрясло  
низкой явкой 
избирателей  
на уровне  
10 процентов 
и провалом 
оппозиционных 
партий


