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6ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Зашихин

Михаил Осинцев

Дмитрий Тележинский

Главный редактор изда-
тельства Уральского уни-
верситета, кандидат фило-
логических наук в проек-
те «Читаем с пристрастием» 
рассказал о своих впечатле-
ниях от ноябрьского номера 
журнала «Урал».

  III

Уроженец Свердловской об-
ласти, заслуженный мастер 
спорта СССР по хоккею с мя-
чом и заслуженный тренер 
СССР по хоккею на траве 
умер в возрасте 85 лет.

  III

Уральский селекционер 
объяснил, почему в этом 
году пострадало качество 
местных яблок и дал совет, 
как избежать этого в буду-
щем.
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МУГИСО проверит участки, «украденные» у Екатеринбурга
Ольга КОШКИНА

В уральской столице про-
верят первые сто участ-
ков, незаконно занятых ор-
ганизациями или частны-
ми лицами, и попавших в 
базу проекта «Украденный 
Екатеринбург».  Об этом со-
общили в министерстве по 
управлению государствен-
ным имуществом области. 

Портал для поиска и систе-
матизации незаконно занятых 
и огороженных участков муни-
ципальной земли, напомним, 
появился в Екатеринбурге в 
сентябре – его запустили город-
ские общественники. На днях 
счётчик проекта перешёл от-
метку в миллион квадратных 
метров, в базе собрана ин-
формация о 548 проблемных 
участках. В основном это неле-
гальные парковки. 

Проектом заинтересова-
лось МУГИСО. Как рассказа-

ла «Облгазете» советник гла-
вы ведомства Юлия Вершец-
кая, специалисты проверили 
информацию по 200 объектам 
и определили сто «пилотных», 
самых крупных участков в раз-
ных районах города, по кото-
рым начнут работу.

– Сейчас формируется 
межведомственная рабочая 
группа. В неё войдут предста-
вители МУГИСО, администра-
ции города, прокуратуры и по-
лиции, – пояснила Юлия Вер-
шецкая. – Помимо объектов, 
попавших в базу «Украденно-
го Екатеринбурга», группа бу-
дет заниматься предотвраще-
нием и профилактикой дру-
гих правонарушений в сфере 
землепользования города.

Списки участков распре-
делят по районам, после про-
верки эти участки будут ос-
вобождаться при поддержке 
правоохранительных орга-
нов. Также незаконные пар-
ковки будут отключать от 

электроэнергии – большин-
ство из них подключены к 
электросетям ближайших 
домов, и по сути, освещение 
этих объектов оплачивают 
жители. К слову, некоторые 
собственники в преддверии 
рейдов устранили наруше-
ния – например, убрали шлаг-
баумы, но, как пояснили в ве-
домстве, таких объектов пока 
единицы.

Ожидается, что группа 
станет постоянной. Кроме то-
го, сейчас в ведомстве прора-
батывают механизм вовлече-
ния освобождённых земель в 
законный оборот.

– С оптимизмом смотрим 
на сотрудничество с МУГИСО,  
хотя ситуация ещё далека до 
разрешения, – говорит один 
из создателей проекта Дми-
трий Кречетов. – Начало по-
ложено, но работа будет счи-
таться законченной, лишь 
когда по каждому участку бу-
дут выполнены четыре усло-

вия: администрация признает 
и зафиксирует нарушение, бу-
дут демонтированы все кон-
структивные элементы (шлаг-
баумы, цепочки, заборы, стол-
бики), у горожан появится до-
ступ к заблокированной тер-

ритории, и наконец, приведут 
в порядок тротуары, газоны и 
дороги на участках. Очень важ-
ный этап  – вовлечение участ-
ков в законный оборот. Сей-
час с «огороженной» земли по-
лучают выгоду организаторы 

нелегальных парковок (день-
ги за платную парковку, уве-
личение количества клиентов 
и так далее), но такие участ-
ки – источник пополнения и 
городского бюджета, начиная 
от единоразового поступле-
ния в виде штрафа по ст. 7.1. 
КоАП РФ (самовольное заня-
тие земельного участка) и за-
канчивая доходами от налогов 
и продажи (сдачи в аренду) ос-
вобождённых территорий.

«ОГ» будет следить за раз-
витием ситуации.

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».

Площадь нелегальных парковок в столице Урала, 
«засветившихся» на портале «Украденный Екатеринбург», 
перевалила за миллион «квадратов»

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Проект бюджета Свердловской области 
готов ко второму и третьему чтениям
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области во- 
всю идёт бюджетный про-
цесс. В Заксобрании на этой 
неделе работала временная 
согласительная комиссия, ко-
торая завершила баланси-
ровку проекта регионально-
го бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 го-
дов. Вчера состоялось её за-
ключительное заседание, на 
котором были пересмотре-
ны основные бюджетные по-
казатели.

Как сообщает региональ-
ный минфин, по итогам со-
гласительных процедур было 
принято решение увеличить 
на 16,6 млрд рублей доходную 
часть бюджета. Это стало воз-
можным благодаря поддержке 
федерального бюджета, также 
были перераспределены сред-
ства внутри областных гос- 
программ. Таким образом, 

доходы областного бюдже-
та в 2021 году составят 278,2 
млрд рублей, расходы – 318,8 
млрд рублей.

На первом заседании со-
гласительной комиссии на-
родные избранники и пред-
ставители областной власти 
обсудили предварительные 
итоги социально-экономи-
ческого развития нашего ре-
гиона за этот год, а также за-
слушали прогноз на следую-
щий. В 2020 году сумма на-
логовых и неналоговых до-
ходов областного бюдже-
та снизилась относительно 

аналогичного периода про-
шлого года на 8,7 млрд ру-
блей. При этом расходы бюд-
жета существенно возросли. 
Только на социальную сфе-
ру по итогам девяти месяцев 
было направлено 152,1 млрд 
рублей, что на 28,2 млрд вы-
ше показателей аналогично-
го периода прошлого года.

Для анализа проекта бюд-
жета в составе согласительной 
комиссии было создано семь 
рабочих групп. Сразу несколь-
ко из них предложили в слу-
чае появления дополнитель-
ных доходов увеличить объ-

ём средств на мероприятия по 
предупреждению эпидемий и 
ликвидацию их последствий. К 
слову, в ходе итогового заседа-
ния согласительной комиссии 
было решено зарезервировать 
на мероприятия по противо-
действию новой коронавирус-
ной инфекции на 620 млн ру-
блей больше, чем предполага-
лось изначально.

– На будущей неделе коми-
теты Заксобрания рассмотрят 
главный финансовый доку-
мент региона в рамках его под-
готовки к принятию во втором 
и третьем чтениях, – приводит 
слова председателя областного 
парламента Людмилы Бабуш-
киной пресс-служба ЗССО. 

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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С понедельника, 30 ноября,  
девятиклассники вернутся в школы. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области,  
в Instagram, – о подписанном вчера указе

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 27 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
45.174 (+399) 37.377 (+402) 997 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.800 ЧЕЛОВЕК (–12) 0,16 % от числа

жителей области

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые уральцы! Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери! Это 
один из самых добрых и трогательных 
праздников, который напоминает нам 
о высоком предназначении женщи-
ны – быть матерью, растить и воспи-
тывать детей, создавать новую жизнь, 
продолжать род. Любовь и мудрость, 
терпение и забота, искреннее участие и 
поддержка наших матерей дают нам силу 
и уверенность, наполняют нашу жизнь смыс-
лом и радостью, оберегают от невзгод. Сегодняшний праздник даёт нам 
повод вновь высказать слова благодарности и признательности, любви 
и нежности нашим матерям.

Ключевым национальным приоритетом, определённым Президен-
том России В.В. Путиным, является сбережение народонаселения, рост 
человеческого капитала, создание возможностей для самореализации 
каждого человека. Политика государства направлена на укрепление се-
мейных ценностей, повышение демографических показателей, под-
держку материнства.

В Свердловской области уделяется большое внимание обеспече-
нию достойных условий женщинам для обретения материнства, укре-
плению здоровья. Целенаправленные меры по поддержке института се-
мьи, материнства и детства приносят в нашем регионе хорошие резуль-
таты. 

Так, число многодетных семей выросло до 62 тысяч. Только в этом 
году 4 970 уральских семей получили областной материнский капитал 
при рождении третьего ребёнка.

Почёт и уважение к материнскому труду подчёркивают награды 
Свердловской области, которые вручаются многодетным матерям, до-
стойно воспитавшим более 5 детей. В этом году знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» награждены 443 уральские женщины.

Ежегодно жители региона активно участвуют в областном и Всерос-
сийском конкурсах «Семья года», направленных на пропаганду и повы-
шение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 
родительской ответственности и труда.

Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, любовь и за-

боту, достойное воспитание подрастающего поколения. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 

хорошего настроения, радости, любви и уважения близких!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие мамы  
и бабушки!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с прекрасным праздником – Днём 
матери!

Для каждого из нас мама – самый 
главный и самый близкий человек. В 
любом возрасте нам так нужны её лю-
бовь и поддержка, забота и вера, её до-
брые слова и ласковые объятия. Этот до-
брый праздник – ещё одна возможность по-
благодарить женщин за любовь и самоотверженный материнский труд, 
за рождение и воспитание новых поколений уральцев.

В Свердловской области одним из главных ориентиров социальной 
политики является поддержка семей с детьми. В регионе многое дела-
ется для того, чтобы помочь многодетным мамам и семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, приёмных детей.

На Среднем Урале идёт реализация национального проекта «Де-
мография», в рамках которого семьям при рождении детей оказыва-
ется финансовая поддержка. Чтобы мамы малышей имели возмож-
ность реализовать себя в профессиональной сфере, создаются ус-
ловия дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет. В 
2020 году на Среднем Урале были приняты дополнительные меры со-
циальной защиты материнства и детства, при этом все федеральные и 
региональные меры поддержки семей исполняются в полном объёме.

В Свердловской области в настоящее время проживают более 60 
тысяч многодетных семей, в них воспитываются более 200 тысяч детей. 
Заслуги многодетных женщин, ответственный материнский труд высо-
ко оцениваются в обществе. На Среднем Урале для поощрения матерей 
за рождение пяти и более детей областным законом утверждён Почёт-
ный знак «Материнская доблесть». Этой высокой наградой отмечены 
свыше 5 тысяч жительниц региона.

Дорогие мамы! Примите самые искренние и тёплые поздравления!
Желаем вам и вашим детям, внукам, всем вашим близким здоро-

вья, семейного благополучия, мира, успехов во всех начинаниях! Будьте 
счастливы и любимы!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

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».

Владимир Путин проведёт ежегодную 
пресс-конференцию 17 декабря
Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Пу
тина, намеченная на 17 декабря, пройдёт в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Это связано со сложной эпидемической обстановкой  
в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подключится к эфиру из своей резиденции в 
Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут 
работать из зала Центра международной торговли, а для журналистов 
из регионов в каждом федеральном округе будут открыты специаль-
ные площадки. В УрФО такая площадка разместится в Екатеринбурге.

«Обратиться с вопросом к лидеру страны можно будет не только 
представителям СМИ, но и другим россиянам. Пресс-конференция 
будет сопровождаться «элементами прямой линии», сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ирина ПОРОЗОВА

Подробнее о проекте –  
в материале  

«Екатеринбург 
украли?»

Обозреватель «ОГ» стал лауреатом 
конкурса «Золотой гонг»
Корреспондент «Областной газеты» Станислав Мищенко признан побе-
дителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2020». 
Наш коллега одержал победу в номинации «Лучший материал года  
о разоблачении коррупции».

В этом году конкурс «Золотой гонг» прошёл в 26-й раз. В адрес жю-
ри поступило более тысячи творческих работ со всей страны. Конкурс 
проводился по 13 основным и 5 специальным номинациям. Обозрева-
тель «ОГ» Станислав Мищенко удостоился высшей награды «Золото-
го гонга» – статуэтки богини радуги и вестницы богов Ириды – в номи-
нации «Лучший материал года о разоблачении коррупции». На суд жю-
ри он представил серию из трёх публикаций, посвящённых коррупции 
в лесном хозяйстве Свердловской области и борьбе с ней правоохрани-
тельных органов.

В материале «Лесная контра» («ОГ» №32 от 21.02.2020) рассказы-
вается о схемах, которые чёрные лесорубы в сговоре с сотрудниками 
надзорных ведомств используют для контрабанды леса-кругляка и пи-
ломатериалов за рубеж. Другая публикация автора – «Кому выгодно 
скрывать реальный объём нелегальной лесозаготовки?» («ОГ» №96 от 
02.06.2020) – посвящена конкретному случаю, когда работники Зайков-
ского участкового лесничества под Ирбитом попытались «замять» неза-
конную вырубку 18 сосен и увести от уголовного преследования арен-
датора лесного участка. Завершает серию статья «Генпрокуратура РФ 
уличила работников лесничеств в покровительстве чёрным лесорубам» 
(«ОГ» №148 от 14.08.2020), название которой говорит само за себя.

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

 КУДА НАПРАВЯТ ДЕНЬГИ В 2021 ГОДУ?
l Объём дорожного фонда Свердловской области (ремонт и содержа-
ние дорог) – 19,6 млрд рублей.
l Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, формиро-
вание здорового образа жизни – 30,7 млрд рублей.
l Мероприятия по охране здоровья матери и ребёнка – 14 млрд рублей.
l Развитие агропромышленного комплекса и поддержка сельских тер-
риторий – 3,3 млрд рублей.

Хоронить негде
Крупнейшие города Среднего Урала  
испытывают острую нехватку кладбищ

На неделе появилась новость о том, что в Нижнем Тагиле ищут новые участки для кладбищ – действующие погосты заполнены. 
Но, как выяснила «ОГ», такая проблема существует и во всех других крупных городах области.  
Насколько критична ситуация, и что делают местные власти, чтобы её решить?


