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6ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ЗАЯВИЛ О СКОРОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ЕЩЁ С ДВУМЯ ПАРТИЯМИ

О слиянии «Справедливой России» и партий «Патриоты России» 
(лидер Геннадий Семигин) и «За правду» (лидер Захар Приле
пин) сообщили вчера федеральные СМИ со ссылкой на руково-
дителя фракции Сергея Миронова. 

Ожидаемый срок официального подписания документа об 
объединении – до 24 января.

К слову, по данным информагентства РИА «Новости», Сер-
гей Миронов надеется сохранить кресло лидера. Возможное на-
звание новой партии после объединения – «Справедливая Рос-
сия – За правду». 

БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР «РОССЕТИ УРАЛ»  
СТАНЕТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заксобрание Санкт-Петербурга согласовало кандидатуру быв-
шего гендиректора «Россети Урал» Сергея Дрегваля на пост ви-
це-губернатора. Он будет отвечать за решение вопросов энер-
гетики и тарифного урегулирования.

Напомним, что Сергей Дрегваль возглавлял «Россети Урал» 
с 2014 года. В ноябре 2020 года стало известно, что он покидает 
компанию. Его место занял первый замгендиректора – главный 
инженер Владимир Болотин.

НА ГОСУСЛУГАХ ЗАПУСТЯТ СЕРВИС ДЛЯ ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Правительство России утвердило постановление о проведе-
нии собраний собственников жилья в заочной форме. Для это-
го на портале госуслуг запустят специальный сервис «Госуслу-
ги.Дом».

В этом приложении будут публиковаться данные об ито-
гах голосований собственников и храниться протоколы собра-
ний. Ресурс будет автоматически уведомлять жильцов о прове-
дении собраний.

Как сообщает пресс-служба кабмина, приложение должно 
быть представлено в первом квартале этого года.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОЙДЁТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
13 ФЕВРАЛЯ

«Лыжня России – 2021» состоится в Свердловской области  
в субботу, 13 февраля. Забеги пройдут в новом формате  
из-за коронавируса.

В частности, отменят массовый забег, лыжники будут стар-
товать в свердловских муниципалитетах в несколько этапов по 
50 человек. Всего – не более 400 человек. Главная площадка 
снова будет организована в Нижнем Тагиле, на этот раз на тер-
ритории спортивного комплекса «Аист».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

В Екатеринбурге в течение года появится новый автобусный 
маршрут. Он будет курсировать от микрорайона Компрессорный 
до станции метро «Ботаническая».

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэрии, 
появление маршрута №44 станет частью программы модерни-
зации общественного транспорта уральской столицы.

Автобус №44 будет возить пассажиров по следующим ули-
цам: Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луган-
ская – Кольцовский тракт – Альпинистов – Черняховского – 
ЕКАД – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтий-
ская – Белоярская – Латвийская (автобусное кольцо).
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Евгений Куйвашев побывал  в гостях у тагильских дошколятГалина СОКОЛОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев проверил ход выполне-
ния нацпроекта «Демогра-
фия» в Нижнем Тагиле. Он 
побывал в двух только что 
открывшихся детсадах и про-
шедшей капремонт школе и 
остался доволен.

ДЕТСАДЫ. Два года на-зад мэрия Нижнего Тагила по-лучила поручение губернато-ра определить потребность в строительстве зданий до-школьных образовательных организаций. Проанализиро-вав ситуацию, городские вла-сти взяли курс на создание ясельных групп, так как на 1 ян-варя 2020 года в очереди оказа-лись 1300 детей от полутора до трёх лет.

На территории Гальяно-Горбуновского массива развер-нулись «малышовские» строй-ки. Это самый быстрорастущий микрорайон города. В 2019 го-ду здесь была открыта школа №100, теперь её окружили дет-сады. На строительство трёх до-школьных учреждений с ясель-ными группами из областного и городского бюджетов потра-чено 393 миллиона рублей.– Пообщались с родителя-ми, они в восторге. Будем про-должать, – сделал вывод губер-натор.
ШКОЛА. Тагильчане, учив-шиеся когда-то в школе №85 на Красном Камне, сегодня вряд ли узнали бы это учебное за-ведение. Ребят встречает зда-ние с дворцовым шармом и со-временно «упакованные» каби-неты. Вторая молодость школы обошлась в 200 млн рублей.

– После капитального ре-монта в школе старыми оста-лись только стены, – отметил мэр Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев.Курс на обновление ста-рых учебных заведений  Евге-ний Куйвашев назвал перспек-тивным.Также глава региона про-вёл заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Ниж-него Тагила, которое состоится в 2022 году. Подробнее о  под-готовке к торжествам читай-те в ближайших номерах «Об-ластной газеты».
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Привыкли говорить, что на селе всё плохо. 
Пандемия показала, что хуже,  

чем в центре Екатеринбурга, нет даже  
в Таборинском и Гаринском районах. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области, о доступности медицинской помощи  

в пандемию – вчера, на пресс-конференции в ТАСС 

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 20 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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Заразились Выздоровели Умерли
66.359 (+389) 58.816 (+397) 1.855 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.688 ЧЕЛОВЕК (–24) 0,13 % от числа

жителей области
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С начала 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин регулярно подчёркивает необходимость 
формирования новой модели развития Китая, в которой внутренний рынок играет главную роль, 
а внешний и внутренний рынки дополняют друг друга так, чтобы обеспечить устойчивое развитие 
страны. Следуя этой концепции «двойной циркуляции», Центральное совещание по экономической 
работе, которое прошло в Пекине, наметило экономический курс КНР на этот год

«Остров будущего»

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск Рос-
сии!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Летопись инженерных войск пол-
на славных страниц, свидетельству-
ющих о мужестве, отваге и воин-
ской доблести. 

Сегодня сотни уральцев до-
блестно служат в инженерных  
войсках. Подразделения инженерных 
войск Центрального военного округа ос-
нащены современными образцами техники и средств инженерного 
вооружения, успешно участвуют в боевых учениях, демонстрируют 
высокое мастерство и отличную боеготовность.

В настоящее время военнослужащие ЦВО участвуют в работе 
по инженерной разведке и разминированию местности в зоне от-
ветственности российских миротворческих сил в Нагорном Кара-
бахе. При содействии инженерных подразделений российских ми-
ротворцев в пострадавших районах продолжается восстановление 
жизненно важных инженерных коммуникаций, проводится разми-
нирование дорог и территории.

Профессионализм и отличная подготовка военных инженеров 
востребованы и в мирной жизни. В том числе при ликвидации по-
следствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, 
поддержании в рабочем состоянии мостов и гидротехнических соо-
ружений во время ледоходов и паводка, других опасных ситуациях.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инженер-
ных войск!

Благодарю вас за добросовестную, честную службу, высокий 
профессионализм, верность долгу, сохранение крепких военных 
традиций и патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Правительству Мишустина – годНа старте работы пандемия коронавируса подвергла новый кабмин «мощному стресс-тесту»

МНЕНИЯ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Фе-
дерации: 

– В 2020 году Правительству России пришлось работать в не-
простых условиях. Но на все вызовы кабмин реагировал опера-
тивно и эффективно. Несмотря на все сложности, задачи выпол-
нения нацпроектов не были отодвинуты на второй план, а после-
довательно выполнялись. Отрадно, что к решению задач кабмин 
проявил нетрадиционные подходы, чего в работе предыдущего 
правительства мы не наблюдали. Например, достаточно успешно 
правительство применяет принцип «регуляторной гильотины», 
благодаря которому на ряде направлений уже удалось избавить-
ся от многих избыточных и архаичных норм регулирования. Так, 
в наиболее близкой мне строительной сфере во многие норма-
тивные документы внесены серьёзные коррективы, изъяты поло-
жения, сдерживавшие развитие отрасли. Яркий пример – приня-
тие федерального закона о комплексном развитии территорий. 
Его много раз отклоняли, а новое правительство, проявив нетра-
диционный подход к делу, сумело в короткий срок выработать 
документ, который без возражений утвердили депутаты.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, экс-сотрудник администрации президента: 

– Никто не ожидал, что будет такое твориться: люди гото-
вились к одному – бороться с «чёрной экономикой», воплощать 
в жизнь нацпроекты и проводить институционные реформы. А 
пришлось заниматься другими, незапланированными вещами – 
в аврале и в ситуации войны с ковидом. Тем не менее они моби-
лизовались. Если судить по тому, что происходит в других стра-
нах, наши работают на четвёрку. Перехваливать их не надо, но 
того безобразия, которое творится в Англии, Америке, Франции, 
у нас нет. Грамотный подход, адресная помощь, сумели наладить 

производство средств индивидуальной защиты и медицинско-
го оборудования, развернули огромное количество госпиталей и 
коек. Правительство прошло мощный стресс-тест. Именно в та-
ких ситуациях и познаются управленческие качества. Думаю, что 
тот состав, который сейчас есть, продолжит работать в ближай-
шие годы. Но не стоит забывать, что в этом году пройдут выбо-
ры в Госдуму и созыв захочет воспользоваться новыми полно-
мочиями по утверждению премьер-министра, министров. Поэто-
му нельзя исключать, что весь состав правительства подаст в от-
ставку и даст возможность депутатам назначить состав заново. 

Михаил ХАЗИН, экономист, экс-сотрудник министерства эконо-
мики РФ и администрации президента: 

– По-прежнему считаю, что в состав правительства Мишу-
стина вошли более достойные люди, чем были в правительстве 
Медведева. Несколько повысилась управляемость в стране, но 
должного конструктива по-прежнему нет. У правительства нет 
программы. Как показал опыт (прямые эфиры Путина), эффек-
тивность бюджетных расходов низкая.

Данил ШИЛКОВ, аудитор Счётной палаты (уроженец Сверд-
ловска): 

– В условиях изменившейся экономической ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, считаю, 
работу нового правительства можно оценить весьма позитивно. 
За этот год были предприняты реальные действия для населе-
ния, оказаны меры поддержки наиболее пострадавшим от пан-
демии отраслям. Кроме того, хочу отметить высокую открытость 
и конструктивное взаимодействие Правительства РФ со Счётной 
палатой, в частности по национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Пять успешных 
проектов

l В первую очередь – это воплощение комплекса мер 
поддержки граждан во вре-
мя распространения корона-
вируса, о которых мы узнава-ли из обращений президента 
Владимира Путина. Беспре-цедентные суммы были выде-лены на выплаты врачам, ко-торые работают с заражённы-ми коронавирусной инфекци-ей больными. В список заслуг также можно отнести органи-зацию оплачиваемых больнич-ных для работающих граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, выплаты се-мьям с детьми. Отдельно сто-ит отметить, что были созда-ны все необходимые условия, чтобы, обратившись за выпла-той один раз, человек продол-жил получать её автоматиче-
ски без лишней бумажной 
волокиты.

l Пожалуй, самым гром-ким проектом нового прави-тельства стала программа 
льготного ипотечного кре-
дитования граждан под 6,5 
процента. Она была запущена 

в качестве одной из мер под-держки строительной отрас-ли и, как следствие, поддержки занятости (несмотря на пан-
демийные ограничения, боль-
шинство регионов России не 
остановили стройки. – Прим. 
ред.). Уже в ноябре госкомпа-ния «Дом.РФ» заявила, что за десять месяцев 2020 года бы-ло выдано кредитов на сумму свыше 3,2 трлн рублей – это больше, чем за весь рекорд-ный для страны 2018 год. Сей-час, по оценкам банков, объём выданной за 2020 год ипотеки оценивается в рекордные 4,2 трлн рублей. 

l Ещё одним проектом, который приобрёл актуаль-ность на фоне пандемии и за-крытия границ государств, стал туристический кеш-
бэк. При оплате путешествий по России картой «Мир» мож-но было получить до 20 про-центов от потраченной сум-мы обратно на карту. Иници-атива позволила привлечь в региональные бюджеты сум-марно около 13 млрд рублей. Несмотря на то, что для мно-гих система оказалась неудоб-ной (сейчас держатели карт «Мир» – это в основном бюд-жетники), в целом кешбэком 

воспользовались более 300 тысяч россиян.
l В период, когда многие компании и образовательные учреждения были вынужде-ны перейти на удалённую ра-боту, было принято решение о развитии IT-индустрии в 

России. Были разработаны ме-ры поддержки, а в конце го-да стало известно, что многие из них могут стать постоянны-ми. Прежде всего речь о сниже-нии взносов компаний в фонд оплаты труда (это важно, пото-му что основные затраты ком-паний приходятся на зарплаты сотрудникам). Кроме того, вла-сти намерены выделять разра-ботчикам программных реше-ний и производителям «желе-за» гранты.
l И наконец, Михаил Ми-шустин дал старт сокраще-

нию штата госслужащих в 2021 году. Предполагалось, что будет сокращено 5 процен-тов сотрудников центральных аппаратов министерств и ве-домств и 10 процентов сотруд-ников территориальных орга-нов. Процесс уже стартовал. 
Три замечания 
президентаПо понятным причинам, работа исполнительных орга-нов власти в такой сложный период не могла быть идеаль-ной. Учитывая, что документы о назначении членов кабми-на на должность подписывал Владимир Путин, мы ориен-тировались именно на его за-мечания, высказанные во вре-мя трансляций его совещаний с членами кабмина. 
l Прежде всего президент отправил на доработку разра-

Елизавета ПОРОШИНА,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА,  Лариса СОНИНА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня, 21 января, исполнится год с момен-
та назначения членов 17-го Правительства 
России, у руля которого оказался Михаил Ми-
шустин. «Облгазета» проанализировала, 
чем он запомнился россиянам. 

На момент 
назначения в 

правительстве 
Мишустина 

было 9 вице-
премьеров 
(трое — из 

правительства 
Дмитрия 

Медведева)  
и 21 министр 

(13 —  
из прошлого 

состава). 
За первый 
год работы 
в кабмине 
появился  

10-й вице-
премьер 
(курирует 

энергетику), 
а свои 

министерские 
посты 

покинули три 
представителя 

команды 
Медведева

ботанный правительством об-щенациональный план дей-ствий, обеспечивающих вос-становление занятости и до-ходов населения, рост эконо-мики. Произошло это на фо-не критики документа пред-ставителями бизнеса. Уже до-работанный план был принят спустя три месяца, в сентябре.
l На совещании прави-тельства, посвящённом борь-бе с коронавирусом, в ноябре представитель ОНФ рассказал о результатах проверок обще-ственниками аптек в регио-нах – в 30 процентах аптек не оказалось противовирусных средств, рекомендованных Минздравом. Президент при-звал «не перекладывать ответ-ственность на население, мас-сово скупающее препараты» и поручил увеличить объёмы производства лекарств.
l Пожалуй, самой серьёз-ной критике со стороны пре-зидента правительство под-верглось в декабре, когда Вла-димир Путин потребовал в те-чение недели решить пробле-му с ростом цен на базовые продукты питания. В назна-ченный срок были приняты необходимые меры – в част-ности, производители и тор-говые сети подписали согла-шения о стабилизации цен до апреля 2021 года, а экспортная пошлина на подсолнечник бы-ла повышена. 

ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬЕщё одна весомая отличительная особен-ность правительства Мишустина закреплена в обновлённых Конституции и законе «О Прави-тельстве РФ». Теперь не только председатель правительства, но также вице-премьеры и феде-ральные министры (кроме силового блока) на-значаются после утверждения Госдумой. Руко-водители министерств силового блока назнача-ются после консультаций с Советом Федерации. Утверждение депутатами прошли уже шесть членов нового кабмина – переведённые с дру-гих должностей в правительстве вице-премьер 
Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр стро-ительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также но-вички в команде: министр транспорта Виталий 
Савельев, министр по развитию Дальнего Восто-ка и Арктики Алексей Чекунов и министр энер-гетики Николай Шульгинов. – Отношения профильных комитетов Госду-мы с профильными вице-премьерами и мини-стерствами всегда были достаточно тесными, – пояснил депутат Госдумы от Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских. – В то же время за-метна ответственность – и психологическая, и нормативная – с которой подходят к работе те, кто прошёл через утверждение Госдумой. А мы, депутаты, в свою очередь, активно пользуемся функцией депутатского контроля. 
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»

По данным ВЦИОМ, у Михаила Мишустина (слева) и Владимира Путина – самые высокие рейтинги доверия  
в стране. Премьер-министру доверяют 53,7 процента опрошенных, президенту – 66,5 процента
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