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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прокопьев

Владимир Шахрин

Михаил Карпухин

Брат уральского космонав-
та Сергея Прокопьева рас-
сказал «Областной газете» 
о второй остановке (в Кейп-
тауне) экспедиции на пути 
к Антарктиде, в которой он 
принимает участие.

Лидер группы «Чайф» про-
должает гастролировать 
с концертами накануне 
35-летнего юбилея Сверд-
ловского рок-клуба.

  III

Заведующий кафедрой ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
объяснил, от чего зависит 
изменение привычного цве-
та плода овощей.
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ВОСЕМЬ СВЕРДЛОВСКИХ БОЛЬНИЦ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ЗДАНИЯ

В 8 муниципалитетах появятся новые здания больниц 
в рамках модернизации первичного звена здравоохранения 
и нацпроекта. Речь идёт об учреждениях в Артёмовском, 
Реже, Полевском, Арамиле, Берёзовском, Серове, Нижних 
Сергах и Екатеринбурге (ДГБ №15).

В муниципалитетах готовят проектно-сметную докумен-
тацию на строительство новых зданий больниц. Добавим, 
что на реализацию свердловской программы модернизации 
первичного звена в части строительства новых объектов в 
2021–2025 годах будет выделено 4,5 миллиарда рублей из 
федерального и областного бюджетов.

В АСБЕСТЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

Руководителем полиции Асбеста стал Сергей Бурдин, занимав-
ший до этого пост замначальника отдела полиции №9 УМВД 
по Екатеринбургу. Нового начальника представили коллективу.

Сергей Бурдин родился в 1980 году. Работает силовиком 
с 1997 года: прошёл путь от участкового уполномоченного 
полиции до замглавы екатеринбургского отдела полиции.  

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ ПРОЙДУТ РЕМОНТЫ НА ТРАССАХ 
ПЕРМЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ И ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ

ФКУ «Уралуправтодор» в 2021 году отремонтирует по два 
участка на Пермском тракте и три – на Тюменском в Сверд-
ловской области. 

О планах на этот год рассказал начальник Уралуправтодо-
ра Александр Бедусенко. Так, на трассе Р-242 Пермь – Екате-
ринбург запланировано капитально отремонтировать участки: 
187-й – 232-й км (от Ачитского ГО до Нижнесергинского рай-
она), 250-й – 276-й км (Бисертский ГО). На автодороге Р-351 
Екатеринбург – Тюмень отремонтируют участки: 123-й – 148-й 
км (Камышловский район),  180-й – 220-й км (от Пышминско-
го до Талицкого ГО), 220-й – 240-й км (Талицкий ГО).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Реновация по-уральски стартует в апрелеЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Меняем старое на новое» 
– так обозначили тему кру-
глого стола, прошедшего 11 
марта в Доме журналистов 
Свердловской области, его 
организаторы. Участники 
дискуссии обсудили содержа-
ние вызвавшего большой об-
щественный резонанс про-
екта регионального закона о 
комплексном развитии тер-
риторий (КРТ).Председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобра-ния области Валентин Лаппопояснил, что новый региональ-ный правовой акт разработан в связи с принятием в декабре 2020 года федерального зако-на о КРТ и нацелен на обновле-ние городской застройки с при-влечением частных инвести-ций. Документ наделяет прави-тельство региона полномочи-ями утверждать границы под-лежащих реновации террито-рий, программы сноса и рекон-струкции находящихся на них 

объектов капитального стро-ительства, а также устанавли-вать критерии, которым долж-ны соответствовать включае-мые в программы КРТ много-квартирные дома, не признан-ные аварийными и подлежа-щими сносу. Выступать же с предложениями о включении конкретных территорий в эти программы будут муниципаль-ные власти.Важным отличием об-ластного закона о КРТ от фе-дерального, по словам заме-стителя директора Уральско-го института регионального законодательства Натальи 
Трофимовой, является вклю-чение в него статьи о соблю-дении жилищных прав граж-дан при реализации ренова-ционных программ. В частно-сти, собственникам жилых по-мещений компенсируют ры-ночную стоимость не только квартир, но и долей в общем имуществе подлежащих сно-су домов. Гражданам, прожи-вающим в таких домах на пра-вах социального найма, в пер-воочередном порядке предо-

ставят не меньшие по площа-ди новые квартиры. Что каса-ется жильцов коммуналок, то они получат отдельные квар-тиры площадью не меньшей, чем площадь помещений, в ко-торых они проживали. Закон о КРТ поможет более эффективно выполнять про-граммы по расселению ветхого и аварийного жилья. Поэтому в программы реновации в прио-ритетном порядке будут вклю-чаться участки с преобладани-ем построенных в 1930–1940-е годы зданий барачного типа. Сейчас областные власти со-вместно с муниципалитетами только приступили к опреде-лению пилотных территорий, в которых процесс реновации может быть запущен уже в этом году. Возможные адреса станут известны не ранее апреля.
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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Инфляция на Среднем Урале стала самой высокой за четыре года Ирина ПОРОЗОВА
В феврале годовая инфляция 
в Свердловской области уско-
рилась до 5,72 процента. По-
следний раз такого высокого 
уровня показатель достигал 
более четырёх лет назад: в 
декабре 2016 года он состав-
лял 5,78 процента.Как следует из данных с сайта Уральского главного управления Банка России, сре-ди продуктов за год наиболее заметно подорожали сахар (на 76,8 процента), яйца, макарон-ные изделия и крупы (почти на 21 процент), плодоовощная продукция (на 17), а также мас-ло и жиры (на 9). На 10–12 про-центов выросли цены на те-лерадиотовары, медицинские товары, инструменты и обору-дование, стройматериалы, на 9 процентов поднялась стои-мость электротоваров, табач-ных изделий и мебели. Меди-цинские услуги выросли в це-не на 6,3 процента, услуги в сфере зарубежного туризма – на 5,4, а ЖКУ – на 4,3. В целом инфляция в Свердловской об-ласти оказалась выше, чем в целом по России и по Уральско-му федеральному округу (5,67 процента и 5,15 процента соот-ветственно).Процесс ускорения инфля-ции в регионе наблюдается уже восьмой месяц подряд, на-чиная с июля прошлого года. Тогда показатель составлял 2,8 процента, а уже в январе 2021-го он впервые за 1,5 года пре-высил отметку в 5 процентов. Сейчас установлен новый ре-корд: февральский уровень инфляции стал максимальным с января 2017 года. За прошед-шие четыре года годовой темп прироста цен на Среднем Ура-ле успел опуститься до 1,74 процента (в январе 2018-го) и снова подняться до почти 6 процентов.На рост цен, в частности, по-влияли ухудшение эпизооти-

ческой ситуации (именно поэ-тому подорожали яйца и мясо птицы) и сезонное оживление спроса на некоторые непродо-вольственные товары и услуги в связи с частичным возобнов-лением туров за рубеж и увели-чением поездок по стране, сле-дует из информационно-анали-тического комментария Цен-тробанка «Динамика потреби-тельских цен». Согласно про-гнозу регулятора, замедление годового темпа прироста по-требительских цен до целево-го уровня в 4 процента следует ожидать не раньше начала сле-дующего года.В этом документе также от-мечается, что меры, предпри-нятые Правительством России, позволили сдержать текущее повышение цен на сахар и рас-тительное масло, но годовые темпы прироста цен на эти про-дукты всё равно пока остаются высокими.Несмотря на ускорение ин-фляции, в свердловском Управ-

лении федеральной антимоно-польной службы России за по-следнее время не зафиксирова-ли роста числа жалоб на завы-шение цен и даже, наоборот, за-явили о том, что это число сни-зилось. Те обращения, что по-ступали в ведомство, касались подорожания сарделек и кон-сервов, а из непродовольствен-ных товаров – бензина, рас-сказали «Облгазете» в пресс-службе свердловского УФАС России.В Управлении добавили, что сообщить о завышении цен на социально значимые продукты граждане могут, на-правив обращение по Почте России или на электронный адрес.
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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По результатам исследования, уровень 
нейтрализующих антител к британскому штамму 

достоверно не отличается от уровня нейтрализующих 
антител к исходному штамму SARS-CoV-2. 

Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает 
от мутировавшего британского штамма коронавируса 

не менее эффективно, чем от обычного штамма. 
Михаил МУРАШКО, глава Минздрава РФ, – вчера, 
об эффективности вакцины «Спутник V» в борьбе 

с британским штаммом коронавируса

ЦИТАТА ДНЯ

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».

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».  II

В первую очередь в программу реновации включат городские территории, 
где преобладает вот такая застройка
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В Екатеринбурге в результате сноса здания ПРОМЭКТа 
на улице Декабристов, 20 пострадало рядом стоящее 
административное здание. Повреждения попали в объектив 
фотокорреспондента «Областной газеты».

«Здание находится в собственности Корпорации «Маяк». 
Мы зафиксировали на примыкающей стене повреждение 
облицовочного кирпича. При проведении работ по сносу 
примыкающих зданий такие повреждения характерны. 
Обращу внимание, что никто не пострадал. Ремонт стены 
здания по улице Красноармейской, 78б будет проведён, 
когда позволит температурный режим», – рассказал «ОГ» 
вице-президент корпорации Олег Мошкарёв.

Добавим, в настоящее время на одном из сайтов 
по продаже недвижимости размещено объявление, 
в котором данный объект предлагается купить 
за 270 миллионов рублей. В «Маяке» этот факт никак 
не прокомментировали

Годовая инфляция в Свердловской области, 
2016-2021

декабрь
2016

июнь
2017

декабрь
2017

июнь
2018

декабрь
2018

июнь
2019

декабрь
2019

июнь
2020

декабрь
2020

январь
2021

февраль
2021

5,785,78

4,104,10
3,653,65

2,692,69
1,911,91

3,863,86

5,255,25

4,244,24

5,015,01
5,725,72

2,232,23

РЕКОРДЫ ИНФЛЯЦИИ
Уровень инфляции, регистрируемый в настоящее время в Свердлов-
ской области, разумеется, далеко не самый высокий за всё время. 
Сейчас на сайте Свердловскстата доступны данные о годовом темпе 
прироста цен в регионе за последние 30 лет. После деноминации 1998 
года, в результате которой произошло уменьшение масштаба цен в 
1 000 раз, показатель достигал 94,5 процента. В 2000-е он находился 
в диапазоне от 9 до 24 процентов. За последнее десятилетие его мак-
симальный уровень составлял 16,9 процента (в феврале 2015 года).

По итогам третьего квартала 
прошлого года число бедных 
россиян составило 
18,8 миллиона человек, 
или 12,7 процента населения 
страны. Об этом в середине 
недели рассказал министр 
труда и социальной защиты РФ 
Антон Котяков на заседании 
профильного комитета Госдумы. 
Ранее пресс-секретарь 
Президента России 
Дмитрий Песков сообщил  
журналистам, что работа 
по борьбе с бедностью ведётся 
на постоянной основе и будет 
продолжаться. Это заявление 
он сделал в ответ на новость 
о полной победе Китая в борьбе 
с крайней нищетой: за 40 лет 
в КНР из этого состояния 
вывели 770 миллионов человек. 
Чтобы этого добиться, 
Поднебесной пришлось 
переориентировать всю 
национальную экономику 
на повышение благосостояния 
народа. «Облгазета» подготовила 
специальную полосу, 
в которой наши корреспонденты 
попытались ответить на вопрос: 
как Китаю удалось справиться 
с этой общемировой проблемой

Китайская мечта осуществилась
www.oblgazeta.ru

На фото — активные участники движения по борьбе с бедностью в КНР, которым вручили 
государственные награды за победу страны над крайней нищетой. Мероприятие прошло 
25 февраля в Большом зале народных собраний в Пекине


