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Михаил Шашилов

Галина Кузьменко

Александр Ивачёв

Свердловский тренер по  
биатлону провёл дебют-
ный сезон в роли наставни-
ка женской сборной России.

  IV

Учитель русского языка и 
литературы рассказала, как 
с семьёй приехала на рабо-
ту в Белоярский городской 
округ из другого региона по 
программе «Земский учи-
тель».

  III

Депутат Законодательно-
го собрания региона вновь 
возглавил Свердловское об-
ластное отделение КПРФ.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 А

. И
ВА

ЧЁ
ВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

www.oblgazeta.ru
  III

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ УШЁЛ В ПЛАНОВЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 
ОТПУСК

До 7 апреля исполнять обязанности главы региона будет 
Александр Высокинский. 

Как сообщает областной департамент информполитики, 
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о возложении 
обязанностей главы региона на своего первого заместителя 
– Александра Высокинского. 

Вчера, в крайний день перед отпуском, Евгений Куйва-
шев побывал с рабочим визитом в ХМАО, где секретарь Со-
вета безопасности РФ Николай Патрушев провёл совеща-
ние по вопросам национальной безопасности в Уральском 
федеральном округе. В совещании приняли участие пол-
пред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и главы всех 
регионов округа. 

В МИНТРУДЕ РФ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ОФОРМИТЬ НОВУЮ ВЫПЛАТУ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может 
составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального про-
житочного минимума.

Подать заявление можно через портал госуслуг или 
МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчёт 
выплаты происходит с 1 января текущего года, сообщает 
«Российская газета».

Ранее «Облгазета» писала, что новое пособие на детей 
от 3 до 7 лет будет назначаться более адресно: 50 процен-
тов регионального прожиточного минимума принимается за 
базовый размер пособия. 

– Если при выплате в базовом размере среднедушевой 
доход семьи не достигнет регионального прожиточного ми-
нимума, то выплата будет назначаться в размере 75 процен-
тов. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи 
не достигает регионального прожиточного минимума на 
душу населения, то выплата назначается в размере 100 про-
центов, – поясняли в Минтруде РФ.

ГОСДОЛГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГ  
ПОЧТИ 121 МЛРД РУБЛЕЙ

Это больше суммы госдолга Москвы и Санкт-Петербурга 
вместе взятых почти на 6 млрд рублей. У столицы госдолг 
составляет 30 млрд рублей, у Санкт-Петербурга – 85 млрд. 

По информации, опубликованной на сайте Минфи-
на РФ, госдолг Свердловской области сложился из четы-
рёх показателей: государственные бумаги (66 млрд рублей), 
кредиты от кредитных организаций, иностранных банков 
и международных финансовых организаций (19,8 млрд), 
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ (33,99 млрд) и государственные гарантии (1,1 млрд).

Среди регионов УрФО Свердловская область тоже «ли-
дирует»: к примеру, госдолг Курганской области составляет 
16,6 млрд рублей, Челябинской области – 25,6 млрд, а Тю-
менской – всего 2,7 млрд рублей.

С ГОСПИТАЛЯ ТЕТЮХИНА ТРЕБУЮТ 89 МЛН РУБЛЕЙ

«Корпорации развития Среднего Урала» подала в Арби-
тражный суд Свердловской области иск против Уральского 
клинического лечебно-реабилитационного центра им. Вла-
дислава Тетюхина. Власти Свердловской области требуют  
с нижнетагильского госпиталя 89 млн 175 тыс. рублей.

КРСУ требует взыскать указанную сумму в качестве вы-
платы процентов по займу, который был выдан на строи-
тельство медучреждения в 2013 году. Отметим, что из ре-
гионального бюджета на строительство госпиталя был вы-
дан заём в размере 1,2 млрд рублей. Ещё около 3 млрд руб-
лей в лечебно-реабилитационный центр вложил совладелец 
ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин (скончался в 2019 году. 
– Прим. авт.) Согласно документу, размещённому в элек-
тронной картотеке суда, предварительное судебное заседа-
ние назначено на 2 апреля.

ГОСДУМА РФ УТВЕРДИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ  
О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

«Амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года,  
а сам закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

По словам председателя комитета по государственно-
му строительству и законодательству, одного из авторов за-
конодательной инициативы Павла Крашенинникова, в Рос-
сии существует множество гаражей, которые не оформле-
ны в официальном порядке, из-за чего их владельцы не мо-
гут распорядиться ими по своему усмотрению.

«В отношении таких объектов будет действовать упро-
щённый порядок оформления земельных участков, если дан-
ный участок для размещения гаража был предоставлен орга-
низацией или органом власти, а также если гараж и участок, 
на котором он расположен, достались гражданину на основа-
нии решения общего собрания членов гаражного кооперати-
ва», – сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Другими словами, россияне смогут до 1 сентября 2026 
года бесплатно получить в собственность участки, на ко-
торых располагаются их гаражи. Закон коснётся около 
3,5 млн человек, которые владеют гаражами и землёй под 
ними более 16 лет. Воспользоваться «гаражной амнистией» 
смогут наследники и те, кто купил гараж у первоначального 
владельца. Госпошлину при оформлении права собственно-
сти платить не придётся.
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Взлётно-посадочная полоса Кольцово –  помеха развитию города?Леонид ПОЗДЕЕВ
Ситуацию с утверждением 
приаэродромной террито-
рии (ПАТ) аэропорта Коль-
цово, схема которой была 
разработана ещё в 2019 го-
ду, свердловские журнали-
сты окрестили «патовой». 
Причём писать это слово 
можно и без кавычек, учи-
тывая, что прошедший все 
необходимые согласования 
документ в начале нынеш-
него года отклонён прави-
тельством Свердловской об-
ласти уже второй раз.Комментируя это реше-ние, министр строительства и развития инфраструктуры ре-гиона Михаил Волков заме-тил, что против принятия схе-мы ПАТ Кольцово в предло-женном разработчиками виде высказались четыре муници-палитета, интересы которых 

могут быть затронуты, в том числе и Екатеринбург. Поэто-му областное правительство предложило разработчикам так доработать документ, что-бы он устроил всех.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ. Напом-ним, что ещё в 2017 году в Рос-сии внесли изменения в зако-нодательство, в результате ко-торых появились новые пра-вила установления и исполь-зования приаэродромных тер-риторий и санитарно-защит-ных зон. В соответствии с ни-ми управляющая компания «Аэропорты Регионов» разра-ботала схему ПАТ авиагавани Екатеринбурга. Документ вы-звал критику, прежде всего, со стороны фирм-застройщиков, работающих в прилегающих к аэропорту районах. Так, по утверждению Гильдии строи- телей Урала, с его приняти-ем под вопросом окажется не 

только запланированное ра-нее строительство новых мно-гоэтажных домов общей пло-щадью почти 8 млн квадрат-ных метров (в том числе в пер-спективном Новокольцовском районе), но и реновация старо-го жилфонда на Уктусе, в райо-не Шинного завода и на севере Химмаша.
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ. Вне-сти ясность в сложившуюся ситуацию попытались участ-ники прошедшей вчера в До-ме журналистов Свердловской области пресс-конференции. Заместитель генерального ди-ректора УК «Аэропорты Регио-нов» Николай Ульянов расска-зал, что раньше действовал по-рядок, по которому в радиусе 30 км от аэродромов что-либо строить можно было лишь по согласованию с Росавиацией и Роспотребнадзором. Это вы-зывало недовольство застрой-

щиков из-за длившихся года-ми проволочек с получением разрешений на строительство.А принятый в 2017 го-ду закон №135-ФЗ потребо-вал, чтобы у каждого аэропор-та появилась своя чётко про-писанная ПАТ с обозначени-ем границ, в пределах кото-рых устанавливаются ограни-чения. Они призваны не толь-ко обеспечить безопасность полётов, но и оградить жите-лей от шума и вредных выбро-сов двигателей взлетающих и приземляющихся самолётов. Разработанная в связи с этим ПАТ Кольцово включает семь защитных зон, у каждой из ко-торых, в зависимости от бли-зости к взлётно-посадочным полосам, свой режим ограни-чений по строительству. То есть если раньше застройщи-ку надо было запрашивать разрешение на строительство в этих зонах, то теперь доста-

точно глянуть на схему, чтобы увидеть, что строить здесь… нельзя. 
НИКАКИХ КОМПРОМИС-

СОВ? Отвечая же на вопрос о возможности компромисса при доработке отклонённой об-ластным правительством схе-мы, Николай Ульянов заявил, что документ отвечает всем требованиям законодатель-ства, получил все согласования в Росавиации, Корпорации по организации воздушного дви-жения и Роспотребнадзоре.
– Если ПАТ не устраива-

ет руководство региона и за-
стройщиков, то надо ставить 
вопрос о необходимости из-
менения не зон приаэродром-
ной территории, а законода-
тельства РФ, – пояснил он, до-бавив, что призывы изменить границы этих зон противоза-конны и разработчики ПАТ по-зволить себе такое не могут.

Такого же мнения придер-живается и заместитель ру-ководителя управления Рос- потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов. Он подтвердил, что схема ПАТ прошла необходимую экс-пертизу, а установление зон, в пределах которых действу-ют ограничения, направлено прежде всего на безопасность людей, которым предстоит жить в новых домах на приле-гающих к аэродрому терри-ториях. А желающим продол-жать строительство там жи-лья также посоветовал обра-щаться к федеральным зако-нодателям.
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».Михаил Зубарев вышел из ЛДПРВалентин ТЕТЕРИН

Лидер фракции ЛДПР в За-
конодательном собрании 
Свердловской области Миха-
ил Зубарев официально по-
кинул партию. Парламента-
рий рассказал о причинах та-
кого решения, но о планах на 
будущее предпочёл пока не 
распространяться.Михаил Зубарев избирал-ся депутатом Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти в 2011 и 2016 годах. Оба раза он был выдвинут Сверд-ловским региональным отде-лением Либерально-демокра-тической партии России. «Для меня ЛДПР – это огромная часть моей жиз-ни… Поэтому не могу сказать, что решение далось мне лег-ко. Однако все мы взрослеем и идём вперёд», – объяснил Ми-хаил Зубарев на своей страни-це в Instgram решение поки-

нуть партию, которой он отдал 10 лет.По словам депутата, несмо-тря на выход из ЛДПР, он по-прежнему будет представлять интересы избирателей в регио-нальном парламенте.Ряд СМИ предположили, что после выхода из рядов пар-тии Владимира Жиринов-
ского Михаил Зубарев может  выдвинуться на праймериз «Единой России». Также его прочат на пост главы одного из свердловских муниципалите-тов. Однако сам депутат эту ин-формацию опровергает.«Я не переметнулся в дру-гую партию, не «мечу в главы», не строю заговоры и не делаю много ещё чего из того, что мог-ло показаться «достоверным источникам» некоторых СМИ», – утверждает политик.Михаил Зубарев ранее уже состоял в «Единой России». С 2007 по 2010 год он числил-ся сотрудником Свердловского 

регионального отделения этой партии. В феврале он составил конкуренцию Алексею Орло-
ву в борьбе за пост главы Ека-теринбурга. В свердловском Заксобрании депутат занима-ет должности председателя ко-миссии по символам, замести-теля председателя комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству, члена комиссии по ре-гламенту.Как рассказала «Област-ной газете» помощница Миха-ила Зубарева Анастасия Лего-
тина, кто теперь будет руково-дить фракцией ЛДПР в регио-нальном парламенте, пока не-известно. 
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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Средний возраст учителей  
в российских школах  
составляет 45-47 лет. 
Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения РФ, – вчера,  

на заседании комитета Госдумы по образованию и науке

 ЦИТАТА ДНЯ
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С разницей в месяц: как ставить прививки от COVID-19  
и клещевого энцефалита?
В Свердловской области приближается сезон 
активности клещей. Со следующей недели на-
селение региона начнёт активно прививаться 
от клещевого энцефалита. Но для многих этот 
период совпадёт с вакцинацией против коро-
навируса. Как быть в таком случае? 

– Прививку от клещевого энцефалита можно 
делать только через месяц после введения второ-
го компонента вакцины от коронавируса, – пояс-
няет главный эпидемиолог Екатеринбурга, заме-
ститель главного врача городского Центра меди-
цинской профилактики Александр Харитонов. – 
Если человек сначала ставит прививку от клеще-
вого энцефалита, то вакцинироваться от COVID-19 
может также только через месяц. 

Если вакцинация от клещевого энцефали-
та приходится на май-июнь, когда опасные чле-
нистоногие особенно активны, то на две неде-
ли нужно исключить возможность встречи с кле-
щом. За это время в организме успеют вырабо-
таться антитела. При этом граждане, которые ра-
нее не делали эту прививку, должны сначала по-
ставить первый компонент, через месяц – второй, 
через год – третий, а далее – каждые три года. 

Как сообщили в министерстве здравоохране-
ния Свердловской области, лицам старше 60-ти 

лет вакцину ставят бесплатно, остальные граж-
дане должны приобрести компонент за свой 
счёт.

Напомним, что в 2020 году из-за панде-
мии коронавируса вакцинация взрослого насе-
ления от клещевого энцефалита была приоста-
новлена по приказу министерства здравоохра-
нения Свердловской области (см. «ОГ» №75 от 
24.04.2020). В этом году ничего приостанавли-
вать не планируют: в Екатеринбург и муници-
палитеты региона продолжаются плановые по-
ставки вакцин. Поставить прививку от клещево-
го энцефалита можно будет в поликлинике по 
месту жительства или в платном прививочном 
кабинете. По словам главного эпидемиолога 
екатеринбургской ЦГБ №2 Светланы Климиной, 
прививку против клещевого энцефалита или ко-
ронавируса планируется ставить в одном приви-
вочном кабинете, но в разное время, чтобы раз-
вести потоки пациентов. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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».

В Свердловской области готовятся к паводку: первая волна стихии ожидается в середине апреля. В зоне риска –  
15 уральских муниципалитетов. Прогноз пока оптимистичный, но местные власти и спасатели страхуются – 
в регионе уже развёрнуты пункты временного размещения жителей

Изображение 
Екатеринбурга появится 
на пятитысячной купюре

Ждём большую воду


