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Илона Пономарёва

Глава Висимо-Уткинской 
территориальной админи-
страции мечтает о весьма 
амбициозном объекте – бла-
гоустройстве незамерзаю-
щего водопада.

  II

Председатель Свердловско-
го отделения Русского гео-
графического общества по 
случаю 75-летия организа-
ции рассказала, чем она жи-
вёт и какие экспедиции ор-
ганизует.

  III

Заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом город-
ской больницы Асбеста ока-
зывает медицинскую по-
мощь жителям отдалённых 
населённых пунктов на мо-
бильном ФАПе.

  II

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ И СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ СТАЛИ ПОСЛАМИ ЧМ-2022 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Официальными послами чемпионата мира по волейболу среди 
мужчин в 2022 году в Екатеринбурге станут заслуженный тре-
нер СССР и РСФСР, главный тренер клуба «Уралочка-НТМК», 
почётный гражданин Свердловской области Николай Карполь, 
а также двукратный олимпийский чемпион и двукратный чем-
пион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Главным координатором подготовки события на Сред-
нем Урале назначена заслуженный мастер спорта по волей-
болу, четырёхкратная чемпионка Европы, олимпийская чем-
пионка и чемпионка мира Валентина Огиенко.

В ходе заседания оргкомитета, которое состоялось на-
кануне, и.о. губернатора Свердловской области Александр 
Высокинский выразил уверенность, что ЧМ-2022 по волей-
болу «придаст мощный импульс развитию и популяризации 
этого вида спорта» на территории региона.

РОССИЙСКИЕ САНВРАЧИ РАЗРЕШИЛИ ДЕТЯМ ОТДЫХАТЬ 
В ЛАГЕРЯХ ВНЕ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ

Соответствующее постановление, опубликованное на офи-
циальном интернет-портале правовой информации, подпи-
сала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позволенное 
количество детей в местах организованного отдыха увели-
чено до 75 процентов.

Отдых необходимо организовать с учётом эпидемиоло-
гической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и 
прибытия детей. Кроме того, в каждом лагере должна быть 
определена схема организации медпомощи и маршрути-
зации больных. Как говорится в документе, перед началом 
каждой смены персонал должен пройти обследование на 
COVID-19 (любым из методов).

ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИ В ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА 
О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ МЭРА

Вчера, на 54-м заседании регионального Заксобрания, в част-
ности, обсуждалось ходатайство по проведению референдума 
о прямых выборах мэра. Из 40 участников заседания против 
инициативы проголосовали 35 депутатов, и 5 человек – за.

«Согласно пункту 2 ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», на референдум могут быть вынесены только те вопросы, 
которые не урегулированы Конституцией РФ, федеральными 
или областными законами. В данном случае порядок избрания 
глав муниципалитетов Свердловской области полностью ре-
гламентирован региональными положениями», – заявил пред-
седатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства 
и общественной безопасности Владимир Никитин.

Напомним, летом 2020 года на страницах «Облгазе-
ты» впервые была опубликована народная законодательная 
инициатива о возврате прямых выборов глав муниципаль-
ных образований Свердловской области. 

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО ЕЩЁ 30,6 ТЫСЯЧИ ДОЗ 
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

В наш регион поступила крупная партия вакцины от коро-
навируса «Спутник V», которая уже распределяется между 
больницами региона. 

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с 
COVID-19, за прошедшие две недели на Средний Урал по-
ступило почти 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Но-
вые поставки препарата ожидаются и в следующем месяце.

Отметим, что ещё один пункт вакцинации открылся в аэ-
ропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе, это пер-
вый региональный аэропорт России, в котором начал рабо-
ту прививочный пункт.

ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЯ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Федеральный экологический оператор объявил конкурс 
на поиск подрядчика для оказания услуг по проектирова-
нию Уральского центра обращения с радиоактивными отхо-
дами под Екатеринбургом. На эти цели заказчик готов по-
тратить более 8,7 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, центр об-
ращения с радиоактивными отходами появится неподалё-
ку от Верхней Пышмы, возле посёлка Крутой. По предвари-
тельным подсчётам, строительство объекта обойдётся в 600 
млн рублей, а его производственная мощность составит 600 
кубометров радиоактивных отходов в год.

Строительство центра должно начаться в следующем 
году, срок введения объекта в эксплуатацию – 2024 год. 
Центр должен прослужить 50 лет.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новым министром финансов станет Александр СтарковВалентин ТЕТЕРИН
Законодательное собрание 
области вчера, 30 марта, одо-
брило назначение Алексан-
дра Старкова новым мини-
стром финансов региона. Кандидатуру Александра 
Старкова на должность гла-вы регионального минфина предложил губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. На заседании Зак-собрания депутатам его пред-ставил первый замгубернато-ра, исполняющий обязанно-сти главы региона Александр 
Высокинский. – Вы знаете, что работа и экономистов, и финансистов – непростая, – все заявки учесть невозможно. Но опыт работы с Александром Сергеевичем по-казал, что способность балан-сировки интересов у него име-ется, – сказал Александр Высо-кинский.В своём выступлении сам Александр Старков отметил, что пандемия коронавируса 

сильно подкосила региональ-ный бюджет в прошлом году, в связи с этим основным на-правлением бюджетной по-литики останется социальная поддержка свердловчан. Также приоритетной задачей станет снижение госдолга региона, ко-торый за последнее время зна-чительно вырос: – Необходимо выстроить чёткие приоритеты в расходах и, соответственно, усилить ра-боту по поступлению дополни-тельных источников доходов в бюджет, – пояснил Александр Старков.

Назначение Александра Старкова одобрили все 40 при-сутствовавших на заседании парламентариев. Председатель Заксобрания Людмила Бабуш-
кина выразила надежду на плотное сотрудничество с но-вым министром в течение все-го года. 
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».Топ-5 законов, которые вступают в силу в апрелеОльга КОШКИНА

Смартфоны с российским 
софтом, экзамен без «пло-
щадки», цены на сигаре-
ты, индексация социаль-
ных пенсий – «Областная 
газета» рассказывает о са-
мых важных изменениях 
в законодательстве, кото-
рые ожидают нас в апреле.

 НА ГАДЖЕТЫ БУДУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ РОССИЙ-
СКОЕ ПО. С 1 апреля произ-водители «умной» техни-ки (смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV) должны будут уста-навливать на неё отечествен-ное программное обеспече-ние. Цель нововведения – создать комфортные условия для конкуренции российских цифровых продуктов с зару-бежными аналогами.

Требования касаются как российской, так и иностран-ной продукции. Пользова-тели новых смартфонов и планшетов (и на Android, и на iOS) найдут сервисы от компании «Яндекс» (бра-узер и поисковая систе-ма, «Яндекс.Карты и «Ян-декс.диск») и холдинга Mail.ru Group, социальные сети («Одноклассники»,  «ВКон-такте»), приложения «Гос-услуги», «МойОфис Доку-менты» и даже мессенджер ICQ. Только на гаджетах с си-стемой Android будут сто-ять Антивирус Kaspersky и платёжное приложение Mir Pay. Компьютеры и ноут-буки на базе Windows нач-нут оснащать программой  «Мой офис стандартный. До-машняя версия». Среди про-грамм для Smart TV – «Пер-вый» («Первый канал»), «Смотрим» (ВГТРК), НТВ, 

Wink от «Ростелеком», ivi, Оkkо, Premier и другие. Штрафовать за невыпол-нение требования начнут с 1 июля. Для должностных лиц штрафы составят 30–50 ты-сяч рублей, для юрлиц – 50–200 тысяч рублей. 
 «ПЛОЩАДКУ» И «ГО-

РОД» ОБЪЕДИНЯТ. С 1 апре-ля по новым правилам будут принимать экзамен на пра-ва. Согласно новому регла-менту МВД России, из переч-ня испытаний для автомо-билистов исключили «пло-щадку» – проверять навы-ки управления транспорт-ным средством будут сра-зу в условиях реального до-рожного движения, причём вне заученных маршрутов. Правило коснётся кандида-тов в водители легковых, грузовых автомобилей и ав-тобусов.

 ПЕНСИИ ПРОИНДЕК-
СИРУЮТ. С 1 апреля на 3,4 процента проиндексируют социальные пенсии. Их, на-помним, получают гражда-не, которые не накопили до-статочный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Также выплаты по-лагаются людям с инвалид-ностью и тем, кто потерял кормильца. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, ин-дексация затронет 3,9 мил-лиона россиян. После индек-сации средний размер со-циальной пенсии составит 10 183 рубля. 
 ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ 

НА ДЕТЕЙ СТАНЕТ АДРЕС-
НОЙ. С 1 апреля начнут дей-ствовать обновлённые пра-вила предоставления вы-платы на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях: будет учитываться доход и 

имущественная обеспечен-ность семьи. «Если при выплате в ба-зовом размере (50 процен-тов от регионального про-житочного минимума) сред-недушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выпла-та будет назначаться в раз-мере 75 процентов. Если же и в этом случае среднеду-шевой доход семьи не до-стигает регионального про-житочного минимума на ду-шу населения, то выплата назначается в размере 100 процентов», – сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
 ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИ-

КУ В ОТНОШЕНИИ СИГА-
РЕТ УЖЕСТОЧАТ. С 1 апре-ля вводится единая мини-мальная цена на сигареты, ниже которой нельзя про-

давать табачную продук-цию. Это, как отмечают в Госдуме, позволит избежать риска необоснованного за-нижения цен и уменьшить спрос на табак. Единую ми-нимальную цену по специ-альной формуле рассчиты-вает Минсельхоз (сейчас это делают сами произво-дители). В этом году она со-ставит 108 рублей. Табач-ная продукция, произве-дённая или завезённая до 1 апреля, может быть ре-ализована по старым це-нам в течение трёх меся-цев, а затем будет считаться контрафактной.
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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Я недоволен системой образования 
в нашей стране. <…> Я хотел бы, 

чтобы мы потихоньку возвращались 
к  советской системе, 
в которой мы учились. 

Николай ЦИСКАРИДЗЕ, народный артист России, 
ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, – 
в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия-24»

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».

  IV

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
Во время заседания депутаты задали новому мини-
стру несколько вопросов. 
 Депутат Егор Шаламовских поинтересовался у 

Александра Старкова его приоритетами по новым ис-
точникам доходов в казну.

– Нам необходимо плотно поработать с дебитор-
ской задолженностью. На сегодняшний день она со-
ставляет 6,2 млрд рублей. Сумма достаточно боль-
шая – хотелось бы ею воспользоваться в этот слож-
ный период. Также рассматривается вопрос более 
эффективного использования государственного иму-
щества, – ответил он. 
 Председатель комиссии Заксобрания по пред-

варительной подготовке материалов к рассмотрению 
Игорь Аксёнов уточнил, что, по его данным, госдолг 
региона составляет 114 млрд рублей: «Какие шаги вы 
планируете предпринять, чтобы исправить эту ситу-
ацию?» 

– Чтобы его снизить, нам необходимо будет пред-
принять шаги по выстраиванию чётких алгоритмов 
действий по расходной составляющей. Также будут 
учтены дополнительные поступления, связанные с 
мероприятиями по восстановлению экономики.
 Председатель комиссии по межпарламент-

ской деятельности Вячеслав Вегнер обратил внима-
ние, что в Свердловской области построено много 
коттеджей и домов, которые не сданы и не зареги-
стрированы, и, соответственно, за них не платят на-

лог на имущество (по данным депутата, только по 
Белоярскому району таких домов около пяти ты-
сяч): «Может быть, вам с налоговой инспекцией по-
работать по введению этих домов в эксплуатацию 
и поднять тем самым налогооблагаемую базу?» – 
предложил он. 

Александр Старков с его позицией согласился и 
подтвердил, что работа по этому направлению будет 
усилена.
 Председатель комитета по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности Владимир Ни-
китин поинтересовался, ведётся ли поиск других ис-
точников пополнения бюджета, помимо взыскания 
дебиторской задолженности.

– Хотелось бы посмотреть направления с льгота-
ми, которые мы сегодня выдаём предпринимателям. 
Если мы создадим более комфортную среду для 
субъектов малого предпринимательства, то, есте-
ственно, у них появится больше возможностей для 
пополнения бюджета, – ответил Александр Старков.
 Зампредседателя комитета по социальной по-

литике Евгений Зяблицев высказал пожелание – уде-
лять больше внимания детям, строительству и рекон-
струкции школ и детских садов.

– Эта работа выстроена хорошо. Мы не будем 
снижать темпы развития школ и строительства дет-
ских садов и оздоровительных комплексов. Будем 
уделять этому моменту ещё больше внимания.

ДОСЬЕ «ОГ»
Александр СТАРКОВ родился в Екатеринбурге 
28 октября 1976 года. В 2001 году окончил Ур-
ГЭУ по специальности «Финансы и кредит». С 
2001 года работал на разных должностях в фи-
нансово-бюджетном управлении и заместите-
лем председателя комитета по экономике в мэ-
рии Екатеринбурга. С марта 2011 года занимал 
должность замминистра финансов Свердлов-
ской области. С 24 декабря 2020 года Александр Старков назначен ис-
полняющим обязанности министра финансов Свердловской области. 
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150 лет внимания к подлиннику
Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады состоится торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию 
Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера. «ОГ» рассказывает, как культурное учреждение 
с такой богатой историей остаётся актуальным и в XXI веке
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