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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Шульгинов (справа) и Омар Айюб Хан подписали в 
Екатеринбурге протокол о развитии сотрудничества между странами

Пока посещать рестораны, непродовольственные магазины 
и массовые мероприятия могут только те, кто прошёл 
вакцинацию, имеет противопоказания к ней или официально 
перенёс заболевание
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В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao�ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Региональная сетевая компания» рас-
крывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv�rsk.ru.
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Аккуратный ремонт ванной комнаты. 
Кафель, сантехника, короба. 

8 (932) 013-37-35 Денис.

ЗАВТРА – ХАНУКА
Дорогие уральцы!

Поздравляю всех представителей еврейской общины и 
приверженцев иудаизма Свердловской области с Ханукой!

В этот праздник в домах зажигаются ханукальные свечи, 
которые символизируют надежду, тепло, веру в добро и 
справедливость, духовное обновление. Эти важные ценности 
наполняют сердца верующих и вдохновляют на добрые дела.

В Свердловской области уделяется большое внимание 
созданию равных возможностей для развития традиций и культуры 
всех многочисленных народов, населяющих наш край.

Еврейские национально�культурные общества 
и просветительские организации активно участвуют 
в общественной жизни региона, ведут широкую культурную и 
благотворительную деятельность, вносят достойный вклад в 
формирование уважительных и гармоничных межнациональных 
отношений.

Желаю всем радостного праздника Хануки, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, семейного тепла, успехов во всех добрых 
делах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Павел ПИВОВАРОВ

На прошедшем в четверг за-
седании совета Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области депутаты заслуша-
ли отчёт заместителя губер-
натора Павла Крекова о мерах 
по борьбе с коронавирусом и 
обсудили федеральные зако-
нопроекты, которые долж-
ны узаконить применение QR-
кодов в масштабах страны. 
«Областная газета» пообща-
лась с народными избранни-
ками и узнала, о чём шла речь 
на мероприятии, которое бы-
ло закрыто для журналистов.

80 процентов 
привитых – 
к Новому году?
Обсуждение борьбы с ко-

ронавирусом проходило в при-
сутствии министра здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Андрея Карлова и руково-
дителя регионального Управ-
ления Роспотребнадзора Дми-
трия Козловских.

Павел Креков расска-
зал, что с начала пандемии 
на борьбу с коронавирусом в 
Свердловской области были 
потрачены 10 млрд рублей. 
За всё это время для пациен-
тов развернули 11 тысяч коек. 
По заверениям чиновников, 
70 процентов больниц сейчас 
оборудованы лечебным кис-
лородом.

Также был затронут во-
прос вакцинации населения. 
В настоящий момент на Сред-
нем Урале прививки постави-
ли уже 1 миллион 900 тысяч 
человек (то есть свыше 40 про-
центов жителей региона). Для 
формирования коллективного 
иммунитета необходимо вак-
цинировать порядка 80 про-
центов свердловчан. Власти 
рассчитывают достичь этого 
показателя уже к Новому году.

Кислорода 
не хватает, 
скорые едут долго
Заслушав отчёт, депутаты 

приступили к его обсуждению. 
Депутат от  КПРФ Игорь Аксё-
нов выразил сомнение в том, 
что больничные палаты дей-
ствительно оборудованы кис-
лородом на 70 процентов. 

– Жители одного из го-
родов Свердловской области 
рассказали мне о том, что в их 
больнице один пятилитровый 
баллон используют сразу на 
троих больных. Дышат они по 
очереди, – сказал он. 

В ответ на это глава мин-
здрава Андрей Карлов заявил, 
что отдельные такие случаи 
действительно могут быть. Во-
прос с кислородом в больнице 
обещали решить.

Председатель комитета по 
региональной политике и раз-
витию местного самоуправле-
ния Михаил Зубарев поделил-
ся, что ему поступает много жа-
лоб от избирателей о долгих 
выездах скорой помощи к тя-
жёлым больным.

Председатель региональ-
ного парламента Людмила Ба-

бушкина, в свою очередь, от-
метила, что сейчас в свердлов-
ских больницах освобождается 
всё больше коек.

– Больше пациентов выздо-
равливает от коронавируса и 
меньше заболевает. Раньше до 
600 обращений вызовов ско-
рой помощи по Екатеринбургу 
регистрировали в день. Теперь 
лишь порядка 200 обращений, 
– отметила она в беседе с «ОГ».

Категории 
получателей 
QR-кодов могут 
расширить
Много вопросов у свердлов-

ских парламентариев до сих 
пор остаётся к процессу вакци-
нации и применению QR-кодов.

Заместитель председателя 
Заксобрания коммунист Алек-
сандр Ивачёв выступил против 
того, что на прививки отправ-
ляют даже тех, у кого уже сфор-
мированы антитела. Речь идёт 
о переболевших ковидом не-
официально.

Примерно об этом же го-
ворил и первый заместитель 
председателя регионально-
го парламента Аркадий Чер-
нецкий. Экс-мэр Екатеринбур-

га, бывший сенатор Российской 
Федерации предложил начать 
выдавать QR-коды тем, кто пе-
ренёс коронавирус, но не име-
ет соответствующего медицин-
ского подтверждения. В раз-
говоре с «ОГ» он так объяснил 
своё предложение:

– Неофициально перебо-
левшие коронавирусом гражда-
не тоже имеют право на QR-код. 
Антитела у них есть, есть раз-
личные методы, как определить 
их уровень, но эти люди выклю-
чены из общественной жизни. 
Да и те, кто переболел бессим-
птомно, находятся в каком-то 
социальном вакууме. Срок дей-
ствия выдаваемого им QR-кода 
может быть меньше, чем у вы-
данного после прививки.

В продолжение темы Миха-
ил Зубарев предложил прово-
дить анализ на наличие анти-
тел к коронавирусу не только в 
коммерческих центрах, но и по 
ОМС. 

– Думаю, будет правиль-
ным, если работодатель смо-
жет отправлять сотрудников на 
медкомиссию, в рамках которой 
им будут делать тест на антите-
ла, – сказал политик.

Отметим, что вопрос о вво-
де QR-кодов в дальнейшем бу-
дет рассмотрен на заседании 
каждого комитета Заксобра-
ния, после чего им предстоит 
подготовить конкретные реко-
мендации для депутатов Гос-
думы. Нижняя палата россий-
ского парламента планирует в 
ближайшее время рассмотреть 
законопроекты о введении QR-
кодов в общественных местах и 
на транспорте.

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».

Бессимптомных тоже 
закодируют
Свердловские депутаты предложили пропускать в общественные 
места переболевших ковидом без справки

Власти сокращают 
финансирование 
общественного транспорта
Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области со-
кращают финансирова-
ние транспортной отрасли. 
В проекте регионального 
бюджета на следующий год 
на неё заложено на треть 
меньше средств, чем в этом. 
Похожая ситуация и в Екате-
ринбурге. Муниципалитет 
недавно утвердил програм-
му развития общественного 
транспорта на ближайшие 
пять лет. Расходы урезаны 
на четверть. Однако власти 
заверяют, что эти цифры не- 
окончательные.

В этом году расходы об-
ластной казны на транспорт 
с учётом всех корректировок 
составляли 1 млрд 743 млн 
рублей. В следующем же го-
ду они, согласно прошедшему 
первое чтение проекту зако-
на о бюджете, составят толь-
ко 1 млрд 177 млн рублей.

Эти деньги пойдут, в част-
ности, на организацию пасса-
жирских перевозок, лизинго-
вые платежи за автобусы, ку-
пленные для Екатеринбурга в 
преддверии чемпионата мира 
по футболу 2018 года, строи-
тельство и эксплуатацию трам-
вайной линии в Верхнюю Пыш-
му. А вот обновления подвиж-
ного состава общественного 
транспорта за счёт областных 
средств в этом году не ожидает-
ся: статья исключена из законо-
проекта. По сравнению с 2021 
годом в 2022-м предвидится 
сокращение финансирования 
почти всех основных меропри-
ятий по развитию транспорта. 
При этом расходы на смежную с 
транспортом сферу дорожного 
хозяйства, включающие сред-
ства на строительство и ремонт 
дорог, наоборот, только растут.

«ОГ» попросила министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
Василия Старкова проком-
ментировать эту ситуацию.

– Сейчас мы находимся в 
бюджетном процессе. Сниже-
ние некоторых ассигнований 
связано с формированием фе-
дерального бюджета. После 
его принятия и распределе-

ния средств между субъекта-
ми Федерации станет понят-
но, что общий объём выпол-
няемых работ точно не будет 
снижен. В следующем году нас 
ожидают примерно те же са-
мые горизонты, что и в этом, – 
заявил глава минтранса.

В том, что расходы на транс-
порт будут увеличены, нас за-
верил и депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, председатель комите-
та по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике Ва-
лентин Лаппо. Он рассказал, 
что в бюджете будут заложе-
ны деньги на субсидии для 
перевозчиков в «норматив-
ных объёмах». Правда, это в 
первую очередь коснётся же-
лезнодорожного пассажир-
ского транспорта, а не авто-
мобильного.

В Екатеринбурге власти 
тоже уменьшили расходы на 
транспортную сферу. Утверж-
дённая на 2022–2026 годы 
программа развития обще-
ственного транспорта и обе-
спечения безопасности до-
рожного движения в городе 
будет финансироваться в раз-
мере 8 млрд 650 млн рублей. 
При этом на аналогичную 
программу, действующую с 
2017 по 2021 год, было зало-
жено 11 млрд 472 млн рублей.

На вопрос о причинах со-
кращения расходов в пресс-
службе горадминистрации 
«Областной газете» ответи-
ли, что документ не учиты-
вает софинансирования из 
федерального и областного 
бюджетов. А исполняющий 

обязанности вице-губерна-
тора Свердловской области 
Олег Чемезов пояснил, что 
кроме бюджетных средств на 
развитие транспорта также 
существенно влияют деньги 
концессионеров.

– У нас же есть концесси-
онные соглашения по разви-
тию транспорта. Это деньги, 
которые в бюджете мы не ви-
дим, – сказал Олег Чемезов.

Правда, стоит уточнить, 
что к настоящему моменту 
в области заключено только 
одно концессионное соглаше-
ние по развитию транспор-
та – между правительством 
Свердловской области и ком-
панией «Верхнепышминский 
трамвай» (входит в группу 
«Мовиста Регионы»). Оно на-
целено на создание транс-
портных объектов для трам-
вайной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пыш-
мой, стоимость проекта – 
почти 2 млрд рублей.

Учитывая, что транспорт-
ные предприятия в Екате-
ринбурге и других городах 
области давно существуют 
в условиях нехватки кадров, 
низких зарплат и долгов пе-
ред энергетиками, остаётся 
только надеяться, что в итоге 
финансирование отрасли не 
будет сокращено.

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».

На привлечение 
муниципальных 
и частных 
транспортных 
предприятий 
к организации 
пассажирских 
перевозок 
в Екатеринбурге 
с 2022 по 2026 
год планируют 
потратить 5 млрд 
225 млн рублейП
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Регионы УрФО приняли 
все документы, 
необходимые для КРТ
УрФО стал первым федеральным округом, 
регионы которого приняли все нормативно
правовые акты, требуемые для старта про
граммы комплексного развития террито
рий (КРТ). 25 ноября правительство Сверд
ловской области утвердило последний до
кумент, необходимый для внедрения ме
ханизма, – порядок реализации решения о 
КРТ.

В постановлении №835�ПП, опублико�
ванном вчера на официальном интернет�
портале правовой информации Свердлов�
ской области pravo.gov66.ru, прописаны 
сроки направления уведомлений собствен�
никам жилья, попадающего под КРТ, под�
бора квартир для их расселения и выплат 
возмещений, а также условия завершения 
проекта.

Документ устанавливает право собствен�
ников жилья, попавшего в зону КРТ, на полу�
чение равнозначного жилья – с площадью и 
количеством комнат не меньшем, чем в осво�
бождаемой квартире. Предоставляемая квар�
тира должна находиться в многоквартирном 
доме в том же городе, что и расселяемое жи�
льё. Застройщик должен предложить соб�
ственникам освобождаемых квартир на вы�
бор как минимум три разных варианта жилья, 
но вместо них человек может потребовать 
выплату равноценного возмещения.

Полномочный представитель президента 
РФ в Уральском федеральном округе Влади�
мир Якушев поблагодарил региональные вла�
сти за оперативную работу.

– В УрФО определены 103 проекта КРТ 
с градостроительным потенциалом более 
шести миллионов квадратных метров жи�
лья. Сейчас важно проработать детали про�
ектов и приступить к их практической реа�
лизации, – передаёт слова Владимира Яку�
шева пресс�служба полпредства.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Согласительная комиссия 
предложила увеличить 
расходы бюджета на 5,1 млрд
Валентин ТЕТЕРИН

В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
вчера состоялось заключи-
тельное заседание времен-
ной согласительной комис-
сии по региональной казне. 
Депутаты подвели итоги ба-
лансировки бюджета перед 
принятием во втором и тре-
тьем чтениях. Власти пла-
нируют существенно уве-
личить объём его доходов и 
расходов.

На заседании присутство-
вали  68 членов согласитель-
ной комиссии, ещё восемь че-
ловек наблюдали за ним в ре-
жиме ВКС. Об итогах баланси-
ровки бюджета региона доло-
жил министр финансов Сверд-
ловской области Александр 
Старков. Его выступление за-
няло около 22 минут.

– Доходы областного бюд-
жета на 2022 год возрастают 
с 331,9 млрд рублей, как было 
обозначено в законопроекте к 
первому чтению, до 346,4 млрд 
рублей, то есть на 14,5 млрд ру-
блей. Доходы увеличатся в том 
числе за счёт безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета в размере 11,1 млрд 
рублей, – рассказал глава мин-
фина.

Он добавил, что по итогам 
работы согласительной комис-
сии над уточнением проекта 
бюджета общая сумма предло-
жений по увеличению его расхо-
дов составляет 5,1 млрд рублей.

Дополнительные средства 
планируется направить на вак-
цинопрофилактику, субсидии 
сельхозпроизводителям, мо-
дернизацию региональной 
автоматизированной систе-
мы централизованного опове-
щения, ликвидацию скотомо-
гильников, установку камер 
фотофиксации и восстановле-
ние платёжеспособности пти-
цефабрики «Рефтинская».

Также в бюджете предус-
мотрено увеличение расходов 
на газификацию, замену лиф-
тов, субсидии НКО на строи-
тельство приютов для бездом-
ных животных и покупку ше-
сти пожарных цистерн. Суще-
ственная часть средств будет 
направлена на поддержку му-
ниципальных образований.

Ещё одна статья расхо-
дов – увеличение с 1 января 
уровня минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) в 
муниципалитетах. По словам 
министра, на эти цели пред-
варительно заложено 744 
миллиона рублей.

– В целом бюджет по расхо-
дам увеличится примерно на 
16 миллиардов, а дефицит бюд-
жета возрастёт на 1,8 миллиар-
да. Это возможность получения 
финансовой поддержки из фе-
дерального бюджета, получе-
ния по итогам 2021 года допол-
нительных налоговых доходов. 
Всё это позволило порешать те 
системные вопросы, которые у 
нас есть, и вопросы по муници-
пальным образованиям, с кото-
рыми они выходили на согласи-

тельные процедуры, – отмети-
ла председатель Законодатель-
ного собрания области Людми-
ла Бабушкина.

С ней согласен и исполняю-
щий обязанности вице-губер-
натора Олег Чемезов. По его 
словам, региональные мин-
фин и правительство прове-
ли большую работу и увиде-
ли возможности дополнитель-
ных доходов. На рабочих груп-
пах было рассмотрено более 
400 поправок и предложе-
ний, состоялось много лич-
ных встреч и групповых со-
вещаний.

Добавим, что дефицит ре-
гиональной казны в 2022 го-
ду составит 11 млрд рублей. 
Его финансирование плани-
руется за счёт остатков на 
счетах по учёту бюджетных 
средств, а также акций и иных 
форм участия в капитале, на-
ходящемся в собственности 
региона.

Напомним, 16 ноября депу-
таты Заксобрания Свердлов-
ской области рассмотрели и 
приняли в первом чтении за-
конопроект о бюджете регио-
на на 2022 год и плановый пе-
риод до 2024 года. Второе чте-
ние документа назначено на 
7 декабря.

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».

Согласительная комиссия завершила балансировку областного бюджета перед вторым чтением
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А Ирина Тейшева объявила 
о скором уходе с поста 
главы ГО Ревда 
Глава городского округа Ревда Ирина Тейше�
ва покинет свой пост после окончания срока 
её полномочий. Она заявила, что ей предло
жили работу в другой сфере.

Об этом глава Ревды написала на своей 
странице в Instagram.

– В последние дни поступает много во�
просов о моей дальнейшей деятельности. Со�
общаю, что срок моих полномочий истекает в 
конце декабря 2021 года, и я завершаю свою 
работу в должности главы городского округа 
Ревда. На второй срок полномочий я не иду, 
– сообщила Ирина Тейшева.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Локомотивы 
для Пакистана
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге завер-
шилось 7-е заседание Россий-
ско-Пакистанской межправи-
тельственной комиссии. Для 
участия в нём в уральскую 
столицу прилетели председа-
тели комиссии с обеих сторон 
– министр энергетики РФ Ни-
колай Шульгинов и министр 
экономики Исламской Респу-
блики Пакистан Омар Айюб 
Хан. По итогам встречи при-
нято решение о дальнейшем 
развитии двустороннего вза-
имодействия. Важную роль в 
этом процессе могут сыграть 
свердловские предприятия.

Заседание Российско-Па-
кистанской межправкомиссии 
прошло не в столицах двух го-
сударств, как это было рань-
ше, а в Екатеринбурге. Тако-
му решению способствовало 
то, что Свердловская область 
входит в пятёрку лучших про-
мышленных регионов страны. 
По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, область заин-
тересована в сотрудничестве с 
Пакистаном.

– Внешнеэкономические 
отношения Свердловской об-
ласти и Исламской Республи-
ки Пакистан находятся в ста-
дии развития, – добавил гла-
ва региона. – Но я уверен, что у 
нашего взаимодействия боль-

шие перспективы и нереали-
зованный потенциал.

Один из способов его нара-
щивания – поставки в Пакистан 
свердловской промышленной 
продукции. Будучи в Екатерин-
бурге, Омар Айюб Хан посетил 
завод «Уральские локомоти-
вы» в Верхней Пышме и осмо-
трел площадки по производ-
ству современных электрово-
зов. Иностранные гости про-
явили большой интерес к тех-
нике. Исламабад намерен вкла-
дывать деньги в строитель-
ство новых транспортных пу-
тей. Свердловская область мо-
жет им в этом помочь.

– Активно продвигается 
взаимодействие с пакистан-
ской стороной в части прора-
ботки железнодорожных ин-
фраструктурных проектов 
на территории Пакистана по 
строительству кольцевой же-
лезной дороги в городе Кара-
чи, поставке тяжёлых манев-
ровых тепловозов и локомоти-
вов, подвижного состава, ока-
занию услуг послепродажного 
обслуживания, – заявил Нико-
лай Шульгинов.

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».




