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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Фальков

Феодосий

Михаил Игольников

Министр науки и высше-
го образования РФ считает, 
что для решения задач ми-
рового уровня к работе на-
учно-образовательных цен-
тров должны подключаться 
крупные транснациональ-
ные компании.

  II

Епископ Каинский и Бара-
бинский назначен Преосвя-
щенным Нижнетагильским 
и Невьянским с поручением 
ему временного управления 
Серовской епархией.

  II

Свердловский дзюдоист за-
воевал бронзовую медаль 
на чемпионате Европы в 
Португалии.

  IV
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ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ СВЕРДЛОВЧАН ВЫЙТИ НА СУББОТНИК 

В эту субботу, 24 апреля, Свердловская область присоединит-
ся ко Всероссийскому весеннему субботнику. Губернатор Евге-
ний Куйвашев призвал уральцев выйти на уборку дворов и об-
щественных территорий.

«Мы в Свердловской области уделяем особое внимание 
комплексному преображению наших городов и посёлков, созда-
нию новых стандартов качества жизни людей. Уверен, что люди 
в муниципалитетах это видят и чувствуют. Знаю, что и сами 
уральцы ответственно подходят к этим вопросам. Поэтому, как 
и каждую весну, вновь призываю всех после долгой зимы вме-
сте навести порядок на улицах, во дворах, парках и скверах», – 
приводит департамент информполитики Свердловской области 
слова губернатора.

ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА ПООБЕЩАЛ ЗАВЕРШИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
МАКАРОВСКОГО МОСТА К КОНЦУ 2021 ГОДА

«Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в 
конце этого года полностью откроем движение для автомоби-
лей», – передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

Напомним, первый этап реконструкции моста начался летом 
2017 года. По словам председателя комитета по строительству 
администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, на эти цели 
было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап рекон-
струкции планировали завершить до конца 2023 года. На него 
власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей. 

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ СООБЩИЛИ О ФОРМИРОВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА

Ранее в стране выявляли лишь завозные случаи британского и 
южноафриканского штаммов.

«У нас есть и мутации, которые мы описываем в РФ, му-
тации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом 
штамму – мы видим формирование сибирского варианта, мы 
видим формирование северо-западного варианта. И как только 
материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», – 
приводит ТАСС слова главного санитарного врача РФ Анны По-
повой.

Сегодня британским вариантом коронавируса заразились 
уже 192 россиянина, южноафириканским – 21. Две недели на-
зад первые случаи были выявлены в Свердловской области. 
Британский штамм завезла туристка, прибывшая из Турции, юж-
ноафриканский – из ОАЭ.

В ФЕВРАЛЕ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТАВИЛА 43,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

За год она выросла на 6 процентов. 
По данным Свердловскстата, работниками с самой высокой 

зарплатой оказались финансисты и страховщики (85,9 тыс. ру-
блей; +10,2 процента за год). Учёные заработали по 66,1 тыс. ру-
блей в среднем, а IT-специалисты – по 60,2 тыс. рублей. Самые 
скромные заработки были у сотрудников гостиниц и предприя-
тий общественного питания (24,4 тыс. рублей). 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ноябре 2020-го в уральскую столицу прибыли 
57 новых автобусов
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Депутаты Госдумы отчитались о доходах
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Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Россия

Казань 
(IV)
Москва 
(I, II)
Оренбург 
(IV)

а также

Новосибирская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
Италия (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Нидерланды (IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Португалия 
(I, IV)
США (IV)
Сербия (IV)
Турция (I)
Франция (IV)
Швеция (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,IV)      

Нижний Тагил (I,II)

Серов (I,II)

Невьянск (I,II)

Верхняя Пышма (IV)
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге 
после годовой паузы 
возобновился 
Турнир претендентов 
по шахматам, который определит 
соперника действующего 
чемпиона мира

В выходные в Екатеринбурге прошла первая экскурсия 
на туристическом ретро-трамвае Уралтрансмаша. Её организовали 
для юных горожан с ограниченными возможностями. 
Ретро-трамвай, напомним, был сконструирован в начале этого 
года на базе трамвайного вагона 71–415. Вместо пластиковых 
сидений в салоне сделали деревянные лавки. В задней части 
вагона разместили муляж стоп-крана. У кресла кондуктора висит 
трос для связи с водителем. Выглядит трамвай винтажно, 
но начинка у него – современная: начиная от подсветки 
над дверями и на потолке, информационных табло 
и USB-розеток и заканчивая мощными системами отопления 
и кондиционирования. В низкопольном вагоне есть пандусы 
и место для инвалидов с кнопкой вызова водителя. 
Как сообщил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий 
Семизоров, такие трамваи уже планируют закупить в нескольких 
городах страны. В январе мэрия Екатеринбурга анонсировала 
возможную покупку ретро-трамвая для проведения детских 
экскурсий, однако пока окончательное решение не принято

Валентин ТЕТЕРИН
Среди парламентариев, пред-
ставляющих Свердловскую 
область, больше всех зарабо-
тал Лев Ковпак – 36 млн ру-
блей. За 2020 год его доход 
снизился вдвое, но даже эта 
сумма позволила ему занять 
первую строчку. Биатлонист 
Антон Шипулин значитель-
но улучшил своё благососто-
яние и поднялся с послед-
ней строчки сразу на второе 
место.На третью строчку опустил-ся самый богатый свердлов-ский депутат 2019 года Зелим-
хан Муцоев: его доход упал бо-лее чем в 20 раз. Значительно меньше по итогам 2020 года за-декларировал Игорь Торощин.Доходы остальных депу-татов остались примерно на прежнем уровне: пятеро смог-ли заработать немного больше, чем годом ранее, у четверых до-ходы сократились.Сведения о доходах, расхо-дах, об имуществе и обязатель-ствах имущественного характе-ра приведены на сайте нижней палаты парламента. 

Депутат, 
место в рейтинге

(в скобках – 
за 2019 год)

Доход 
за 2020 год 
(в скобках – 
за 2019 год), 
млн рублей

Недвижимость Транспорт

1. (2) 
Лев Ковпак 36 (78)

Два дома (281 и 780 кв. метров), одно жилое строе-
ние, две квартиры (154 и 116 кв. м), земельный участок 
(4270 кв. м), половина участка (595 кв. м), машино-место, 
гаражный бокс и 1/31 часть гаража-стоянки на 1261 кв. м

Нет

2. (13) 
Антон Шипулин 16,4 (2,7)

11 земельных участков (общая площадь – 12 гектаров), 
два дома (303 и 545 кв. м), две квартиры (130 и 48 кв. м), 
два гаража, четыре нежилых помещения (585 и 116, 85 
и 75 кв. м) и два помещения 462 и 41 кв. м

BMW X6 xDrive 30d, Toyota 
Land Cruiser, мотоцикл BMW 
K1300R, снегоболотоход Can-
Am Outlander MAX X-TP, при-
цеп МЗСА 817712

3. (1) 
Зелимхан Муцоев 11,8 (283,7)

Два дома (1392 и 876 кв. м), гостевой домик (179,5 
кв. м), шесть земельных участков (общая площадь – око-
ло 2,5 гектара), трансформаторная подстанция

Mercedes-Benz S560

4. (3) 
Игорь Торощин 8,3 (22,7) Собственности нет, проживает в двух квартирах – 

87 и 50 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) Нет

5. (4) 
Николай Езерский 7,9 (8,3) Два жилых дома (509 и 112 кв. м), квартира (88,4 кв. м), 

земельный участок под ИЖС (1325 кв. м)
Lexus LX570, Mercedes-Benz 
S500

6. (6) 
Сергей Чепиков 7 (6,8) Один жилой дом (259,8 кв. м), одно нежилое помещение 

(106 кв. м) BMW Z4 SDRIVE 351

7. (7) 
Павел 

Крашенинников
6,1 (6,3)

В совместной собственности с супругой: земельный уча-
сток под ИЖС (3312 кв. м), дом (483 кв. м), часть жило-
го дома (331 кв. м), две квартиры (185 и 136 кв. м), ма-
шино-место

Lexus RX-350 (общая совмест-
ная собственность с супругой)

8. (9) 
Александр Петров 5,68 (5,4) Земельный участок (993 кв. м), дом (293,3 кв. м), общая 

с женой квартира (58 кв. м)
ЗАЗ-968 «Запорожец» 
и Лада 2121 «Нива»

9. (8) 
Андрей Альшевских 5,63 (5,4) Земельный участок (1346 кв. м), дом (431 кв. м), хозяй-

ственная постройка (133 кв. м), баня (57 кв. м) VOLVO XC90

10. (11) 
Алексей Балыбердин 5,61 (5,33) Квартира (63,9 кв. м) Nissan X-Trail, 

лодка Yukona-330 TS
11. (5) 

Андрей Ветлужских 5,57 (8,22) Нежилое помещение (76,2 кв. м) Нет

12. (12) 
Дмитрий Ионин 5,45 (5,1) Две квартиры (109,6 и 87 кв. м (общая долевая собствен-

ность, 1/4) Infiniti QX80

13. (10) 
Максим Иванов 5,21 (5,4) 1/22 часть нежилого помещения площадью 654 кв. м, две 

квартиры в безвозмездном пользовании (121 и 42 кв. м) Нет

Екатеринбургу дадут скидку на автобусыИрина ПОРОЗОВА
На Среднем Урале присту-
пили к работам в рамках 
обновлённого нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» (БКД). Его продли-
ли до 2030 года и дополни-
ли новыми направлениями.Одно из них предполагает модернизацию пассажирско-го транспорта. Эта работа ве-лась и раньше, но теперь она выделена в отдельный феде-ральный проект. Как рассказа-ли «Облгазете» в департаменте информполитики области, для участия в нём от нашего регио-на отобрали только Екатерин-бургскую агломерацию. Она во-шла в список из 13 участников проекта, которым предоставят 60-процентную скидку на при-обретение машин в лизинг.В этом году город получит 60 новых низкопольных авто-бусов на газомоторном топли-ве. Поставщиком выступит АО «Государственная транс-портная лизинговая компа-ния». Стоимость контракта со-ставит более 799 млн рублей, следует из информации, раз-мещённой на сайте госзаку-пок. Техника будет оборудова-на системами видеонаблюде-ния, обнаружения и тушения пожара, контроля за состояни-ем водителя. Выход машин на линию ожидается в сентябре. Это будет уже вторая крупная поставка за последнее время.

Ещё одно новое направле-ние нацпроекта – «Развитие федеральной магистральной сети» – предполагает стро-ительство и реконструкцию дорог федерального значе-ния.Кроме того, с 2022 года в рамках «БКД» предусмотре-на реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023-го – строительство путе-проводов на региональных и местных дорогах.В 2021 году в Свердлов-ской области в рамках нацпро-екта планируется отремонти-ровать 95 участков дорог об-щей протяжённостью 119,5 км. В Екатеринбурге работы прой-дут на 19 участках улиц, а в Нижнем Тагиле – на 14.
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».

ВАЖНО
Частично обновить подвиж-
ной состав общественного 
транспорта недавно удалось 
и в Нижнем Тагиле. В про-
шлом году в город пришли 
17 автобусов, приобретён-
ных в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух», и 
три трамвая.

В рамках Года 
медицинского 
работника, 
который объявлен 
в Свердловской 
области, 
«Облгазета» 
начинает серию 
материалов, 
посвящённых 
врачам. Каждые 
две недели мы 
будем рассказывать 
о каком-либо 
медицинском 
работнике 
из нашего региона, 
который получил 
широкое признание 
среди пациентов 
и коллег. Первым 
героем рубрики стал 
хирург-онколог, 
заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части ЦГБ №20 
Екатеринбурга, 
заслуженный 
врач России 
Юрий Истомин. 
В минувшие 
выходные ему 
исполнилось 
60 лет

Народный врачСпецпроект «ОГ» к Году медицинского работника


