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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Молоков

Вячеслав Погудин

Николай Бабушкин

Главный архитектор Екате-
ринбурга считает, что мето-
дичка по формированию об-
лика новостроек поможет 
повысить качество город-
ской среды и сохранить её 
архитектурное своеобразие.

  II

Председатель комитета За-
конодательного собрания 
Свердловской области по со-
циальной политике отмеча-
ет сегодня 70-летний юби-
лей.

  III

Актёр Екатеринбургского 
театра кукол выступил в ка-
честве режиссёра, художни-
ка и рассказчика в новой по-
становке театра «Счастли-
вый Принц».

  IV
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Сколько заработали члены правительства Свердловской области?

Чехия «подыграла» СШАЛеонид ПОЗДЕЕВ
Начало недели ознаменова-
лось обострением российско-
чешских отношений: в поне-
дельник, 19 апреля, по пред-
писанию МИД России из на-
шей страны были выдворе-
ны 20 сотрудников посоль-
ства Чехии, включая замести-
теля посла Лубоша Веселу.Столь жёстко Москва отве-тила на демарш, предприня-тый Прагой: 17 апреля глава правительства Чехии Андрей 
Бабиш обвинил Россию в при-частности к произошедшему семь лет назад взрыву на чеш-ском военном складе, в резуль-тате которого погибли два чеш-ских гражданина, и на этом ос-новании объявил персонами нон грата 18 сотрудников по-сольства РФ в Праге. Чешская полиция объявила в розыск российских граждан Петрова

и Боширова, которые якобы ещё до истории с отравлени-ем в британском Солсбери Сер-
гея Скрипаля и его дочери по-бывали (под чужими фамилия-ми!) в 2014 году в Чехии, а зна-чит… «предположительно мог-ли быть причастными и к упо-мянутому взрыву».Среди действительных причин предпринятого чеш-ской стороной провокацион-ного шага угадывается стрем-ление «подыграть» США. Пре-жде всего – исключить в угоду американцам госкорпорацию «Росатом» из числа участников тендера на строительство но-вого энергоблока АЭС «Дукова-ны» в Чехии и сорвать заключе-ние соглашения о закупке в Рос-сии вакцины «Спутник V», для подписания которого как раз 19 апреля нашу страну намере-вался посетить чешский вице-премьер Ян Гамачек.
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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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Традиционное шествие 
«Бессмертного полка» 
в России переносится 
с 9 мая на 24 июня.

Из сообщения на официальном сайте «Бессмертного полка»

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 
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители муниципальной власти и депутаты предста-
вительных органов! Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём местного само-
управления! Это праздник не только пред-
ставителей местной власти, но и всех не-
равнодушных и целеустремлённых лю-
дей, которые активно участвуют в ре-
шении проблем своего города, посёл-
ка, села. Местное самоуправление – 
важнейший инструмент демократии, 
развития гражданского общества. Имен-
но на муниципальном уровне решают-
ся многие вопросы, от которых зависит каче-
ство и комфорт повседневной жизни. На территории Свердловской об-
ласти расположено 94 муниципальных образования. 

В 2020 году 14 городов Свердловской области: Екатеринбург, Ка-
менск-Уральский, Берёзовский, Верхняя Пышма, Лесной, Реж, Верх-
няя Салда, Богданович, Североуральск, Среднеуральск, Невьянск, Ново-
уральск, Кировград, Краснотурьинск – подтвердили статус населённых 
пунктов России с благоприятной городской средой.

Сегодня у муниципалитетов появляется всё больше инструментов 
для социально-экономического развития. Участие в реализации нацио-
нальных проектов, программы инициативного бюджетирования дают 
возможность решать именно те проблемы и задачи, которые больше 
всего волнуют жителей. Мы видим, как динамично преображаются го-
рода и сёла региона, приобретают свой индивидуальный облик. В муни-
ципалитетах активно идёт жилищное строительство, ремонтируются до-
роги, благоустраиваются парки, скверы, набережные, создаётся совре-
менная инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

Муниципальные образования Свердловской области активно уча-
ствуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования 
комфортной городской среды. В минувшем году благодаря грантам 
благоустроены Центральная площадь Верхотурья, Аллея уральских ма-
стеров в Полевском и сквер в Бисертском городском округе. Также на-
чались строительно-монтажные работы по проектам-победителям 2020 
года в Заречном, Сысерти и Новоуральске. Ещё 5 уральских городов 
стали победителями конкурса в 2021 году: Верхняя Пышма, Богданович, 
Красноуфимск, Верхний Тагил и Верхотурье.

Приятно отметить также, что жители Свердловской области актив-
но участвуют в решении вопросов местного значения. С каждым годом 
растёт количество поступающих на региональный конкурсный отбор за-
явок с проектами, инициированными жителями. Так, в 2020 году 14 по-
бедивших заявок были выполнены в полном объёме, на эти цели выде-
лены 6,1 миллиона рублей субсидий из областного бюджета. Благодаря 
этой работе оснащены оборудованием, инвентарём спортивные учреж-
дения, созданы зоны отдыха, проведены культурно-массовые меропри-
ятия, приобретено оборудование для образовательных организаций. 

В минувшем году важнейшим направлением совместной работы ре-
гиональной власти с органами местного самоуправления стала защита 
населения от коронавирусной инфекции, масштабная информационная 
работа, реализация комплексных санитарно-эпидемиологических мер. 
Считаю, что мы достойно справились с непростыми испытаниями. И се-
годня мы совместными усилиями реализуем комплексную программу 
«Общественное здоровье уральцев», призванную защитить жителей ре-
гиона от возможных вирусных угроз. 

Благодарю депутатов местных Дум, работников органов  муници-
пальной власти за добросовестный труд и весомый вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области. Желаю всем уральцам 
здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы! Уважаемые руководители органов местного само-
управления, депутаты представительных органов!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю вас с Днём местно-
го самоуправления!

В соответствии с обновлённой Кон-
ституцией Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти и осу-
ществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интере-
сах населения. 

Органы местного самоуправления участвуют в решении широкого 
спектра проблем: развивают жилищно-коммунальную сферу муници-
пальных образований, обеспечивают работу больниц и школ, заботят-
ся о благоустройстве дворов и общественных пространств. Жители на-
шего региона приходят со своими насущными вопросами в первую оче-
редь к местной власти. И результаты работы муниципальных властей в 
значительной мере влияют на то, как население оценивает эффектив-
ность органов управления в целом.

Важно отметить, что в Свердловской области ежегодно увеличива-
ется число территорий, имеющих статус лидеров в России по качеству 
городской среды. По итогам прошлого года 14 муниципалитетов реги-
она достигли необходимой отметки всероссийского Индекса качества 
в данной сфере. Благодаря участию в нацпроектах, объединению дей-
ствий всех уровней власти, подавляющее большинство муниципалитетов 
Свердловской области динамично развиваются, формируют индивиду-
альный облик. В регионе высокими темпами строится жильё, модернизи-
руется дорожно-транспортная сеть, создаётся современная инфраструк-
тура для занятий спортом, благоустраиваются парки и скверы. Большин-
ство проектов, направленных на развитие территорий, осуществляются на 
основе предложений и пожеланий самих жителей. Через органы местно-
го самоуправления граждане реализуют своё право принимать участие в 
решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своей малой 
родины и участвовать в формировании стратегии её будущего.

Прошедший год для всех нас не был лёгким. Ближайшие задачи ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления также связа-
ны с преодолением последствий пандемии коронавирусной инфекции, 
когда наши совместные усилия направляются на укрепление экономики 
муниципалитетов и всего региона, на поддержку наших граждан. 

Эффективное взаимодействие местного самоуправления с органа-
ми государственной власти, депутатами Законодательного Собрания ре-
гиона позволяет решать задачи по повышению качества жизни людей, 
социально-экономическому развитию муниципалитетов.

В этот праздничный день желаю всем представителям муниципаль-
ных органов власти, депутатам местных дум успехов в работе на бла-
го своих земляков, а всем жителям Свердловской области – здоровья, 
мира, благополучной и счастливой жизни на родной земле!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Новости о банкротстве ПНТЗ 
оказались ошибочными
В понедельник в картотеке Арбитражного суда Свердловской области 
появилась запись о банкротстве Первоуральского новотрубного завода. 
При этом заявление о признании в несостоятельности было подано… 
самим предприятием. Учитывая, что завод – градообразующий, на факт 
отреагировали многие СМИ. 

Как пояснили в пресс-службе ПНТЗ, такого заявления в суд пред-
приятие не подавало. 

– От имени АО «ПНТЗ» было подано заявление о признании не-
состоятельным (банкротом) должника ООО «Авенто». Указание АО 
«ПНТЗ» в поле «Должник» по делу № А60–18602/2021 является ошиб-
кой аппарата суда, – отметили в пресс-службе. 

Вчера в картотеку дел Арбитражного суда необходимые изменения 
были внесены. 

Первоуральский новотрубный завод входит в группу ЧТПЗ. Как 
ранее писала «Облгазета», в марте Трубная металлургическая ком-
пания приобрела 86,54 процента акций ЧТПЗ. В частности, под кон-
троль ТМК перешёл ПНТЗ. После сделки на первоуральском пред-
приятии сменилось руководство: управляющим директором стал 
Владимир Топоров, до этого работавший техдиректором Северско-
го трубного завода.

Елизавета ПОРОШИНА

Валентин ТЕТЕРИН
Глава региона Евгений 
Куйвашев, его заместители и 
министры отчитались о до-
ходах за 2020 год. В прошлом 
году губернатор заработал 
на 450 тысяч рублей больше, 
чем в 2019-м.Как и годом ранее, самым обеспеченным заместителем главы региона стал вице-гу-бернатор Сергей Бидонько– его доход превысил 15 млн рублей. Также больше 15 млн в прошлом году заработал ми-нистр экономики и территори-ального развития региона Де-
нис Мамонтов (он возглавил ведомство в феврале 2020 го-да, до этого занимал должность первого замглавы Мегиона (ХМАО). Более 13,5 млн рублей за прошлый год заработал ди-ректор регионального депар-тамента противодействия кор-рупции Ильхам Ширалиев.Бывший глава Екатерин-бурга, а ныне первый замгубер-

натора области Александр Вы-
сокинский увеличил свой до-ход в 2020 году примерно на 500 тысяч. Экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыковначал работу в областном пра-вительстве в январе 2021 года, так что в таблице указаны его доходы на прежней должности.Остальные заместители гу-бернатора заработали от 4,5 млн до 6 млн рублей. Их доход остался приблизительно на том же уровне (за исключени-ем Павла Крекова).Выделяется заработком глава минтранса Василий 
Старков – его доходы выросли в 4 с лишним раза. Остальные свердловские министры зара-ботали в 2020 году от 2,5 млн до 5 млн рублей: примерно столь-ко же, сколько годом ранее. Сведения о доходах, расхо-дах, об имуществе и обязатель-ствах имущественного харак-тера опубликованы на офици-альном сайте правительства Свердловской области. 

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

1. Сергей Бидонько Вице-губернатор области 15,327 
(25,238)

2. Денис Мамонтов1 Министр экономики и территориального 
развития области

15,283 (-) 

3. Ильхам Ширалиев Директор Департамента противодействия 
коррупции и контроля области

13,510 (8,706)

4. Василий Старков Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства области

12,598 (2,942)

5. Евгений Куйвашев Губернатор области 6,297 (5,843)
6. Олег Чемезов Заместитель Губернатора области 5,898 (7,001)
7. Андрей Карлов2 Министр здравоохранения области 5,358 (-)
8. Сергей Зырянов Заместитель Губернатора области 5,353 (5,507)
9. Валерий Чайников Заместитель Губернатора области – Руково-

дитель Аппарата Губернатора области и Пра-
вительства области

5,306 (5,387)

10. Сергей Швиндт Заместитель Губернатора области 4,611 (4,786)
11. Павел Креков Заместитель Губернатора области 4,578 (11,110)
12. Азат Салихов Заместитель Губернатора области 4,495 (4,524)
13. Светлана 
Учайкина

Министр культуры области 4,375 (3,103)

14. Сергей 
Пересторонин 

Министр промышленности и науки области 4,047 (3,908)

15. Леонид Рапопорт Министр физической культуры и спорта об-
ласти

4,013 (3,416)

16. Александр 
Кудрявцев 

Министр общественной безопасности об-
ласти

3,961 (3,992)

17. Александр 
Высокинский3

Первый Заместитель Губернатора области 3,790 (3,238)

18.Алексей Кузнецов Министр природных ресурсов и экологии 
области

3,552 (3,267)

19. Виктория 
Казакова 

Министр инвестиций и развития области 3,320 (3,290)

20. Юрий Биктуганов Министр образования и молодёжной поли-
тики области

3,257 (3,063)

21. Михаил Волков Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области

3,234 (3,214)

22. Алексей 
Россолов

Директор Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора об-
ласти

3,112 (10,990) 

23. Николай Смирнов Министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства области

2,929 (2,705)

24. Василий Козлов Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей области

2,889 (2,991)

25. Андрей Злоказов Министр социальной политики области 2,836 (3,027)
26. Алексей 
Шмыков4

Заместитель Губернатора области 2,580 (2,588)

27. Артём Бахтерев5 Министр агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка области

2,407 (-)

1Приступил к обязанностям в феврале 2020.
2Назначен министром в июле 2020 года.
3До 22 декабря 2020 года занимал должность мэра Екатеринбурга.
4Перешёл в правительство области в январе текущего года. 
В 2020 году занимал должность главы Каменска-Уральского.
5Приступил к обязанностям министра в октябре 2020 года. 
До назначения занимал должность заместителя генерального директо-
ра ПАО «Каменское».

КОММЕНТАРИЙ
Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-промышленной 
палаты:

– В рейтинге более чем 150 стран, с которыми Свердловская 
область имеет устойчивые торгово-экономические отношения, 
Чехия занимает 13-е место: товарооборот с ней по итогам 2020 
года составил примерно $240 млн. Отмечу, что даже в период наи-
более жёстких санкций объём товарооборота с Чехией показывал 
рост от 30% до 70%. Более того, традиционно мы развивали пар-
тнёрские отношения как с Чешской Республикой в целом, так и с 
отдельно взятыми её регионами, в частности, с Южно-Чешским 
краем. Предприниматели хорошо знакомы друг с другом, их объ-
единяет взаимная заинтересованность и в настоящее время мно-
гие из них связаны обязательствами, договорами поставок и т.д. 

Возникший конфликт – тревожный сигнал. Экономические 
отношения между странами складываются на двух параллель-
ных уровнях – политическом и бизнеса. Охлаждение дипломати-
ческое будет проецироваться и на предпринимательство. Бизне-
су важно не становиться заложником ситуации, мыслить страте-
гически с прицелом на рост и делать ставку на взаимовыгодное 
партнёрство. 
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Молодые, да ранние
ВОЗРАСТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

муниципальных образований Свердловской области

30 40 50 60 70

В Свердловской области постепенно набирает обороты процесс «омоложения» руководителей муниципалитетов. 
Три года назад мэром одного из городов стал Алексей Стасёнок, которому было всего 29 лет. 
Сегодня ему чуть за тридцать, а у него среди коллег – почти десяток ровесников. 
В День местного самоуправления, который отмечается сегодня, «Областная газета» поговорила с ними

Самый 
молодой мэр – 
глава 
Нижнетуринского ГО
Алексей Стасёнок 
(32 года), 

Самый 
возрастной мэр – 

глава 
Новолялинского ГО
Сергей Бондаренко
(66 лет 6 месяцев)

9% 37% 39% 15%

Всего в области – 94 муниципалитета


