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ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА ПОДАЛА ДОКУМЕНТЫ НА ПРАЙМЕРИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Председатель регионального парламента заявилась кандида-
том в Богдановичском одномандатном избирательном округе, 
который представляет сейчас, а также по списку по этой же тер-
риториальной группе.

«Для меня праймериз – это прежде всего предварительная 
оценка поддержки избирателей. Если они её окажут мне на дан-
ном этапе, я с большей уверенностью буду готовиться к избира-
тельной кампании», – прокомментировала она своё решение. 

Сейчас, по словам Людмилы Бабушкиной, она уже готовит-
ся к следующему этапу процедуры: с этого года участники пред-
варительного голосования вместо дебатов должны разместить 
на сайте голосования два презентационных видеоролика. «Пер-
вый ролик будет автобиографический, в нём я расскажу изби-
рателям кто я, что имею за плечами, а во втором – как помога-
ла территории, какие планы и намерения есть, если мне доверят 
быть представителем Богдановичского одномандатного округа 
№4», – сообщила председатель Заксобрания. 

Ранее заявки на участие в предварительном голосовании 
«ЕР» подали вице-губернатор Свердловской области Сергей Би
донько и двое заместителей главы региона Алексей Шмыков и 
Азат Салихов.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОГРАНИЧЕНО ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ  
С 24 НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ

В Свердловской области восемь низководных мостов оказа-
лись подтопленными, ещё один на период половодья был разо-
бран. В результате этого временно ограничено сообщение с 24 
населёнными пунктами.

В них проживают 2 749 человек, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Свердловской области. Жизнеобеспечение в 
указанных ниже населённых пунктах не нарушено. Там заранее 
были сделаны запасы продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости и медикаментов.

Подтоплены низководные мосты:
l в Байкаловском МР – ограничено сообщение с деревнями Яр, 
Боровиковой и Красный Бор;
l в Туринском ГО – с селом Кумарьинским;
l в Слободо-Туринском МР – с деревнями Решетникова, Сагай, 
Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жиря-
кова, Черемнова, Макуй, Барбашина и селом Куминовским;
l в Ирбитском МО – с деревней Юдина;
l в Красноуфимске – с четырьмя жилыми домами.

Разобран низководный мост в Талицком ГО – временно 
ограничено сообщение с деревнями Заречной и Заселиной.  

ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ РОССИЯН ОБЯЖУТ СДАВАТЬ  
ДВА ПЦР-ТЕСТА

Первый, как и прежде, – сразу по прилёте, второй – в срок  
до пяти дней после въезда на территорию РФ.

Соответствующие изменения внесены в постановление 
главного санврача от 18.03.2020 №7. Это касается всех, кто вер-
нётся до 1 мая из Турции и Танзании, а со 2 мая – всех туристов, 
вернувшихся из зарубежных стран. Оба результата должны за-
гружаться на сайт госуслуг.  «Интервал между первым и повтор-
ным исследованием должен составлять не менее суток», – со-
общили в Роспотребнадзоре. Напомним, что с 15 апреля Россия 
приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Офици-
ально – из-за роста случаев заболевания COVID-19. Ограничение 
предварительно продлится до 1 июня. Решение о закрытии Тур-
ции испортило отдых 500 тысячам россиян, которые уже запла-
тили за путёвки 32 миллиарда рублей. Сейчас в Турции находят-
ся около 100 тысяч наших граждан. 

«УРАЛМАШ» ВЫИГРАЛ СВЕРДЛОВСКОЕ ДЕРБИ  
И СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ

В пятом решающем матче полуфинальной серии плей-офф ба-
скетбольной Суперлиги между екатеринбургским «Уралмашем» 
и «Темпом-СУМЗ-УГМК» победу со счётом 95:77 одержал «Урал-
маш» и впервые вышел в финал турнира.

Матч прошёл по схожему сценарию с пятым матчем в дру-
гом полуфинале между «Самарой» и «Руной», который был сы-
гран накануне – гостей хватило только на первую четверть, по-
сле чего инициативой завладели хозяева. Роковой для команды 
из Ревды стало начало второй четверти, проигранное со счётом 
0:12. К перерыву преимущество «Уралмаша» достигало уже 20 
очков. Итоговый счёт второй четверти (25:8) позволил «Уралма-
шу» почти зеркально отомстить ревдинцам за унижение во вто-
ром же периоде четвёртого матча серии (тогда «Темп» выиграл 
28:8). К чести команды Алексея Лобанова в начале третьего пе-
риода она предприняла попытку вернуться в игру, но это оказа-
лась лишь короткая вспышка, ненадолго подогревшая страсти. 
В итоге «Уралмаш» отстоял преимущество, выиграв матч со счё-
том 95:77, а с ним и всю полуфинальную серию 3–2. 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ ИЗ-ЗА ИГРУШКИ УМЕР БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ 

Медведь Умка, проживший в Екатеринбургском зоопарке  
23 года, скончался после того, как проглотил детский мячик, 
брошенный в вольер посетителями. 

«Для животных, содержащихся в неволе, игрушки должны 
быть из натуральных материалов или специальные, продуман-
ные и изготовленные с учётом физиологических особенностей 
вида. Сотрудники зоопарка очень тяжело переживают потерю  
любимца. Тоскует и Айна, соседка и верная подруга Умки. Даже 
крупный и грозный хищник не может защитить себя от небреж-
но брошенных «подарков». Прости нас, Умка…», – говорится в 
сообщении Екатеринбургского зоопарка.

В зверинце напомнили, что Умка прибыл с Чукотки 24 апре-
ля 1998 года. Он родился в дикой природе, но остался без ма-
тери, поэтому попал в зоопарк. Теперь в Екатеринбургском зоо-
парке остался только один белый медведь – подруга Умки Айна.
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Мы надеемся, что с учётом требований 
Роспотребнадзора очно пройдут выпускные 

вечера. Конечно, мы не должны расслабляться 
и все меры следует соблюдать,  

чтобы исключить вспышки заболеваний. 
Сергей КРАВЦОВ, глава Минпросвещения РФ

 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».

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

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Президент поручил продлить автомагистраль Москва–Казань до Екатеринбурга к 2024 году
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КОММЕНТАРИИ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор области: 
– Президент сегодня посвятил серьёз-

ный блок своего обращения к Федераль-
ному собранию вопросам развития реги-
ональных экономик. Речь идёт о кредитах 
по снижению долговой нагрузки. И безус-
ловно, не могу не сказать об инвестици-
ях в опорную инфраструктуру, о которых 
тоже сегодня говорил президент. Для нас 
это очень актуально. Мы серьёзные деньги 
вкладываем в развитие инфраструктуры. 
И строительство дороги Москва – Казань 
– Екатеринбург – это, безусловно, очень се-
рьёзный шаг к развитию межрегиональ-
ных связей, связей Урала с Центральной 
Россией. Это, конечно, крупный инвести-
ционный проект, который будет иметь ку-
мулятивный эффект при решении многих 
вопросов, в том числе и у нас, в Свердлов-
ской области.

Людмила БАБУШКИНА, председатель За-
конодательного собрания: 

– Послание вселяет огромные надеж-
ды, что ни один житель нашей страны не 
останется без внимания. В числе прочих 
вопросов президент уделил большое вни-
мание образованию. Вы знаете, что на по-
следнем заседании Заксобрания мы при-
няли поправки в наше областное законода-
тельство в связи с приведением его в со-
ответствие с федеральным. Теперь наши 
молодые люди, которые проучились в ву-
зах более трёх лет и успешно сдали атте-
стацию, могут преподавать в средней шко-
ле. И, безусловно, они будут иметь возмож-
ность получить подъёмные средства, если 
переедут работать в сельскую территорию, 
посёлки. Отдельный блок был посвящён 
нашей оборонной безопасности. Вызыва-
ет гордость, что у нас есть такое серьёзное 
вооружение. Думаю, что наша мирная по-
литика и возможность защищать границы 
успокоят некоторые «горячие головы». 

Первая часть выступле-ния российского лидера, по сути, повторяла прошлогод-нее послание: глава государ-ства расширил те меры под-держки населения, которые были озвучены перед нача-лом пандемии, предложил новые выплаты и рассказал, какие ещё шаги будут пред-приняты в дальнейшем. Меры поддержки регио-нов стали ключевым блоком послания – пожалуй, впервые глава государства уделил в своём обращении такое вни-мание обеспечению финан-совой стабильности и само-достаточности субъектов РФ. В первую очередь, поддерж-ка затронет регионы с высо-ким уровнем коммерческой задолженности.
Что предложил 
президент  
для регионов?
l Весь объём коммерческо-го долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, бу-дет замещён бюджетными кредитами со сроком погаше-ния до 2029 года.
l Провести реструктуриза-цию бюджетных кредитов, которые были предоставле-ны регионам в прошлом году для реализации мер, связан-ных с противодействием эпи-демии. Срок погашения таких 

кредитов истекает 1 июля – они также будут пролонгиро-ваны до 2029 года. 
l Выдать регионам инфра-структурные бюджетные кредиты по ставке не бо-лее трёх процентов годо-вых и сроком погашения 15 лет. «Принцип распределе-ния инфраструктурных кре-дитов будет следующим: чем меньше долгов было у реги-она, тем больше он сможет получить инфраструктур-ных кредитов, – заявил Пре-зидент России. – До конца 2023 года планируем выде-лить такие инфраструктур-ные кредиты на общую сум-му не менее 500 миллиардов рублей». Глава государства подчеркнул, что реструкту-

ризацию накопленной за-долженности необходимо будет использовать имен-но как механизм повышения самодостаточности регио-нальных экономик и команд. Поддержку получат субъек-ты РФ со взвешенной финан-совой политикой.Глава государства поручил Правительству РФ до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосроч-ной финансовой устойчиво-сти регионов. К этому вопро-су президент пообещал вер-нуться летом на заседании го-сударственного совета.«Мы не только предоста-вим регионам принципиаль-но новые инструменты раз-вития, но и прямо направим 

федеральные ресурсы на ре-шение наиболее острых си-стемных задач, имеющих ком-плексный эффект для подъё-ма территорий, для улучше-ния качества жизни людей».
Мегапроект  
для УралаОтдельно Владимир Путин заявил о необходимости уско-рить темпы строительства опорных магистралей. Одним из инфраструктурных про-ектов, на которые будут на-правлены средства из Фонда национального благососто-яния, станет строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань. Глава госу-дарства поручил до 2024 го-да продлить трассу до Екате-ринбурга. 

– Прежде всего, нужно 
форсировать уже идущее 
строительство скоростной 
автомагистрали Москва – 
Казань. И более того, про- 
длить её до Екатеринбурга. 
Завершить этот проект – за 
три года, – подчеркнул глава государства.Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трас-сы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой ав-тодороги будет обеспечено  безопасное скоростное дви-жение автотранспорта че-рез всю европейскую часть от Балтики до Урала.
За газ платить  
не придётсяПрезидент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что не у всех рос-сиян есть газ в домах. Это ещё одна насущная проблема рос-сиян на уровне регионов, ко-торую затронул в ходе посла-ния президент. Владимир Пу-тин поручил правительству и регионам разработать план газификации субъектов.– Нельзя забывать о на-сущных, повседневных за-ботах граждан. Сейчас нема-ло российских семей живёт в населённых пунктах, к кото-рым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к га-зу до сих пор по непонятным для людей причинам не име-ют. Вроде вот она, труба, а га-за в домохозяйстве нет, – ска-зал Владимир Путин. – Про-шу правительство совместно 

с регионами разработать чёт-кий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подвод-ку газа непосредственно до границы земельного участ-ка в населённом пункте люди платить не должны.Президент пообещал взять решение этого вопроса под личный контроль. 
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»

Валентин ТЕТЕРИН
Вчера, 21 апреля, Президент России Вла-
димир Путин в центральном выставоч-
ном зале «Манеж» огласил ежегодное по-
слание Федеральному собранию. Высту-
пление главы государства длилось 1 час 18 
минут, это послание стало для российско-
го лидера 17-м по счёту. По традиции, Пре-
зидент обозначил ключевые направления 
внутренней и внешней политики. В этом 
году особое внимание он уделил поддерж-
ке регионов. 

О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРИЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА?

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, предложенные Владимиром Путиным, 
должны поддержать прежде всего семьи с детьми. 

Правительство вновь выплатит 10 тысяч рублей на каж-
дого ребёнка семьям, где есть школьники – это должно про-
изойти в августе. Причём выплата затронет и тех детей, ко-
торые только собираются впервые пойти в школу в этом 
году.
l На детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в не-

полных семьях, семьи будут получать по 5 650 рублей.
l Беременные женщины, оказавшиеся в сложных услови-

ях, будут ежемесячно получать по 6 350 рублей. Кроме того, 
Владимир Путин поручил, чтобы больничные по уходу за ре-
бёнком (до 7 лет) выплачивались в полном объёме вне зависи-
мости от стажа. Расширена и продлена до 2026 года програм-
ма материнского капитала. Теперь право на него возникает с 
рождением первенца.

«Раньше мы такого себе позволить не могли. Материн-
ский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч 
рублей».

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ. Планируется: 
l построить 1 300 новых школ (до 2024 года на эти цели 

направят 750 млрд рублей)
l купить 16 тысяч новых школьных автобусов (до 2024 

года будет выделено 35 млрд рублей)
l обновить ДК, библиотеки и музеи в сельской мест-

ности и в малых исторических городах (выделят 24 млрд  
рублей) 
l выплатить надбавки к зарплате для кураторов учебных 

групп техникумов и колледжей по 5 тысяч рублей
l провести капремонт и техническое переоснащение пе-

дагогических вузов (выделят 10 млрд рублей)
l учредить гранты для не менее чем 100 вузов на подго-

товку педагогов, врачей и др.

«СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО» – принцип, который  
должен заработать в 2022 году. Это значит, что все  
федеральные пособия, пенсии, социальные услуги  
и надбавки должны оформляться и выплачиваться в ре-
жиме «одного окна» без беготни по инстанциям. А боль-
шинство госуслуг должно предоставляться в режиме 
24/7. 

«ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ» – ещё один принцип, который 
предложил реализовать Владимир Путин. По мнению пре-
зидента, бизнес должен оплачивать ущерб, который свои-
ми действиями наносит окружающей природе. Он поручил 
ускорить принятие закона, который установит финансовую 
ответственность собственников за ликвидацию накопленно-
го вреда.

Глава государства также отметил: «Мы должны сделать 
всё, чтобы ситуации в Усолье-Сибирском и Норильске не по-
вторились».

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. К 2030 году в России долж-
ны быть созданы все условия, чтобы в случае появления та-
кой же опасной, как коронавирус, инфекции, в течение 4 дней 
разработать собственную тест-систему, создать эффективную 
вакцину и приступить к её массовому производству. 

ПЛАН ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
должен быть представлен президенту в течение месяца. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА. Проект кешбэка за отдых в России бу-
дет продлён до конца 2021 года. При этом будет предусмотрен 
возврат половины стоимости путёвки для поездки ребёнка в 
загородный лагерь. А также будут запущены пилотные проек-
ты для поддержки студенческого туризма. Отдельно Владимир 
Путин остановился на развитии туристской инфраструктуры: 
на эти цели можно будет получить льготные кредиты под 3–5 
процентов. При этом необходимо создать условия, чтобы (по-
сле снятия карантинных мер) туристы из других стран могли 
оформить электронную визу для поездки в Россию не более 
чем за 4 дня. 

«РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ СЖИГАТЬ МОСТЫ», заявил президент. Но 
добавил: 

– Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения 
как безразличие или слабость и сам намерен окончательно 
сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ 
России будет асимметричным, быстрым и жёстким. 

Владимир Путин подчеркнул, что в каждом конкретном 
случае Москва будет самостоятельно определять в отношени-
ях ту «красную черту», за которую другим государствам луч-
ше не заступать.
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