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( ВЛАСТЬ )

Депутатский зачет 
Законодательное собрание подвело итоги работы в весеннюю сессию    

На вчерашней пресс-
конференции представители 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
рассказали о ключевых 
законах, принятых  
на завершившейся  
на днях весенней сессии. 
Депутаты предусмотрели 
многомиллиардные меры 
социальной поддержки 
для детей-сирот, учителей 
и врачей, а также ввели 
новое почетное звание – 
Заслуженный учитель 
Свердловской области.

97 из 100 рассмотренных 
депутатами законопроектов 
стали законами. Значительная 
их часть посвящена  социаль-
ной поддержке свердловчан. 
Это, в частности, касается де-
тей-сирот, за которыми закре-
пили права на полное государ-
ственное обеспечение, и граж-
дан, участвующих в специаль-
ной военной операции. Мате-
риальную поддержку получи-
ли и прибывшие на Урал де-
ти, вынужденно покинувшие 
территорию Донбасса. Благо-
даря принятому в июле зако-
ну, в регионе введено регио-
нальное почетное  звание «За-
служенный учитель Свердлов-
ской области».  Педагоги, кото-

рым оно будет присвоено, еди-
новременно получат 30 тысяч 
рублей,  кроме того, предусмо-
трены ежемесячные выпла-
ты в размере тысячи рублей. 
На завершающей стадии – раз-
работка еще одного почетно-
го звания для тех, кто внес зна-
чительный вклад в экономи-
ку региона. Рабочее название 
законопроекта – «Трудовая до-
блесть Урала». 

– За семь месяцев депутаты 
рассмотрели больше 900 обра-
щений граждан. Если раньше 
на первом месте были вопро-
сы по жилью, коммунальному 
хозяйству, здравоохранению 
и образованию, то сегодня на 
первый план вышли вопро-

сы государства и политики. С 
принятием новых законов ста-
ло чище в наших городах, ме-
няется инфраструктура, ре-
шаются многие проблемные 
вопросы, но многое еще пред-
стоит сделать, чтобы у наших 
граждан даже повода не было 
писать обращения, – отметила 
председатель Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. 

Пример эффективного ре-
шения проблемных вопросов 
привел председатель комите-
та по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике 
Валентин Лаппо. В 2022 году 
на газификацию населенных 
пунктов региона выделено 437 

миллионов рублей. В планах к 
началу 2023 года подключить 
к газовым сетям 34 тысячи до-
мохозяйств. Депутаты преду- 
смотрели возможность под-
ключения к газовым сетям до-
мов учителей и врачей, рабо-
тающих в сельской местно-
сти. Из областного бюджета 
компенсируют льготникам 90 
процентов затрат на газифи-
кацию. По словам Валентина 
Лаппо, чтобы выполнить за-
дание в срок, необходимы со-
вместные действия органов 
местного самоуправления, га-
зовиков и профильных мини-
стерств.   

Обратила внимание Люд-
мила Бабушкина  и на поло-

жительные изменения в бюд-
жетном процессе. По итогам 
шести месяцев депутаты скор-
ректировали региональный 
бюджет текущего года, вклю-
чив в его доходную часть по-
лученные сверх плана 22,5 
миллиарда рублей. Эти сред-
ства были направлены на по-
вышение размера пособий со-
циально незащищенным ка-
тегориям граждан, строитель-
ство квартир для детей-сирот, 
развитие спортивной инфра-
структуры.  

С января по июль сверд-
ловские законодатели рассмо-
трели 455 федеральных за-
конопроектов.  По десяти из 
них, как рассказала Людмила 

Бабушкина, они  внесли свои 
предложения, которые в итоге 
были учтены Государственной 
думой.  Большинство пред-
ложений было учтено  при 
принятии закона «Об общих 
принципах организации пу-
бличной власти». 

На завершающем весен-
нюю сессию заседании депу-
таты регионального собрания 
приняли закон, который дол-
жен дополнительно мотиви-
ровать инвесторов к приходу 
на Средний Урал.  Для участ-
ников специальных инвести-
ционных контрактов устано-
вили пониженную ставку на-
лога на прибыль – 13,5 процен-
та. Для региональных инве-
стиционных проектов с объе-
мом капитальных вложений 
не менее 300 миллиардов руб- 
лей предусмотрена возмож-
ность применения еще более 
низкой налоговой ставки. По 
словам Людмилы Бабушки-
ной, новые налоговые усло-
вия позволят привлечь в ре-
гион инвестиции для реализа-
ции крупных проектов, срав-
нимых по своим масштабам, 
например, со строительством 
Екатеринбургской кольцевой 
автодороги.  

Евгений АКСЁНОВ

( ЭКОНОМИКА )

Свердловское правительство 

утвердило новые меры  

по стабилизации занятости

Губернатор Свердловской области 28 июля провел 
заседание регионального правительства, на котором 
обсуждали меры по стабилизации рынка труда. 

Одно из новшеств предусматривает возможность 
переобучения граждан, находящихся под угрозой увольнения. 
Если раньше получить допобразование за счет государства 
могли только сотрудники крупных предприятий, то теперь это 
смогут сделать работники и малого бизнеса, который имеет 
промышленную специализацию. Предположительно, такой 
возможностью воспользуются около 13 тысяч человек.

Другое изменение коснется крупных предприятий, 
входящих в федеральный список системообразующих, – в 
регионе находятся 29 таких организаций. Если на предприятии 
из-за вынужденного простоя высвобождаются сотрудники, 
то работодателю будет компенсироваться из федерального 
бюджета их переобучение или трудоустройство на временные 
работы сроком на шесть месяцев, а не на три, как было прежде, 
сообщили в департаменте информполитики области.

( СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО )

На поддержку свердловских 

аграриев выделено  

еще почти 11 млрд рублей

Решение также было принято на вчерашнем заседании 
правительства региона.

По данным департамента информполитики области, 
увеличено финансирование региональной госпрограммы 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в сферах агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка». Она продлена еще на два года.

«7,6 млрд рублей мы возьмем из областного бюджета, еще 
3,3 млрд пойдут из внебюджетных источников. Кроме того, 
рассчитываем на помощь и из федерального бюджета. Деньги 
будут выделяться до 2027 года и пойдут нашим агрофирмам, 
которые занимаются растениеводством, животноводством, 
мясным скотоводством», – отметил глава региона.

Средства также пойдут на техническую и технологическую 
модернизацию производства. Планируется увеличить объемы 
переработки и реализации сельхозпродукции,  
в том числе и на экспорт. В сфере потребительского рынка 
будет продолжена работа по расширению ассортимента и 
конкурентоспособности местной продукции.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Утвержден состав рабочей 

группы по созданию в УрФУ 

Центра студенческого спорта

Губернатор Свердловской области по поручению 
президента РФ подписал распоряжение о создании 
рабочей группы, которая займется организацией Центра 
развития студенческого спорта на базе УрФУ. Ее возглавят 
ректор Уральского федерального университета Виктор 
КОКШАРОВ, глава регионального минспорта Леонид 
РАПОПОРТ и замгубернатора Павел КРЕКОВ.

Кроме них в состав рабочей группы вошли представители 
минздрава и минобразования Свердловской области, 
регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России, общественной организации «Студенческий 
спортивный союз», Заксобрания и мэрии Екатеринбурга, 
отметили в департаменте информполитики региона.

«Основная задача, закладываемая университетом 
в концепцию создания Центра развития студенческого 
спорта, – подготовка студентов-спортсменов для сборных 
команд региона и страны. Ребята должны быть полностью 
интерферированы в учебный процесс, несмотря на сборы 
и тренировки, а в центре будут созданы все условия для их 
спортивной подготовки», – подчеркнул Виктор Кокшаров.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

На Среднем Урале 27 человек 

пострадали от укусов змей

На восемь из них напали гадюки, на остальных –  
ужи и медянки.

В черте Екатеринбурга случаев нападения – десять, в 
Нижнем Тагиле – четыре. В Красноуфимском, Каменском 
районах и в Первоуральске – по три случая, в Нижнетуринском, 
Березовском, Сысертском, Тугулымском городских округах – по 
одному. Все пострадавшие выздоровели, сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СПРАВКА

С января по июль 2022 
года рассмотрено 100 
законопроектов.

В том числе руководством 
области инициировано:
f 11 губернатором; 
f 56 Законодательным 

cобранием;
f 26 органами 

исполнительной власти.
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На весенней сессии депутаты рассмотрели 100 законопроектов

Обновленные остановочные 
комплексы Екатеринбурга 
стали настоящим 
раздражителем для 
вандалов. Только за 
последние полгода в городе  
было «изувечено» более 
ста остановок.  Найти и 
привлечь к ответственности 
хулиганов удается пока 
лишь в единичных случаях

С 2019 года в областном 
центре кардинально обновля-
ют остановочные комплексы: 
«переодевают» в антивандаль-
ное стекло, оснащают проч-
ными информационными па-
нелями, системами видеона-
блюдения. По замыслу авто-
ров проекта, новые комплек-
сы, сменившие остановки, от-
деланные перфорированным 
железом, не отличавшиеся 
особым изяществом и не спа-
савшие от непогоды, должны 
были улучшить визуальный 
облик города.

– Стекло обеспечивает лег-
кость и прозрачность кон-
струкции, – объясняет дизай-
нер Дмитрий Фогель. – Через 
прозрачные стены комфор-
тно следить за транспортом, 
сквозь крышу в дневное вре-
мя поступает рассеянный сол-
нечный свет.  В обустройстве 
остановок используется за-
каленное стекло или много-
слойный «триплекс». Это про-
стой в обслуживании и вме-
сте с тем достаточно прочный 
материал.  Закаленное стек-
ло при повреждении разби-
вается на округлые осколки,  
безопасные для человека. Три-
плекс же после удара просто 
остается на пленке. Его проч-
ность зависит от количества 
слоев, но в любом случае надо 
очень постараться, чтобы раз- 
бить его. П
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Закаленное стекло в четыре-пять раз прочнее, чем обычное, но от сильного целенаправленного удара тоже ломается, разбиваясь на мелкие осколки с тупыми краями

Остановкам  
объявили войну
За полгода вандалы в Екатеринбурге разгромили уже более сотни 


