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Вице-губернатор не исключает возможности возврата к прямым выборам мэровЛеонид ПОЗДЕЕВ
О текущей общественно-
политической ситуации на 
Среднем Урале, итогах завер-
шившейся 13 сентября вы-
борной кампании в муни-
ципальных образованиях и 
прогнозах на предстоящий 
политический сезон 2021 го-
да рассказал вчера журнали-
стам вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей Би-
донько.Занимающий высокие по-сты не только в структуре ис-полнительной власти, но и в реготделении партии «Единая Россия», Сергей Бидонько по-ложительно оценил итоги со-стоявшегося минувшим летом голосования по внесению по-

правок в Конституцию стра-ны, а также выборов и допвы-боров в представительные ор-ганы региональной и муници-пальной власти. Свердловчане, по его словам, проявили на них высокую политическую актив-ность, а партия власти ещё раз доказала, что большинство из-бирателей поддерживают её политику. Ведь из 25 манда-тов, разыгрывавшихся на про-шедших в регионе выборах и допвыборах, 22 достались кан-дидатам-единороссам. Сергей Бидонько акценти-ровал также внимание на том, что выборы в этом году бы-ли организованы в сложных условиях борьбы с пандеми-ей, так что партийные акти-висты и избиркомы получи-ли хороший опыт, который им 
пригодится в ходе подготов-ки и проведения избиратель-ных кампаний 2021 года. Ведь в будущем году свердловча-нам предстоит выбирать сво-

их представителей и в орга-ны местного самоуправления территорий, и в Заксобрание региона, и в Госдуму страны, а коронавирусная инфекция 

к тому времени вряд ли будет побеждена.Отвечая на вопросы «Обл-газеты», Сергей Бидонько ска-зал, что все вводимые феде-ральным законодателем но-вации в системе волеизъяв-ления граждан, включая он-лайн-голосование и возмож-ность растяжения по времени подачи голосов, будут на выбо-рах 2021 года в нашем регионе применяться непременно, а о переносе единого дня голосо-вания с осени на весну ему ни-чего не известно.На вопрос же о его отноше-нии к народной инициативе по возврату прямых выборов гла-вы Екатеринбурга вице-губер-натор ответил, что при таком способе избрания нередки-ми были случаи, когда на вол-

не популистской критики дей-ствующей власти победу одер-живали «абсолютные диле-танты, ввергавшие свои муни-ципальные образования в де-прессивное состояние», поэто-му от него и отказались. Хо-тя нынешний способ выборов, по его словам, тоже имеет свои недостатки. Поэтому Сергей Бидонько не исключил воз-можности когда-нибудь вер-нуться к прямым выборам, но пока предложил «оставить всё как есть».
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».

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ АГИТАЦИЯ ЗА СПОРТ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА 
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко пригласила губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева поучаствовать в пле-
нарном заседании VII Форума регионов Республики Бела-
русь и РФ, который прошёл в режиме видеоконференции. 

Темой форума стало историческое наследие Великой 
Победы как фундамент развития духовных и социально-
экономических связей регионов двух государств. Евгений 
Куйвашев заявил, что Свердловская область внесла зна-
чимый вклад в достижение Победы: сюда эвакуировались 
крупнейшие предприятия, научные институты и конструк-
торские бюро.

На Среднем Урале сегодня проживает около 30 тысяч 
ветеранов войны, среди которых есть и участники осво-
бождения Белоруссии. В прошлом году их наградили юби-
лейными медалями, выпущенными в честь 75-летия осво-
бождения Минска от фашистов. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПЛАНИРУЮТ ВВОДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В отличие от Москвы, где уже объявили о двухнедельном 
отдыхе для учащихся, на Среднем Урале не планируют на-
чинать каникулы раньше времени. 

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков 
заявил, что «темпы роста заболеваемости в Москве крат-
но выше тех темпов, которые наблюдаем мы». Он отметил, 
что в регионе нет никаких оснований для того, чтобы объяв-
лять карантин.

«Говоря о школьном карантине либо о дополнитель-
ных каникулах, мы будем рассматривать конкретную ситуа-
цию. Если она будет стабильной, то мы благополучно будем 
продолжать учёбу. Если всё-таки она будет другой в силу 
ряда обстоятельств, то тогда мы будем рассматривать дру-
гие меры», – рассказал он, подчеркнув, что на данный мо-
мент такого рода меры не рассматриваются. Для сравнения: 
за последние сутки в Москве выявлены 2,3 тысячи заболев-
ших коронавирусом, в Свердловской области – 143.

УРАЛЬСКАЯ ГРУППА «ЧАЙФ» ОТМЕТИЛА 35-ЛЕТИЕ

35 лет назад, 29 сентября, состоялся первый концерт «Чай-
фа» в свердловском ДК МЖК (ЦК «Молодёжный» на Высоц-
кого). В 1985 году был выпущен дебютный альбом «Жизнь 
в розовом дыму».

«Весь год мы должны были праздновать с вами наш 
юбилей. Всё перевернулось и смешалось, но день рождения 
отменить невозможно. Поздравляем вас с нашим юбиле-
ем, принимаем ваши поздравления и смотрим архивные за-
писи, большинство из которых вы никогда не видели совер-
шенно точно», – говорится в сообщении группы в Instagram.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сергей Бидонько надеется, что на назначенных на ноябрь 
довыборах двух депутатов в гордуму Екатеринбурга победу одержат 
кандидаты, поддерживаемые местным отделением «Единой России»

Завтра КНР исполнится 71 год. Казалось бы, дата не круглая, но за это небольшое 
по меркам Поднебесной время страна успела сделать настолько мощный цивилизационный 
и технологический рывок, что стоит задуматься – а что будет дальше? То, что россияне 
считают временем и отрезками жизни, – это ничто. Китайская государственность 
насчитывает тысячелетия. Древняя Греция, античный Рим – китайцы за века до них 
изобрели бумагу, фейерверки и шёлк. Они идут вперёд, и это движение уже не остановить. 
Вслед за экономическим благополучием КНР дала своим жителям мечту о лучшем будущем

«Китайской Народной Республике – 71 год»

В Доме Поклевских-Козелл открылась выставка советского спортивного плаката «Чтобы тело 
и душа были молоды». В экспозиции представлены не только яркие образцы наглядной агитации, 
позволяющие проникнуться атмосферой жизни в СССР, но и несколько уникальных предметов, 
связанных со славными страницами истории свердловского спорта. Плакаты будут выставляться 
в Екатеринбурге до 22 ноября, а затем поедут по филиалам Свердловского областного краеведческого 
музея в Берёзовском, Асбесте, Сысерти, Полевском, Алапаевске, Туринске и посёлке Арти

«Советский плакат: актуальное ретро»
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Прошу Правительство проработать вопрос 
реконструкции автомобильных трасс и железных 

дорог, которые ведут к Черноморскому 
побережью России, и с учётом этого 

скорректировать планы дорожного строительства 
и развитие транспортной инфраструктуры. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
28 сентября на заседании Госсовета в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 28 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Свердловчане в Госдуме: говорящие цифры
ПОСЕЩАЕМОСТЬ заседаний Государственной думы Российской Федерации депутатами от Свердловской области, % 

(весенняя сессия 2020 года)
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Николай 
ЕЗЕРСКИЙ

(64 года)

Александр 
ПЕТРОВ

(62 года)

Сергей 
ЧЕПИКОВ

(53 года)

Игорь 
ТОРОЩИН

(34 года)

Максим
ИВАНОВ

(52 года)

Андрей
ВЕТЛУЖ-

СКИХ
(59 лет)

Дмитрий
ИОНИН

(35 лет)

Лев
КОВПАК

(41 год)

Зелимхан
МУЦОЕВ

(60 лет)

Антон
ШИПУЛИН

(33 года)

Павел
КРАШЕНИН-

НИКОВ
(56 лет)

Алексей 
БАЛЫБЕР-

ДИН
(42 года)

Средняя посещаемость по Госдуме РФ

Средняя посещаемость Свердловской фракции

  II

89,6%

88,5%

 Согласно статье 44 регламен-
та Госдумы РФ, депутаты обяза-
ны присутствовать на заседани-
ях. Если они по какой-то причине 
не могут этого сделать, то долж-
ны проинформировать об этом 
председателя Госдумы РФ. К ува-
жительным причинам отсутствия 
относятся болезнь, поездка за 
пределы страны в составе офици-
альной парламентской делегации 
и служебная командировка. Если 
причина неуважительная, то у де-
путата из ежемесячного возна-
граждения вычтут 1/9 часть (1/9, 
потому что в месяц обычно про-
ходит 9 пленарных заседаний).

 Последний раз Госдума публи-
ковала данные по месячной зар-
плате депутатов в 2018 году. Тог-
да без вычета подоходного нало-
га сумма составляла 399,3 тыс. 
рублей. Таким образом, цена од-
ного прогула  – 44,3 тыс. рублей.

В Госдуме России стартовала послед-
няя для нынешнего депутатского со-
зыва осенняя сессия, которая про-
длится до 24 декабря. «Областная га-
зета» выяснила, как народные из-
бранники от Свердловской области 
справляются со своими обязанностя-
ми, и собрала данные по посещению 
ими пленарных заседаний и голосова-
нию на них с начала этого года.

 В нижней палате Федерального собра-ния сейчас трудятся 13 свердловских де-путатов. Десять из них (или 76,9 про-цента) – представители партии «Единая Россия». По одному (по 7,7 процента) у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
 В Госдуме РФ наш регион не представ-ляют женщины.
 Средний возраст депутата от Сверд-ловской области – 49 лет.
 В таком составе депутаты трудятся год. Последняя перестановка произо-шла в сентябре 2019 года, когда в Гос-думу РФ избрался Антон Шипулин. Ему перешёл мандат нынешнего вице-гу-бернатора Свердловской области Сер-
гея Бидонько.
 Павел Крашенинников и Зелимхан 
Муцоев работают в Госдуме РФ уже пя-тый срок. Впервые они выиграли выбо-ры в 1999 году и прошли в Думу третье-го созыва.
О том, как голосует 
свердловская фракция
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ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


