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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ОБЛГАЗЕТЫ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
«У ВОЙНЫ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕТ!»

В Москве подвели итоги конкурса, организованного Альянсом 
руководителей региональных СМИ России («АРС-ПРЕСС»). «Об-
ластная газета» стала победителем в одной из номинаций.

На конкурс были представлены материалы обозревателя 
«ОГ» Станислава Мищенко  «Поручение полпреда закопали в 
могилу?» и «Новый памятник для героя». Обе статьи были при-
знаны лучшими в номинации «Память и памятники». К тому же 
именно первая публикация в «Областной газете» оказалась ре-
зультативной и помогла решить проблему плачевного состояния 
мемориала Героя Советского Союза.  

АНТОН ШИПУЛИН ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутат Госдумы РФ, экс-биатлонист, призёр Олимпийских игр 
и чемпион мира Антон Шипулин возглавил Федерацию биатло-
на Свердловской области. 

Бывший спортсмен заявил, что несмотря на работу в ниж-
ней палате парламента, он будет уделять достаточно времени 
своей новой должности.
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Топ-5 заявлений Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Президент России Владимир 
Путин принял участие в ито-
говой пленарной сессии XVII 
ежегодного заседания Меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай». «Облгазета» 
собрала основные заявления 
российского лидера.

О СИЛЬНОЙ РОССИИ. Пре-зидент в своём выступлении и в ответах на вопросы участни-ков клуба много внимания уде-лил происходящему на между-народной арене. В частности, размышляя о том, что послево-енный миропорядок был соз-дан тремя державами-победи-тельницами – Советским Сою-зом, США и Великобританией, – и теперь, в современном мире, роль Великобритании измени-лась, СССР перестал существо-вать, а Россию пытаются спи-сать со счетов, он подчеркнул:

– Я уверяю вас, мы объек-тивно оцениваем наши воз-можности: интеллектуальные, территориальные, экономиче-ские и военные – и сегодняш-ние возможности, и наш потен-циал. И укрепляя нашу стра-ну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ещё ждёт по-степенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не просту-диться на ваших похоронах.
О НАГОРНОМ КАРАБАХЕ. Владимир Путин подчеркнул, что у России всегда были осо-бые связи как с Арменией, так и с Азербайджаном, – в нашей стране проживает более 2 мил-лионов армян и около 2 мил-лионов азербайджанцев:– Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, рабо-тая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие свя-

зи в России, межличностные, деловые, гуманитарные, семей-ные. Поэтому для нас и Арме-ния, и Азербайджан – равные партнёры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут лю-ди. Мы хотим выстраивать пол-ноценные отношения как с Ар-менией, так и с Азербайджаном.
О КИРГИЗИИ. События, происходящие в Киргизии, Пу-тин назвал бедой киргизского народа. При этом он отметил, что любое неосторожное вме-шательство извне в политику таких молодых стран только разрушит зарождающиеся ин-ституты государственности:– Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происхо-дит, мы смотреть не можем, но мы не лезем. Мы не лезем со своими советами и наставле-ниями, с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываем на то, что в Киргизии тем не менее всё 

нормализуется, она встанет на ноги, будет развиваться и мы сохраним с ней самые лучшие отношения.
О САНКЦИЯХ – Бог с ними, мы справимся с этим, – сказал Путин. 

О НАВАЛЬНОМ. Глава го-сударства ответил на вопрос и о российском политике Алек-
сее Навальном, чьё отрав-ление активно обсуждалось в последние месяцы. Он под-черкнул, что если бы это дей-

ствительно было отравление, за которым стояли власти, то вряд ли бы Навального от-пустили на лечение в Герма-нию. По словам Путина, имен-но он обратился с просьбой в Генпрокуратуру, чтобы ведом-ство дало разрешение на вы-езд Навального. – Как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение проку-ратуре проверить возможность выезда его за границу на лече-ние, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у не-го были ограничения, связан-ные с судебным следствием, – пояснил Президент.
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».

Владимир Путин также поднял такие темы, как глобальное 
потепление и безопасность киберпространства
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Вы по праву гордитесь славной историей 
университета, его вкладом в развитие 

нашей страны, национальной экономики, 
социальной сферы, культуры. 

Владимир ПУТИН, Президент России (из вчерашнего 
поздравления профессорско-преподавательскому составу, 

аспирантам, студентам и выпускникам УрФУ 
со столетним юбилеем вуза)

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 22 октября
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Автотранспортная отрасль обес-
печивает основной объём регио-
нальных пассажирских и грузовых 
перевозок, играет важную роль в 
социально-экономическом разви-
тии регионов и страны. От надёжного 
и отлаженного автомобильного сооб-
щения во многом зависит стабильная ра-
бота предприятий, мобильность людей, уровень деловой активно-
сти и инвестиционной привлекательности региона, качество жиз-
ни уральцев.

Развитие и модернизация автотранспортной отрасли, повыше-
ние безопасности и экологичности автоперевозок является одним 
из приоритетов в деятельности региональной власти. В Свер-
дловской области успешно реализуется проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», создаётся современная авто-
транспортная инфраструктура. 

Сегодня города и сёла Свердловской области связывают более 
500 пригородных и междугородных маршрутов, по которым еже-
дневно перевозят пассажиров свыше 2 тысяч автобусов.

Мы уделяем большое внимание повышению экологичности 
отрасли. С этой целью мы постепенно переводим общественный 
транспорт на газомоторное топливо, стимулируем граждан и ор-
ганизации к использованию экологичных видов транспорта, вне-
дряя соответствующие налоговые льготы, развиваем инфраструк-
туру газозаправочных станций. В результате потребление газомо-
торного топлива за прошлый год выросло в регионе более чем на 
10 процентов.

В этом году мы столкнулись с новыми задачами в сфере ра-
боты общественного транспорта. В современных реалиях безопас-
ность перевозок не исчерпывается только качеством дорог, ис-
правностью транспортного парка и мастерством водителей. 

Сегодня, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, без-
опасность жизни и здоровья пассажиров автобусов, трамваев, 
троллейбусов и метро во многом зависит от них самих, от личной 
дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний социального дистанцирования.

Поэтому в очередной раз призываю всех жителей региона обя-
зательно носить маски во всех общественных местах и в первую 
очередь в общественном транспорте, не подвергать неоправданно-
му риску себя, своих близких и всех земляков.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, 
ремонтники, диспетчеры, кондукторы, руководители предпри-
ятий!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, ответственность, надёжное транспортное обслуживание 
нужд экономики и социальной сферы, весомый вклад в повыше-
ние качества жизни уральцев. 

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейший успехов в работе, комфортных и 
безопасных поездок.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые руководители, ветераны, работники автомобильного 
и городского транспорта!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Развитие экономики региона 
невозможно представить без на-
дёжной работы автотранспорта, ко-
торый в круглосуточном режиме пе-
ревозит тонны грузов и сотни тысяч 
пассажиров. Интенсивность перевозок, 
пассажиропоток и грузооборот постоянно растут.

Благодаря вашему ежедневному добросовестному труду, про-
фессионализму и ответственному отношению к делу успешно ре-
шаются задачи по модернизации отрасли, повышению качества об-
служивания пассажиров, доставке грузов, расширению ассорти-
мента услуг и работ, совершенствованию транспортной инфра-
структуры, внедрению инновационных и информационных техно-
логий, обеспечению безопасности дорожного движения.

В Свердловской области реализуется государственная про-
грамма развития транспортного комплекса региона до 2024 года, 
одной из целей которой является развитие транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям экономи-
ки и отвечающей требованиям спроса, надёжности, безопасности, 
экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Активно развивается и городской транспорт: появляются со-
временные низкопольные автобусы и трамваи, отдаётся приоритет 
экологичным видам транспорта. В первом квартале 2021 года за-
планирован запуск новой трамвайной линии между Екатеринбур-
гом и Верхней Пышмой. В перспективе – продолжение строитель-
ства метрополитена.

Ежегодно направляются значительные бюджетные средства 
на модернизацию транспортной инфраструктуры, особое внима-
ние уделяется безопасности и комфортности пассажирского транс-
порта, качественному обновлению подвижного состава, переходу 
на газомоторное топливо. Продолжается работа по улучшению до-
рожной сети региона.

Особую признательность позвольте выразить ветеранам транспорт-
ной отрасли. Ваша верность профессии и высокое мастерство служат 
достойным примером для молодого поколения автомобилистов.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с этой профессией, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, успешной работы и счаст-
ливого пути! Надеюсь, что профессионализм и современные тех-
нические знания помогут справиться со всеми задачами, которые 
стоят перед транспортной отраслью!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения  нформационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент нформационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Как депутаты ходят на работу?
«Областная газета» продолжает 
изучать, как народные избранники 
посещают парламентские заседания. 
В прошлый раз (30 сентября 2020 г.) 
речь шла о депутатах Госдумы РФ. 
Сегодня разбираем посещаемость 
Заксобрания области. 

 Численность депутатов ЗССО – 50 человек. 
Но в весеннюю сессию трудились только 49. 
Это связано с кончиной зампредседателя Зак-
собрания Анатолия Сухова.

 Все заседания весенней сессии (их было 9) 
посетили 22 депутата (то есть 44 процента).

 Остальные 27 депутатов пропустили в об-
щей сложности 69 заседаний. Причём в 68 
случаях причины пропусков были признаны 
уважительными (единственный депутат, име-
ющий пропуск одного заседания не по уважи-
тельной причине, –  Виктор Бабенко).

 4 депутата (8 процентов) – члены «Единой 
России» и «Справедливой России» – посети-
ли меньше половины заседаний.

 Справедливоросс Андрей Жуковский посе-
тил только одно (!) заседание весенней сес-
сии. А ведь он не просто депутат, а руководи-
тель фракции...

Илья ГАФФНЕР 
(8 заседаний)

Дмитрий ЖУКОВ 
(8 заседаний)

Александр ИВАЧЁВ 
(8 заседаний)

Павел МЯКИШЕВ
(8 заседаний)

Вячеслав ПОГУДИН 
(8 заседаний)

Владимир РАДАЕВ 
(8 заседаний)

Илья БОНДАРЕВ
(7 заседаний)

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ 
(7 заседаний)

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ 
(7 заседаний)

Владимир НИКИТИН
(7 заседаний)

Валерий САВЕЛЬЕВ
(7 заседаний)

Егор ШАЛАМОВСКИХ
(7 заседаний)

Виктор МАСЛАКОВ
(6 заседаний)

Анатолий НИКИФОРОВ
(6 заседаний)

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ 
(6 заседаний)

Михаил ГОЛОВАНОВ 
(5 заседаний)

Алексей ДРОНОВ 
(5 заседаний)

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ 
(5 заседаний)

Олег ИСАКОВ
(4 заседания)

Владимир РОЩУПКИН 
(4 заседания)

Геннадий УШАКОВ 
(2 заседания)

Андрей ЖУКОВСКИЙ
(1 заседание)
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Посещаемость заседаний Заксобрания Свердловской области депутатами (весенняя сессия 2020 г.)

Людмила 
БАБУШКИНА 

председатель 
Законодательного 

собрания

Людмила 
Валентиновна 
не пропустила 

ни одного  
парламентского 

заседания не 
только в весенней 

сессии, но и за 
всё время работы 

на своём посту

Средняя посещаемость заседаний 
по фракциям, %

Виктор БАБЕНКО 
(8 заседаний)

89
%

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ 
(8 заседаний)

89
%

Вячеслав ВЕГНЕР 
(8 заседаний)

89
%

Александр ЮЛАНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Владимир СМИРНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Владимир ТЕРЕШКОВ  
(9 заседаний)

100
%

Елена ТРЕСКОВА 
(9 заседаний)

100
%

Кирилл НЕКРАСОВ 
(9 заседаний)

100
%

Сергей НИКОНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ 
(9 заседаний)

100
%

Михаил ЕРШОВ 
(9 заседаний)

100
%

Михаил ЗУБАРЕВ 
(9 заседаний)

100
%

Александр КОРКИН 
(9 заседаний)

100
%

Олег КОРЧАГИН 
(9 заседаний)

100
%

Валентин ЛАППО 
(9 заседаний)

100
%

Евгений ЛУТОХИН 
(9 заседаний)

100
%

Александр ЛАДЫГИН 
(9 заседаний)

100
%

Алексей КУШНАРЁВ 
(9 заседаний)

100
%

Игорь АКСЁНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Альберт АБЗАЛОВ
(9 заседаний)

100
%

Владимир АНИСИМОВ 
(9 заседаний)

100
%

Виктор ЯКИМОВ 
(9 заседаний)

100
%

Виктор ШЕПТИЙ 
(9 заседаний)  

100
%

Владимир ВЛАСОВ 
(8 заседаний)

89
%

Михаил КЛИМЕНКО 
(8 заседаний)

89
%

Елена ЧЕЧУНОВА 
(9 заседаний)

100
%

97,3 94,5 86,7 56 55,6

Межфракци-
онная 

депутатская 
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АН
Н

А 
ЧЕ

РН
О

БР
И

ВЦ
ЕВ

А 
/ В

Л
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
/ Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В
И

СТ
О

Ч
Н

И
К:

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

Многодетной семье в Большом Истоке помогают депутаты и дипломатыОльга КОШКИНА
15 октября «Облгазета» рас-
сказала о семье Абдулаевых 
из Большого Истока, 
в которой воспитывают во-
семь детей – представителей 
семи национальностей. По-
сле пожара семья осталась 
без дома и начала искать но-
вое жильё. Вчера глава се-
мейства Самижон Абдулаев 
рассказал, что изменилось с 
момента публикации. – Сняли трёхкомнатную квартиру в двухэтажном доме, в шаговой доступности от шко-лы и садика – рассказывает Са-мижон. – Потихоньку обжива-емся: купили бытовую техни-ку и сантехнику, двухъярус-

ные кровати для детей, комод и большой обеденный стол. По-стоянно звонят друзья, знако-мые и просто неравнодушные люди – спрашивают, что ещё не-обходимо.Свою лепту внесли пред-приятия и предприниматели городского округа.– Узнали о произошедшем из СМИ и от администрации по-сёлка, – рассказывает депутат Сысертской городской думы 
Александр Зырянов. – В фон-де развития Большого Истока, созданном силами предприни-мателей, решили поддержать семью – выделить средства на новую мебель, помочь вывезти мусор из квартиры и с придо-мовой территории, приобрести металл для обустройства вход-

ной группы – там высокая лест-ница и нет перил. Сейчас семья восстанавли-вает сгоревшие документы. В первую очередь для того что-бы встать на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жи-лищных условий. Этот процесс координирует заместитель гла-вы администрации округа по социальным вопросам Ната-
лья Кузнецова.В гостях у Абдулаевых уже успел побывать Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом 
Хатамов.– Очень тронула эта много-национальная семья и то, с ка-кой отзывчивостью откликну-лись на ситуацию СМИ, мест-ные власти и жители: это ещё 

раз подчёркивает, насколько толерантно наше общество, – отметил он. – Активисты узбек-ской диаспоры уже подключи-лись – к зиме детям потребу-ется тёплая одежда. Перегово-рил с коллегой – Генеральным консулом Республики Таджики-стан в Екатеринбурге Зафаром 
Сайидзода, представители тад-жикской диаспоры тоже нача-ли сбор средств. В беде семью не оставим. И надеюсь, что ско-ро отпразднуем её новоселье.
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 84,4%
средняя 

посещаемость 
заседаний 

весенней сессии

Вчера Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых www.oblgazeta.ru


