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Вчера избранные депутаты 
Законодательного собрания 
области получили свои ман-
даты и возможность позна-
комиться друг с другом. Не-
обходимость в последнем 
действительно была: состав 
областного парламента обно-
вился на 46 процентов. При-
чём некоторые новички во-
обще пробуют себя на поли-
тическом поприще впервые. Вручение мандатов прохо-дило в цокольном этаже в До-ме правительства. Уже за час до начала торжественного ме-роприятия сотрудники аппа-рата Заксобрания приготови-ли всё для регистрации избран-ных депутатов. Вместе с ними в холле неожиданно появилась и Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, кото-рая была сопредседателем Цен-тра общественного наблюде-ния (ЦОН) на выборах. Первы-ми зарегистрированными де-путатами оказались коммуни-сты Тарас Исаков, Евгений Бу-
креев и Габбас Даутов, а так-же один из старожилов сверд-ловской политики Евгений Зя-
блицев. К тому моменту, когда холл начал ощутимо заполняться депутатами, членами избира-тельных комиссий и журнали-стами, прибыла обновлённая фракция «Справедливой Рос-сии – За Правду» (СРЗП). Во гла-ве группы гордо вышагивал экс-депутат ЗССО Армен Кара-
петян, который не доработал прошлый созыв из-за наруше-ний в декларации о доходах. Но в разговоре с «Облгазетой» он сказал, что пока не знает, воз-главит ли  фракцию СРЗП, а на шквал вопросов остальных журналистов и вовсе заявил, что они с коллегами «приш-ли сюда не блокироваться или разблокироваться, а работать». В какой-то момент сотруд-ники аппарата Заксобрания на-чали перешёптываться: «Смо-трите, Зайченко пришёл». На лестнице, ведущей в холл, сто-ял в кедах и спортивных шта-нах растерянный лидер спи-ска «Новых людей» и смотрел на толпу. Кажется, Иван до сих пор не осознал, что стал депу-татом. В итоге его зарегистри-ровали, выделили маску, кото-рой у него не было, и показали, как пройти в зал. Перед вручением манда-тов председатель облизбирко-ма Владимир Русинов подроб-но рассказал, как была органи-зована избирательная кампа-ния. Он напомнил о работе на-блюдателей и ЦОНа, отметил, что на выборах работали почти 26 тысяч членов избиратель-ных комиссий разного уровня. Поблагодарил за помощь глав территорий, правительство и персонально губернатора Евге-
ния Куйвашева.Сам глава региона отметил, что выборы прошли честно и легитимно. Регион показал од-ну из самых высоких явок в России, а «Единая Россия» под-
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Екатеринбурге банки начали  
открывать офисы нового формата 
Сбербанк, который не так давно трансформировался в Сбер, открыл в 
Екатеринбурге первый офис нового формата. Помимо банковских ус-
луг, здесь можно воспользоваться и другими продуктами экосистемы, 
например, получить или отправить посылку в постомате СберЛогистики 
и ознакомиться с девайсами, которые выпускаются под брендом Sber. 

Что касается банковских услуг, самое заметное отличие от уже 
существующих офисов – банкоматы с системой распознавания лиц. 
Они позволяют выполнять операции без использования банковской 
карты, а управлять действиями банкомата можно с помощью голо-
совых команд. Внешне устройства тоже отличаются – из-за больших 
сенсорных экранов они напоминают большие смартфоны. 

Отметим, Сбер – не единственный банк, который открывает в ураль-
ской столице офисы нового формата. В июне подобное отделение пре-
зентовал Альфа-банк. До конца года обе кредитные организации пла-
нируют открыть ещё по несколько современных отделений в уральской 
столице. 

Елизавета ПОРОШИНА

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». 

Лидер свердловских справороссов 
назвал виновного в низком результате 
партии на выборах в Госдуму    
Руководитель Свердловского отделения партии «Справедливая Рос-
сия – За Правду» Андрей Кузнецов назвал виновного в том, что сверд-
ловские партийцы не получили второй мандат в Госдуме. По его сло-
вам, если бы Дмитрий Ионин не снял свою кандидатуру с выборов  
по одномандатному округу, наш регион в Госдуме могли бы представ-
лять два депутата. 

«Фактором, сокращающим шансы на получение второго ман-
дата стал отказ Ионина от участия в выборах по одномандатному 
округу. После снятия с округа этот шанс на второй мандат был лик-
видирован – избиратели откровенно плохо относятся, когда канди-
даты снимаются с выборов вне зависимости от причин», – цитирует 
Андрей Кузнецова «Коммерсант-Урал». 

Напомним, Дмитрий Ионин изначально заявился на выборы в 
Госдуму по Берёзовскому одномандатному округу и как кандидат по 
единому партийному списку.  По словам Андрея Кузнецова, «вклю-
чение Ионина в партийный список было «страховкой», потому что 
партия рассчитывала на его победу в одномандатном округе». 

В середине августа стало известно, что Дмитрий Ионин снял 
свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу. Сам он за-
явил, что не планирует гнаться «за двумя зайцами» и решил сосре-
доточиться на борьбе за пост депутата Госдумы в качестве кандида-
та в составе партийного списка. 

Елизавета ПОРОШИНА
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». 
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В числе первых новые банкоматы опробовал глава 
Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов

В легендарной тагильской школе нашли артефакты времён Демидовых Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле по нацпро-
екту «Образование» в этом 
году начат капремонт одно-
го из старейших образова-
тельных заведений города – 
школы №23 имени Юрия Ба-
тухтина. Здание служит та-
гильчанам уже 82 года и име-
ет износ более 70 процентов. 
Учеников и педагогов раду-
ет, что любимой школе пода-
рят вторую жизнь, но трево-
жит, что сроки ремонта рас-
тянуты до 2024 года.

Яркая биография Школа в горняцком ми-крорайоне Выя имеет геро-ическую биографию. Постро-или её в 1939-м, а спустя два года в здании открыли эва-когоспиталь. Вскоре учреж-дение было признано луч-шим госпиталем в области и награждено Красным Знаме-нем. А ещё в 1942-м сотруд-ники собрали средства на постройку самолёта «Госпи-тальный работник», за что получили телеграмму с бла-годарностью от Верховного 

главнокомандующего Иоси-
фа Сталина.Школьники в это время сначала учились в четвёр-тую(!) смену в школе №32, а затем получили небольшое строение на Вые, где сами ко-лоли дрова и топили печь. Вернулись в своё здание уче-ники только после войны. Школа всегда отличалась но-ваторством. В 60-е годы здесь одними из первых в городе были обустроены предмет-ные кабинеты – химии, био-логии, физики. Тогда же по-

явились там радио и киноап-паратура. Новациям в веде-нии учебного процесса шко-ла следовала и в наступив-шем веке, но здание ветшало на глазах.После проведения геоде-зических изысканий было принято решение о проведе-нии капитального ремонта. В апреле учащиеся и педаго-ги перебазировались в сосед-нюю школу №1, с тех пор на объекте хозяйничают специа-листы ЗАО «Стройкомплекс». Здание восстанавливают в 

рамках нацпроекта «Образо-вание». 140 млн рублей на-правлены на ремонт цоколя, внутренней и наружной от-делки здания, замену кровли и стропил.
С раритетами  
в светлое будущееУбирая многочисленные слои штукатурки и краски, строители обнаружили, что перемычки окон и дверей укреплены рельсами. На не-которых стоит клеймо заво-да Демидова и дата – 1896 

год. Решено, что некоторые раритеты оставят открыты-ми, чтобы дать возможность школьникам видеть их в об-новлённом интерьере зда-ния.Как сообщила директор школы Ольга Быстрова, в учебном корпусе меняется планировка. Появятся спор-тивно-игровая комната, по-мещения для занятий детей с ограниченными возможностя-ми. Полностью обновится пи-щеблок. Школу смогут посе-щать 400 учащихся (сейчас их 285).Ремонтные работы ведут-ся по плану. Подрядчик уже выполнил реконструкцию трёх тагильских школ и хоро-шо себя зарекомендовал.– Сейчас закрываем «тё-плый контур»: укладываем на кровле профлист, меняем оконные блоки, устанавли-ваем чердачные перекрытия. Дальнейшие темпы работ бу-дут зависеть от финансиро-вания: контракт с нами под-писан до 2024 года, – проком-ментировал заместитель ге-нерального директора ЗАО 

«Стройкомплекс» Георгий 
Полевщиков.Неужели новоселье состо-ится только через три года? Выйские дети надеются, что сесть за парты родной школы они смогут гораздо раньше. В этом их поддерживает ниж-нетагильская мэрия.– По федеральному про-екту средства предусмотре-ны только на строитель-ную часть. Их город получил.  Обустройство спортплоща-док и благоустройство терри-тории муниципалитет берёт на себя. Вероятнее всего, из местного бюджета деньги бу-дут выделены в 2022 году, и к следующему учебному году мы сможем закончить капи-тальный ремонт, – пояснила начальник городского управ-ления образования Татьяна 
Удинцева.
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».

   КСТАТИ
Ежегодно в Нижнем Тагиле 
при финансовой поддержке 
области реконструируют ста-
рые школы. Нынче в работе 
три учебных заведения. Кро-
ме школы №23, молодость 
возвращают школе №24, рас-
положенной в посёлке Руд-
ника имени III Интернациона-
ла, и деревянной школе №12 в 
деревне Усть-Утка, где до ре-
монта учились всего восемь 
детей.Раритеты демидовских времён находят в Нижнем Тагиле 

регулярно
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Свердловские власти  
определили порядок сноса домов,  
попавших под КРТ
Правительство Свердловской области приняло постановление,  
устанавливающее порядок определения границ территорий, подлежа-
щих комплексному развитию (КРТ). В документе, опубликованном  
на официальном интернет-портале правовой информации региона  
pravo.gov66.ru, прописаны требования к комплексному развитию тер-
риторий жилой застройки.

Согласно постановлению № 619-ПП, решение о КРТ на той или 
иной территории может принимать не только правительство Сверд-
ловской области, но и главы муниципалитетов. В то же время, оконча-
тельное решение об участии в проекте будут принимать сами жильцы. 
С момента опубликования проекта решения о КРТ, у собственников 
квартир в домах, не признанных аварийными, но подлежащих сносу 
или реконструкции в рамках программы, будет три месяца на то, что-
бы провести внеочередное общее собрание. Для включения дома в 
границы застройки необходимо получить согласие 2/3 голосов жиль-
цов. В противном случае дом исключается из проекта решения.

Напомним, закон о КРТ в Свердловской области вступил в силу 
4 апреля. Проект предполагает обновление жилого фонда за счёт 
сноса старых и строительства новых домов. Ранее свердловчан, 
проживающих в домах, которые попали в программу, освободили 
от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Валентин ТЕТЕРИН

Имя и фамилия Срок* Чем занимался на момент выборов

«Единая Россия» (33 мандата)
Альберт Абзалов 5 Депутат ЗССО, председатель комитета по промышлен-

ной, инновационной политике и предпринимательству
Владимир Анисимов 2 Депутат ЗССО

Виктор Бабенко 2
Депутат ЗССО, председатель правления  
Свердловской областной организации  
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Людмила Бабушкина 6 Председатель ЗССО
Вячеслав Брозовский 2 Депутат ЗССО, гендиректор ГК Brozex
Вячеслав Вегнер 3 Депутат ЗССО
Александр Высокинский 1 Первый заместитель губернатора области
Алексей Дронов 2 Депутат ЗССО, бывший управляющий директор ПНТЗ
Дмитрий Жуков 2 Депутат ЗССО
Михаил Зубарев 3 Депутат ЗССО 
Евгений Зяблицев 3 Депутат ЗССО
Сергей Карякин 1 Автогонщик 
Михаил Клименко 2 Заместитель председателя ЗССО
Михаил Копытов 1 Председатель «Союза животноводов Урала»
Алексей Коробейников 3 Депутат ЗССО

Валентин Лаппо 2 Депутат ЗССО, председатель комитета по развитию  
инфраструктуры и жилищной политике

Вячеслав Малых 1 Депутат думы Нижнего Тагила, гендиректор  
ООО «Нижнетагильский холодильник»

Виктор Маслаков 2 Заместитель председателя ЗССО,  
основатель фонда «Добрососедство»

Сергей Мелёхин 1 Депутат думы Екатеринбурга

Сергей Никонов 3
Депутат ЗССО, председатель комитета  
по аграрной политике, природопользованию  
и охране окружающей среды 

Вячеслав Погудин 3 Депутат ЗССО, председатель комитета по соцполитике
Владимир Радаев 2 Депутат ЗССО

Владимир Рощупкин 2 Депутат ЗССО, исполнительный директор  
Уралвагонзавода

Владимир Рябцун 1 Директор Технологического института НИЯУ МИФИ,  
депутат думы Нижнетуринского ГО

Александр  
Серебренников 6 Депутат ЗССО,  гендиректор группы  

фармацевтических компаний «Радуга»
Владимир Смирнов 2 Депутат ЗССО, владелец ТЦ «Омега» в Екатеринбурге

Пётр Соколюк 2 Депутат ЗССО, председатель комитета по бюджету,  
финансам и налогам

Анна Соломеина 1 Директор по персоналу АО «РУСАЛ Урал»
Евгений Старков 1 Сотрудник администрации Арамильского ГО
Елена Трескова 4 Депутат ЗССО

Виктор Шептий 5 Первый заместитель председателя ЗССО,  
секретарь реготделения «Единой России»

Аркадий Чернецкий 1 Сенатор Совета Федерации
Виктор Якимов 6 Заместитель председателя ЗССО 

Имя и фамилия Срок* Чем занимался на момент выборов

КПРФ (9 мандатов)
Игорь Аксёнов 2 Депутат ЗССО

Григорий Бачериков 1
Экс-директор департамента госзаказа Ярославской  
области, точных данных о месте работы на момент  
выборов нет

Евгений Букреев 1 Директор школы №3 в Кировграде
Олег Гордеев 1 Депутат думы Екатеринбурга

Габбас Даутов 1 Сотрудник Качканарского ГОКа,  
депутат думы Качканарского ГО

Александр Ивачёв 2 Депутат ЗССО, первый секретарь обкома КПРФ

Тарас Исаков 1
Экс-замкомандующего Уральским округом войск  
национальной гвардии РФ, точных данных  
о месте работы на момент выборов нет

Николай Коробейников 1 Пенсионер
Римма Скоморохова 1 Депутат думы Екатеринбурга

«Справедливая Россия – За Правду» (4 мандата)
Агарон Варданян 1 Предприниматель

Армен Карапетян 3
Предприниматель, экс-депутат ЗССО  
(был лишён мандата в середине работы созыва  
за нарушения в декларации о доходах)

Екатерина Есина 1 Экс-замминистра здравоохранения региона, точных 
данных о месте работы на момент выборов нет

Наталья Ибрагимова 1 Точных данных о месте работы  
на момент выборов нет

ЛДПР (2 мандата)
Александр Капчуг 1 Депутат думы Асбеста,  

координатор свердловского отделения ЛДПР
Леонид Хаютин 1 Врач акушер-гинеколог 

«Новые люди» (2 мандата)
Рант Агаджанян 1 Руководитель свердловского регионального  

отделения партии «Новые люди»

Иван Зайченко 1 Основатель ресторанов «Сушкоф»  
и магазинов «ЖизньМарт»

62%

26%

12%
 – от 21 до 35

 – от 35 до 60

 – от 60 до 75

Новый созыв Заксобрания:партий теперь пять, количество женщин увеличилось вдвое, а два депутата живут не в Свердловской области

твердила, что пользуется убе-дительной поддержкой сверд-ловчан.– Уважаемые депутаты, у нас впереди большая работа, – обратился к ним губернатор. – Предстоит сформировать об-ластной бюджет. В нём обяза-тельно должны найти отраже-ние запросы избирателей, про-звучавшие во время кампании. От того, как мы исполним нака-зы избирателей, зависит разви-тие нашей области. Наконец началось вручение мандатов. Все избранные депу-

таты по очереди выходили в се-редину зала (за исключением почему-то отсутствовавших на церемонии Виктора Бабен-
ко и Александра Высокинско-
го). Тем, кто был избран в Зако-нодательное собрание по спи-скам, удостоверения вручал сам Владимир Русинов. Одно-мандатникам документы вру-чали председатели территори-альных избирательных комис-сий с полномочиями окружных. Когда очередь дошла до Вячес-
лава Вегнера (он, напомним, обогнал своего конкурента от 

КПРФ в округе Эдвальда Ваг-
нера всего на несколько про-центов), он был так искренне рад происходящему, что обнял председателя Белоярской ТИК 
Елену Собянину. По залу прока-тился гул умиления, а некото-рые коллеги даже взяли приём на вооружение. В свою очередь, коммунист 
Александр Ивачёв, который опередил в одномандатном округе конкурента-единорос-са Валерия Савельева, первым делом решил пожать руку си-девшему в президиуме губер-

натору. А вышедший вслед за ним лидер свердловских еди-нороссов Виктор Шептий к Евгению Куйвашеву не подо-шёл. Получив удостоверение, он отчеканил: «Спасибо, рабо-таем!» В завершение председа-тель прошлого созыва Заксо-брания Людмила Бабушки-
на сообщила, что первое за-
седание Заксобрания состо-
ится 8 октября и призвала коллег отодвинуть полити-ческие амбиции, чтобы более эффективно работать на бла-

го родной Свердловской об-ласти.Но, как оказалось, наш ре-гион не является родным для двух новых депутатов – ком-мунист Тарас Исаков в доку-ментах в избиркоме указал, что сейчас живёт в Салехарде, а руководитель свердловско-го отделения «Новых людей» 
Рант Агаджанян – в Крас-нодарском крае. Оба обеща-ли «Облгазете» в ближайшее время официально переехать в Свердловскую область. 

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»

САМЫЙ МОЛОДОЙ ДЕПУТАТ  
нынешнего созыва

26-летний Рант АГАДЖАНЯН  
(«Новые люди»). 

Моложе него депутатов в ЗССО  
никогда не было (предыдущий  

рекордсмен Дмитрий Ионин  
получил мандат в 26 лет 7 месяцев).

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ДЕПУТАТ 
нынешнего созыва

74-летний Николай КОРОБЕЙНИКОВ 
(КПРФ).  

Но ему до рекорда далеко –  
Ефим Гришпун  

работал в областном  
парламенте до 80 лет

Перебежчики

4 депутата VII созыва  
вновь прошли в Заксобрание,  

поменяв при этом партию.  

По одному своему представителю 
лишились: ЛДПР, КПРФ,  
«Справедливая Россия»  
и «Партия пенсионеров»  

(она в нынешнее ЗССО не прошла).
  

Все четверо ушли  
в «Единую Россию»

 – Депутаты, которые не работали в прошлом созыве ЗССО (23 человека, или 46%)
 – Депутаты, поменявшие партию

* В какой раз избран в областной парламент

Как изменилось у партий 
количество мандатов

(в процентах к предыдущему созыву)

1. КПРФ +5 (+125%)

2. «Новые люди» +2 (—)

3. «Справедливая Россия» –1 (–20%)

4. ЛДПР  –2 (–50%)

5. «Единая Россия» –3 (–8%)

44  
(–3)

6 
(+3)

ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕПУТАТОВ VIII СОЗЫВА МУЖЧИНЫ / ЖЕНЩИНЫ

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ: Елизавета ПОРОШИНА, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.  6
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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».


