ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

Я считаю, что настала пора наградить всех тех,
кто погиб или пропал без вести в ходе боёв,
умер от ран и болезней, сгинул в плену во время
Второй мировой войны, но не был отмечен медалями
и орденами. Надо это исправить и вручить награды
их детям, внукам, правнукам.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Алексей ЗЫКОВ, председатель Свердловского
общественного движения «Семьи погибших воинов»

III

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Пятница, 1 октября 2021 года

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Среди тех, кто будет отстаивать интересы Свердловской области в Госдуме, больше нет ЛДПР,
зато вновь появилась женщина и представитель новой партии
СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ VIII СОЗЫВА (13 человек)

Свердловскую область в Государственной думе VIII созыва будут
представлять 13 депутатов. Это
ровно столько же, сколько было на
конец работы нижней палаты парламента прошлого созыва (по итогам выборов было 14 депутатов
от региона, но в середине созыва
представитель ЛДПР Данил Шилков ушёл работать в Счётную палату РФ). При этом состав депутатов от нашего региона обновился
почти на 40 процентов.

Партия

Туда-сюда-обратно

До того как стать вице-губернатором, Сергей Бидонько уже работал
депутатом Государственной думы: в
2016 году его избрали по Серовскому одномандатному округу. Однако в
2018 году он перешёл работать в правительство Свердловской области,
где курировал направление внутренней политики. Ставший вакантным
мандат тогда достался Антону Шипулину. На посту вице-губернатора Сергей Бидонько проработал три года.
Кстати, после выборов в регионе
одновременно освободились два места заместителей губернатора. И если замену первому замгубернатора Александру Высокинскому, ко-

Созывы*

Павел
Крашенинников (57)

6

Жанна Рябцева (43)

1

Сергей Бидонько (46)

2

Место работы на момент выборов

VI созыв
2011 2016

VII созыв
2016 2021

VIII созыв
c 2021

11

14

13

Лев Ковпак (42)
Сергей Чепиков (57)
Константин Захаров
(48)
Максим Иванов (53)
Зелимхан Муцоев (61)
Антон Шипулин (34)

2
2

Председатель комитета по государственному
строительству и законодательству Госдумы
Руководитель регионального исполкома ОНФ в
Свердловской области
Вице губернатор Свердловской области,
успел поработать в прошлом созыве Госдумы
зампредседателя комитета по транспорту и
строительству
Заместитель председателя комиссии Госдумы по
расследованию фактов вмешательства иностранных
государств во внутренние дела России
Депутат Госдумы
Депутат Госдумы

1

Директор по персоналу Уралвагонзавода

33 летний
Александр Дёмин
(«Новые люди»).

2
6
2

Депутат Госдумы
Депутат Госдумы
Депутат Госдумы

ЖЕНЩИНЫ-ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
от Среднего Урала

Николай Езерский (65)

5

Депутат Госдумы

«Справедливая
Россия –
Андрей Кузнецов (49)
За правду»

1

Руководитель свердловского регионального отделения
СРЗП

«Новые люди»

1

Руководитель фонда поддержки образовательных
программ «Капитаны»

«Единая Россия» Андрей Альшевских
(49)

«Единая Россия»
Несмотря на победу единороссов
во всех одномандатных округах, общие результаты партии оказались не
слишком высокими. По спискам «ЕР»
в регионе не дотянула до трёх мандатов. Изначально два гарантированных
места числились за лидером партсписка Евгением Куйвашевым и действующим депутатом, председателем
комитета по государственному строительству и законодательству Павлом
Крашенинниковым. Все гадали, останется ли глава региона на своём посту
или сменит губернаторское кресло на
место в Госдуме? Всё решилось 29 сентября: ЦИК РФ опубликовал постановление, согласно которому губернатор
отказался от мандата, а в Госдуму прошла руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области
Жанна Рябцева – третий номер в областной тройке.
Согласно этому же постановлению ЦИК, ещё один мандат получил вице-губернатор Свердловской
области Сергей Бидонько – четвёртый в партийном списке. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе регионального отделения «ЕР», третий
мандат региону достался после того, как от своих мест отказались
другие кандидаты из общефедерального списка партии.

Депутат (возраст)

ЧИСЛЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ФРАКЦИИ
в трёх последних созывах ГД (на начало работы думы)

КПРФ

Александр Дёмин (33)

2

– Депутаты, которые не работали в прошлом созыве (4 человека, или 31%)
* В какой раз избран в Государственную думу

Надо объединяться
Мэр уральской столицы Алексей Орлов предложил создать группу «Екатеринбург» в Законодательном собрании Свердловской области. Об этом градоначальник сообщил в своём Instagram. По его мнению, вопросы уральской столицы с созданной группой будут решаться быстрее и эффективнее:
– Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная
задача которой – повышение уровня и качества жизни каждого горожанина, –
отметил глава города.
Логичным видится объединение по аналогичному принципу и свердловских депутатов, представляющих интересы региона в Государственной думе:
– Об этом время от времени говорит и губернатор, что надо активнее вклю
чаться. Такое объединение неформально существует, есть уральская диаспора.
Есть депутаты которые активно работали в этом направлении, начиная с Павла
Крашенникова, который включается во все вопросы и помогает решить многие
задачи. Если старый новый состав депутатов усилит этот момент, от этого вы
играют все: и сами депутаты – им будет легче переизбираться, – и свердловча
не, которые получат преференции, пролоббированные их избранниками, – счи
тает политолог Анатолий Гагарин.
торый был избран в Заксобрание,
нашли (и.о. первого замглавы региона назначен ещё один заместитель
губернатора Алексей Шмыков), то,
кто займёт место Сергея Бидонько,
пока неизвестно. В качестве претендентов на пост политического вицегубернатора называются несколько
человек, в том числе вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, гла-

ва Волчанска Александр Вервейн,
лишившийся места в Госдуме справедливоросс Дмитрий Ионин и ещё
один замгубернатора Павел Креков.

Без ЛДПР,
но с «Новыми людьми»

Всего в новом созыве регион будет представлен в Госдуме, как и

САМЫЙ
МОЛОДОЙ ДЕПУТАТ
свердловской фракции

САМЫЙ
ВОЗРАСТНОЙ ДЕПУТАТ
свердловской фракции
65 летний
Николай ЕЗЕРСКИЙ
(КПРФ).

Жанна Рябцева – шестая (и первая с 2016 года) женщина де
путат, представляющая интересы Свердловской области в Госу
дарственной думе.
Ранее от региона избирались:
I созыв – Тамара Токарева и Лариса Мишустина
II созыв – Светлана Гвоздева и Галина Карелова
III созыв – Светлана Гвоздева
VI созыв – Лариса Фечина (исполняла депутатские полномочия
с 13 апреля 2015 года по сентябрь 2016 года. Мандат депутата
перешёл после сложения полномочий Игорем Бариновым).

Какова судьба бывших депутатов
от Свердловской области
 Александр ПЕТРОВ стал избранным депутатом Государственной думы от Ев
рейской автономной области.
 Дмитрий ИОНИН в своём телеграмм канале:
– Я в настоящее время определяюсь со своим будущим и пониманием, где и в
каком статусе буду трудиться. Есть несколько вариантов, в том числе в части рабо
ты в органах исполнительной власти в нескольких регионах. Стараюсь сделать вер
ный выбор и в той или иной степени продолжить работу, которую вёл эти годы.
 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ продолжит свою деятельность по линии профсоюзов:
– Я в 2020 году избран на 5 лет председателем ФПСО, сейчас на обществен
ных началах, буду в штате снова. И меня избрали председателем Союза вете
ранских организаций предприятий, это федеральный проект, которым я также
буду заниматься, – поделился планами с «ОГ» глава ФПСО.
 Чем будет заниматься Игорь ТОРОЩИН, выяснить не удалось.
раньше, депутатами от четырёх партий. Но вместо ЛДПР в их числе будет представитель партии «Новые
люди». Впрочем, судя по данным
соцсетей, он проживает в Москве и
имеет мало отношения к Среднему
Уралу, при том, что в регсписке «Новых людей» была свердловчанка –
Ирина Виноградова.

Цифры
Всего в ЦИК РФ поступило 72 пись
менных заявления об отказе от по
лучения мандатов депутатов Госду
мы. 66 из них – от кандидатов «Еди
ной России», 3 – от КПФР, 2 – от
«Новых людей», 1 – от ЛДПР.

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».

Топ-5 законов октября
Ольга БЕЛОУСОВА

лучать выплаты на обычный
банковский счёт, к которому
не привязана карта, или почтовым переводом.

 За бесплатной
прививкой – в частную
клинику.
С начала месяца россияне, которые прикреплены
к частным поликлиникам
по своему полису ОМС, смогут ставить бесплатные прививки, включённые в национальный календарь вакцинации, в этих учреждениях. Раньше это могли делать
только государственные поликлиники.
По словам председателя
Госдумы Вячеслава Володина, десятки тысяч россиян
наблюдаются в частных кли-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Комфортная вакцинация,
ТВ-каналы без «спецверсий», борьба с «серыми»
симками – «ОГ» рассказывает о нововведениях этого месяца.

Контент телеканалов раньше мог отличаться в телеэкранной
и онлайн-версиях. Сейчас отличий между ними не будет
никах по месту жительства.
Новшество позволит им делать прививки в привычных
медучреждениях.

 Без карты «Мир»
пособие не получить.
С 1 октября ежемесячные выплаты малоимущим

семьям в связи с рождением
или усыновлением первого
или второго ребёнка до трёх
лет будут зачисляться только на карту «Мир». Оформить карту должны родители, которые хотят получать
деньги безналичным способом. Остальные смогут по-

 ТВ-каналы можно
будет бесплатно
смотреть в Интернете.
С октября россиянам обеспечат бесплатный доступ
к 20 телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Посмотреть
телевизионный
контент на онлайн-сервисах
можно было и раньше, но он
мог существенно отличаться от того, что мы видим на
телеэкранах, предлагались
«спецверсии» каналов.
– Недобросовестные операторы искажают изначальный сигнал телеканалов,
вставляют запрещённую рекламу, могут даже смыслы
поменять, – объяснял первый зампредседателя коми-

тета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
По новым правилам телевизионный контент смогут распространять только
ресурсы, включённые в перечень Роскомнадзора. Они
должны будут обеспечивать
трансляцию телеканалов в
Сети в неизменном виде.

 Интернет-аудиторию
начнут изучать
пристальнее.
С октября владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров обязаны
будут предоставить организации, уполномоченной Роскомнадзором, возможность
для исследования объёма
своей аудитории. Задача нововведения – позволить сопоставить данные об аудитории Рунета и телевидения.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в Международный день пожи
лых людей, мы выражаем глубокое ува
жение, благодарность и признатель
ность нашим старшим родственникам,
друзьям и коллегам. Это наши земля
ки ветераны, которые всю жизнь тру
дились на благо региона и России, ко
торые продолжают передавать нам свой
ценный жизненный и профессиональный
опыт, чья мудрость, терпение и доброта по
могают нам преодолевать трудности.
В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, ко
торые своим трудом и талантом создавали славу и могущество регио
на, является одним из приоритетов в работе региональной и местной
власти.
Мы реализуем программу системной поддержки и повышения ка
чества жизни людей старшего поколения, выполняем поручение Прези
дента России В.В. Путина по созданию условий для активного долголе
тия пожилых людей, участия в общественной жизни.
Большое внимание уделяем повышению качества медицинского об
служивания и сохранению здоровья старших земляков, защите от коро
навирусной угрозы. В ходе массовой вакцинации населения на данный
момент привито более 36 процентов уральцев в возрасте старше 60 лет.
Эта работа продолжается.
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за ве
сомый вклад в экономику региона, за ваше неравнодушие и деятель
ное участие в общественной жизни, духовное и патриотическое воспи
тание молодёжи.
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, сча
стья, благополучия, радости, тепла и заботы близких и родных людей.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
ветераны труда! Уважаемые пенсионеры Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Международ
ным днём пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник,
который наполнен теплом и сердечно
стью, уважением и любовью. Он явля
ется символом единства и преемствен
ности поколений, связи времён.
Позвольте выразить глубокое ува
жение и искреннюю признательность
представителям старшего поколения, на
шим родителям, наставникам, коллегам, ве
теранам, создателям всего того, чем богат и славен наш регион, наша
страна.
Почётное звание «Город трудовой доблести», которого удостоены
три города Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил и Ка
менск Уральский, – это в первую очередь заслуга наших ветеранов, ко
торые самоотверженно трудились в суровые годы Великой Отечествен
ной войны.
Они защитили мир от фашизма, внесли огромный вклад в создание
экономического, интеллектуального, промышленного потенциала на
шей страны. Их доброта, самоотверженность, трудолюбие, ответствен
ность, исключительная сила духа всегда будут примером для современ
ников и потомков.
В знак нашего глубочайшего уважения к пожилым людям на терри
тории Свердловской области ведётся большая работа в рамках регио
нальной комплексной программы «Старшее поколение». Предпринима
ются все необходимые меры по созданию условий для здорового и ак
тивного долголетия жителей нашего региона, осуществляется комплекс
мер, направленных на повышение доступности медицинской помощи и
совершенствование системы социального обслуживания.
Несмотря на возраст, многие ветераны продолжают активно и твор
чески трудиться, участвуют в общественной жизни страны. Огромный
вклад представители старшего поколения вносят в укрепление семей
ных ценностей, посвящают своё время воспитанию внуков, помогают
детям, радуют всю семью дачными урожаями.
Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, актив
ного долголетия и жизнелюбия! Пусть каждый ваш день будет прони
зан лучами семейного тепла и радости!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА



ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КНР

Как отмечали ранее авторы инициативы, из-за того, что аудиторию Интернета подсчитывает множество
платформ со своими системами измерения, государство «не видит, что происходит в этой сфере». Сейчас
этот пробел будет устранён.
 Роскомнадзору
предоставят данные
абонентов связи.
Роскомнадзор
обязал
операторов связи предоставлять ведомству по запросу данные о пользователях
корпоративных тарифов. Это
одна из мер, направленных
на борьбу с «серыми» симкартами, которые оформляются на юридические лица и
ИП, а затем используются в
различных схемах мошенничества.

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».

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Валентин ТЕТЕРИН

www.oblgazeta.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

13 надежд Урала

№ 182 (9212).

ПРЕСС СЛУЖБА ЗССО

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Сегодня в Китае отмечают главный государственный
праздник — День образования Китайской Народной
Республики. В честь празднования 72-й годовщины
со дня основания Нового Китая Генеральный консул КНР
в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь написал
для «Областной газеты» авторскую статью, посвящённую
этой памятной дате
«Взгляд в будущее»
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