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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Попова

Вячеслав Захаров

Учитель русского языка и 
литературы, методист Ша-
марской общеобразова-
тельной школы №26 делит-
ся опытом работы с детьми 
с нарушениями интеллекта 
в обычном классе с другими 
ребятами.

  III

Заведующий лабораторией 
физики климата и окружа-
ющей среды УрФУ уверен, 
что если уровень углекис-
лого газа продолжит расти, 
то нас ожидают катастрофи-
ческие климатические по-
следствия.

  III

Российский хоккеист, уро-
женец Нижнего Тагила на-
чинает свой пятый сезон 
в клубе «Даллас Старз» в 
Национальной хоккейной 
лиге.

  IV
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Доступ в Интернет получат ещё 
не меньше 100 тысяч свердловчан
Министр цифрового развития и связи Свердловской области Ми�
хаил Пономарьков назвал основные направления работы воз-
главляемого им министерства. Вчера он принял участие в пресс-
конференции об устранении в регионе цифрового неравенства. 
Она стала первой для него в должности, которую он занимает 
с 27 сентября.

Онлайн�встречу с журналистами Михаил Пономарьков начал 
с напоминания о том, что региональное минцифры было создано 
в марте 2021 года путём преобразования из департамента инфор�
матизации и связи. По его словам, целью нового министерства яв�
ляется переход на централизованную модель управления в сфере 
цифровизации.

Сейчас министерство готовится к реализации стратегии цифро�
вой трансформации региона, которая недавно была утверждена гу�
бернатором. Она рассчитана на период до 2024 года и затрагивает 
такие сферы, как государственное управление, образование, здра�
воохранение, транспорт, промышленность и другие. Также мин�
цифры курирует процессы обеспечения Интернетом небольших на�
селённых пунктов и отдельных социально значимых объектов.

Подробнее о двух этих проектах рассказал директор Екатерин�
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Он отметил, 
что с 2014 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравен�
ства» (УЦН) точки доступа в Интернет появились в 214 населённых 
пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек, возмож�
ность пользоваться Всемирной паутиной получили в общей слож�
ности 135 тысяч человек. До конца этого года Интернет станет до�
ступен жителям ещё восьми сёл и деревень (о том, каких именно, 
«ОГ» рассказывала в №170 от 15 сентября 2021 года), на чём пер�
вый этап проекта завершится.

Его второй этап уже запущен под названием УЦН 2.0. Теперь в 
него могут попасть населённые пункты, где проживает от 100 чело�
век и где отсутствуют Интернет и мобильная связь.

– По последним данным, в Свердловской области доступ в Ин�
тернет не имеют 339 населённых пунктов, которые подпадают под 
условия проекта УЦН 2.0. Правда, после подведения итогов пред�
стоящей переписи населения это число может измениться, – зая�
вил глава минцифры.

По словам Ивана Пичугина, проект УЦН 2.0 должен затронуть 
от 100 до 150 тысяч свердловчан.

Что касается обеспечения доступа к Интернету социально зна�
чимых объектов, то этот процесс уже завершён. За три года в почти 
600 населённых пунктах к Сети подключили 1641 объект, среди ко�
торых школы, фельдшерско�акушерские пункты и пожарные части.

Ирина ПОРОЗОВА

РОССИЯ ОБНОВИЛА РЕКОРД ПО ЧИСЛУ СКОНЧАВШИХСЯ 
С COVID-19 ЗА СУТКИ 

За сутки в России выявили 28 190 случаев заражения ко-
ронавирусом и 973 летальных исхода (рекордный суточный 
показатель с начала пандемии). Общее число инфициро-
ванных россиян составляет 7 832 964.

В Москве за последние сутки в официальную статисти�
ку попали 4 699 ковид�пациентов. Свердловская область с 
564 случаями коронавируса занимает восьмую строчку, по 
данным Роспотребнадзора.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 
6,9 миллиона россиян. Под медицинским наблюдением 
в целом по России остаются 1 497 780 человек.

НА ЮГЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЛОКАЛИЗОВАЛИ ТЛЕНИЕ ТОРФА

Минувшей ночью проводилось окарауливание территории. 
Загрязнения воздуха и превышения концентрации вредных 
веществ не выявлено.

«Оперативные действия пожарно�спасательных подраз�
делений позволили локализовать тление торфа на юге 
г. Екатеринбурга. В настоящий момент наблюдаются неболь�
шие очаги тления на общей площади 7 га. Огнеборцы про�
должают проливку территории. Тушение осложняется глу�
биной залегания очагов тления до 9 метров», – рассказали в 
пресс�службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что 11 октября на густой смог и едкий за�
пах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорай�
онов Екатеринбурга – Солнечного, Академического и Ши�
рокой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе по�
явился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Спаса�
тели сообщали, что общая площадь тления составляла 120 
гектаров.     

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПЛАНИРУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты государственной компании «Автодор» рассма-
тривают возможность применить цементобетонное покры-
тие при строительстве 274 километров нового участка до-
роги Казань – Екатеринбург. Из них 43 километра пройдут 
по территории Свердловской области.

Технология цементобетонных покрытий успешно приме�
нялась при капитальном ремонте участка трассы М�4 «Дон» 
в Московской области в 2017 году. Об этом сообщили в де�
партаменте информполитики Свердловской области.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Госдума VIII созыва приступила к работе
Валентин ТЕТЕРИН

На первом заседании 12 ок-
тября депутаты избрали 
председателя Госдумы и его 
заместителей, зарегистриро-
вали фракции, утвердили со-
ставы думских комитетов и 
комиссий.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОТКРЫЛА ВАЛЕНТИНА 
ТЕРЕШКОВА

Первое пленарное заседа-
ние должен открывать старей-
ший избранный депутат. В но-
вом созыве таковым являет-
ся представитель «Единой Рос-
сии», бывший первый вице-мэр 
Москвы Владимир Ресин. Но, 
как писала ранее «Областная 
газета», он отказался от своего 
конституционного права, и оно 
перешло следующему по воз-
расту – первой в мире женщи-
не-космонавту Валентине Те-
решковой. Место в президиу-
ме заняли старейшие предста-
вители каждой из партий, про-
шедших в Госдуму: Владимир 
Жириновский от ЛДПР, Свет-
лана Савицкая от КПРФ, Гали-
на Хованская от «Справедли-
вой России – За правду» и Алек-
сей Нечаев от «Новых людей».

Валентина Терешкова по-
приветствовала участников и 
гостей мероприятия и объя-
вила заседание открытым, по-
сле чего прозвучал гимн Рос-
сии. В начале заседания на нём 
присутствовали 427 депутатов. 
Ещё 23 народных избранника 
отсутствовали. 

ФРАКЦИИ И ГРАФИК РАБОТЫ
В новом созыве Госдумы за-
регистрировано пять фрак-
ций: «Единая Россия» (324 де-
путата, руководитель Влади-
мир Васильев), КПРФ (57 де-
путатов, Геннадий Зюганов), 
«Справедливая Россия – За 
правду» (28 депутатов, Сергей 
Миронов), ЛДПР (23 депута-
та, Владимир Жириновский), 
«Новые люди» (15 депутатов, 
Алексей Нечаев). 

Также парламентарии при-
няли график своей работы на 
осеннюю сессию – с 12 октября 
по 31 декабря 2021 года. Бли-
жайшие три месяца у депута-
тов будет по два заседания в не-
делю с 12:00 до 16:00 без пере-

рыва. После трёх недель такой 
работы запланирована одна не-
деля для работы в округах.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
СНОВА СПИКЕР
На голосование на должность 
спикера Госдумы было пред-
ставлено два кандидата: «Еди-
ная Россия» предложила на 
этот пост Вячеслава Володина, 
который возглавлял нижнюю 
палату российского парламен-
та и во время прошлого созыва, 
а коммунисты выдвинули Дми-
трия Новикова. Каждый пре-
тендент выступил с речью, а за-
тем оба ответили на вопросы 
депутатов.

Голосование проходило на 
альтернативной основе. Кан-
дидатуру Вячеслава Володи-
на поддержали 360 депутатов, 
Дмитрия Новикова – 61. Все-
го проголосовал 421 депутат. 
После голосования Валенти-
на Терешкова уступила место 
на трибуне вновь избранному 
председателю Госдумы VIII со-
зыва. Дальнейшее заседание 
вёл уже сам Вячеслав Володин.

11 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СПИКЕРА
У председателя Госдумы бу-
дет 11 заместителей, в том чис-
ле двое первых. Первыми заме-
стителями председателя избра-
ны Александр Жуков («Единая 
Россия») и Иван Мельников
(КПРФ).

Заместителями председате-
ля Госдумы стали Алексей Гор-
деев, Анна Кузнецова, Ирина 
Яровая, Пётр Толстой, Сергей 
Неверов и Шолбан Кара-Оол 
от фракции «Единая Россия», 
Александр Бабаков от «Спра-
ведливой России – За правду», 

Борис Чернышов  от ЛДПР и 
Владислав Даванков от фрак-
ции «Новые люди».

СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ВОЗГЛАВИЛИ ДВА КОМИТЕТА
Как уже сообщала «Облгазета», 
в новом созыве в Госдуме будет 
32 комитета. На первом заседа-
нии депутаты утвердили соста-
вы думских комитетов, их пред-
седателей и заместителей. 

Депутаты «Единой Рос-
сии» возглавили 17 комитетов. 
В частности, депутат от Сверд-
ловской области Павел Кра-
шенинников сохранил за собой 
должность председателя коми-
тета по государственному стро-
ительству и законодательству. 

Депутаты КПРФ будут 
председателями в пяти коми-
тетах. Представители фрак-
ции «Справедливая Россия – За 
правду» возглавят четыре ко-
митета. ЛДПР также сохрани-
ла руководство в четырёх. Де-
путаты новой парламентской 
фракции «Новые люди» воз-
главят два. Так, Александр Дё-
мин, представляющий интере-
сы двух уральских регионов – 
Свердловской и Курганской об-
ластей – стал главой комитета 
по малому и среднему предпри-
нимательству. 

Ещё два свердловских де-
путата стали заместителя-
ми председателей комитетов: 
Жанна Рябцева – по эколо-
гии, природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды, Ан-
тон Шипулин – по физической 
культуре и спорту.

Всего интересы Свердлов-
ской области в Госдуме VIII со-
зыва будут представлять 13 де-
путатов от четырёх партий.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОСТАЛЬНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ 
ДЕПУТАТЫ?

«Единая Россия»:
Андрей Альшевских – ко-

митет по безопасности и проти-
водействию коррупции, 
Сергей Бидонько – коми-

тет по строительству и ЖКХ, 
Лев Ковпак – комитет по 

бюджету и налогам, 
Сергей Чепиков – коми-

тет по государственному стро-
ительству и законодательству, 
Зелимхан Муцоев – коми-

тет по обороне, 
Константин Захаров – 

комитет по промышленности и 
торговле, 
Максим Иванов – коми-

тет по аграрным вопросам. 
Эсер Андрей Кузнецов во-

шёл в комитет по труду, соци-
альной политике и делам ве-
теранов, а коммунист Николай 
Езерский – в комитет по безо-
пасности и противодействию 
коррупции.

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
На первом заседании Гос-

думы присутствовала предсе-
датель Свердловского Заксо-
брания Людмила Бабушкина.

– Мы активно сотрудни-
чаем с коллегами из Госдумы 
и Совета Федерации в рамках 
Свердловского регионально-
го объединения «Депутатская 
вертикаль». Предоставляя воз-
можность коллективного сво-
бодного обсуждения путей ре-
шения актуальных вопросов, 
«Депутатская вертикаль» яв-
ляется успешным инструмен-
том для реализации законода-
тельных инициатив, возника-
ющих на всех уровнях законо-
дательной власти. Уверена, что 
в предстоящие годы эта прак-
тика продолжится, – подчер-
кнула Людмила Бабушкина. 

Сегодня, 13 октября, в 
16:00 состоится заседание Со-
вета Государственной думы. 
Второе пленарное заседание 
намечено на 14 октября.

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».

Сборная России по футболу одержала ещё одну победу 
в отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре. После домашней 
победы над Словакией (1:0) подопечные Валерия Карпина 
обыграли в важнейшем матче Словению – 2:1. Таким образом, 
национальная команда не проигрывает с новым тренером уже 
пятый матч подряд

«Марибор взят»
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Госдолг Свердловской 
области снизился 
на 3 млрд рублей
Анна МИТЧИНА

Свердловская область со-
кращает объём государ-
ственного долга. За третий 
квартал 2021 года задол-
женность региона умень-
шилась на три миллиарда 
рублей.

По данным министерства 
финансов Свердловской об-
ласти, государственный долг 
региона на 1 октября состав-
ляет 106 млрд 92 млн 743 тыс. 
700 рублей. Он складывает-
ся из трёх показателей: цен-
ные бумаги (66 млрд рублей), 
кредиты от кредитных орга-
низаций, иностранных бан-
ков и международных финан-
совых организаций (7 млрд), 
бюджетные кредиты из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы РФ (33,09 млрд). По 
итогам предыдущего кварта-
ла размер госдолга превышал 
109 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 
Свердловской области одо-
брили кредит почти в 12 
миллиардов рублей. День-
ги пойдут на развитие ин-
фраструктурных проектов. 
В ходе прямой линии гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев
рассказал, что за счёт кре-
дитов регион развивает-
ся. Ранее Министерство фи-
нансов России оценило ка-
чество управления регио-
нальными финансами за 
2020 год. Свердловская об-
ласть оказалась в числе 17 
субъектов РФ, признанных 
аутсайдерами в этом на-
правлении.

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».
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев анонсировал 

введение в регионе системы с допуском 
по QR-кодам. С 25 октября QR-коды 

введут для чиновников, а с 8 ноября – 
для посетителей культурных 

учреждений.

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».

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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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
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.

Александр Радулов
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Пять лет назад екатеринбуржцам пообещали восстановить старейший в городе парк – Харитоновский. Эту новость подхватили 
все уральские СМИ. Исторический облик парка пообещали вернуть сначала к 2021 году, затем – к 300-летию города. 
С оговоркой – при наличии финансирования. Но чуда не произошло. «Облгазета» попыталась выяснить, 
почему так получилось и стоит ли в ближайшее время ждать перемен

Туманные перспективы
Харитоновский парк снова пообещали благоустроить

В ТЕМУ
Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы 
VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Гла�
ва государства поздравил парламентариев с началом работы. На встре�
че обсуждались приоритеты бюджет России, вопросы экономического 
и социального блоков.

– Всех вас объединяет стремление работать в интересах России, 
ради повышения благополучия и качества жизни людей. Парламент 
именно та площадка, где должны звучать разные мнения. Здесь осо�
бое значение имеет конструктивный диалог, – подчеркнул Президент 
РФ. – Рассчитываю, что вы будете повышать высокий кредит доверия 
ежедневной работой. Безусловно, вы будете стремиться реализовывать 
свои обещания, программы. Очень важно, чтобы они были тесно увяза�
ны с национальными целями развития.


