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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Галлямов
Российский фигурист, на-
чинавший карьеру в Екате-
ринбурге, сегодня вступает 
в борьбу за медали мировой 
серии Гран-при.
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ОПЕРШТАБ ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ВВЕСТИ QR�КОДЫ 
В ТРАНСПОРТЕ

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сооб�
щил вчера о разработке законопроектов об обязательных 
QR�кодах. Их планируется ввести на транспорте, в кафе и 
магазинах.

«Оперативным штабом совместно с профильными ве�
домствами прорабатываются данные законопроекты. Об их 
внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», – 
приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее в РБК со ссылкой на источник в правительстве 
сообщили, что разрабатываемые законопроекты будут дей�
ствовать до июня 2022 года.

На этой неделе заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков заявлял, что в настоящее время на 
территории Свердловской области не планируется введе�
ние QR�кодов для проезда в общественном транспорте. При 
этом известно, что предприниматели Среднего Урала попро�
сили сделать это. Первый вице�президент Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
Александр Породнов считает, что большинство сотрудников 
заражается именно в транспорте.

НАТАЛИЯ ОРЕЙРО ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

Торжественная церемония принятия присяги известной ак�
трисой и певицей на гражданство прошло в Посольстве 
России в Аргентинской Республике.

Российское гражданство 10 ноября было присвоено и 
сыну уругвайской звезды Наталии Орейро. Напомним, соот�
ветствующий указ ранее был подписан Президентом России 
Владимиром Путиным.

«В ходе церемонии Наталия Орейро зачитала текст при�
сяги гражданина Российской Федерации на русском и ис�
панском языках и вместе с сыном получила паспорт граж�
данина России», – сообщает МИД России.

На странице в Instagram Орейро рассказала, что бла�
годарна «за этот символ братства двух культур, у которых 
много общего».

РЖД ЗАПУСТИЛО СПЕЦТАРИФЫ НА ПРОЕЗД

До 25 декабря в вагонах 2�го класса поездов «Ласточка» 
по трём направлениям из Екатеринбурга и двум – в Екате�
ринбург можно проехать дешевле. 

Как сообщается на сайте РЖД, до 25 декабря специаль�
ные тарифы действуют по следующим направлениям:
 №802 Екатеринбург – Пермь (от 694 рублей);
 №814/812 Екатеринбург – Тюмень (от 693 рублей);
 №849 Екатеринбург – Курган (от 793 рублей);
 №811 Тюмень – Екатеринбург (от 696 рублей);
 850 Курган – Екатеринбург (от 793 рублей).

ГРАБИТЕЛЬ НАПАЛ НА ОФИС БАНКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Кировском районе Екатеринбурга произошло вооружён�
ное нападение на офис банка. Злоумышленник произвёл 
несколько выстрелов.

Грабитель никого не ранил и ничего не успел похитить, 
– рассказал «Областной газете» глава пресс�службы ГУ 
МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По ранее появившейся в Интернете информации, зло�
умышленник потребовал «выложить в лоток доллары и 
евро». Работники банка «АК�Барс» нажали тревожную 
кнопку, после чего нападавший скрылся в неизвестном на�
правлении.

Сейчас сыщики отрабатывают на причастность к напа�
дению на банк граждан, недавно покинувших исправитель�
ные колонии, наркозависимых и лиц, склонных к такого 
рода противоправной деятельности.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Количество людей, которые не выплачивают 
алименты, устойчиво растёт. 

 Инна СВЯТЕНКО, председатель комитета Совета Федерации 
по социальной политике – вчера, комментируя постановление 
Правительства РФ о расширении списка доходов, из которых 

можно удерживать средства на содержание детей.

ЦИТАТА ДНЯ

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.
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В Екатеринбурге приступил к работе 
новый генконсул Чехии
В Екатеринбург прибыла и официально вступила в должность Силвия 
Шимковичова, которая с ноября 2021 года назначена и.о. генерально�
го консула Чехии в уральской столице.

Она уже встретилась с местным представителем МИД России 
Александром Харловым. В ходе беседы обсуждались сложившиеся 
тесные связи уральского региона с Чехией как в экономике, так и в 
культурно�гуманитарной сфере. Также были намечены основные на�
правления, по которым сотрудничество планируется развивать.

«На встрече был сделан акцент на том, что залог успеха развития 
двусторонних связей – понимание и уважение интересов друг друга», 
– говорится в сообщении Генерального консульства Чешской Респу�
блики в Екатеринбурге.

ДОСЬЕ «ОГ». Силвия Шимковичова родилась 24 января 1965 года 
в Гуменне (сегодня Словацкая Республика). В 1986 году окончила 
юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.

С 1992 года работает в министерстве иностранных дел (сначала 
Чехословацкой федеративной республики, с 1993 года – Чешской Ре�
спублики).

Имеет дипломатический ранг советника�посланника. Владеет рус�
ским, немецким и английским языками.

Нина ГЕОРГИЕВА

Евгений Куйвашев вошёл в комиссию 
«ЕР» по образованию и науке
Валентин ТЕТЕРИН

Состав федеральной комис-
сии по образованию и нау-
ке утверждён президиумом 
Генсовета «Единой России». 
Её основная цель – реализа-
ция соответствующих раз-
делов народной програм-
мы партии. Возглавила ко-
миссию директор образова-
тельного центра «Сириус», 
руководитель фонда «Та-
лант и успех», сопредседа-
тель Центрального штаба 
ОНФ Елена Шмелёва.

Всего в состав комиссии 
вошли 25 человек. В их чис-
ле председатели профильных 
комитетов Госдумы и Совета 
Федерации, депутаты Госду-
мы, главы нескольких реги-

онов, ректоры ряда россий-
ских вузов. Например, в со-
став вошли ректор Россий-
ского экономического уни-
верситета имени Г.В. Плеха-
нова Иван Лобанов, и.о. рек-
тора Академии русского бале-
та имени А.Я. Вагановой Ни-
колай Цискаридзе и ректор 
Балтийского федерального 
университета им. Иммануила 
Канта Александр Фёдоров.

Из губернаторов помимо 
Евгения Куйвашева в состав 
включены главы Новосибир-
ской области Андрей Трав-
ников, Кировской области 
Игорь Васильев и Самарской 
области Дмитрий Азаров. 
По словам Елены Шмелёвой, 
комиссия заинтересована в 
том, чтобы в её составе были 
руководители субъектов Рос-

сийской Федерации, которые 
могли бы показать лучшие 
практики интеграции и под-
готовки специалистов.

Также в состав комис-
сии включены и руководите-
ли среднеспециальных учеб-
ных заведений, например ди-
ректор Уральского коллед-
жа строительства, архитекту-
ры и предпринимательства в 
Екатеринбурге Ольга Бурга-
нова.

Одной из ключевых тем 
для комиссии станет про-
грамма капитального ремон-
та школ. Однако в первую 
очередь на заседаниях комис-
сии речь пойдёт о развитии 
основного, дополнительного, 
профессионального образо-
вания, современных стандар-
тов и о подготовке кадров. 

Уже известно, что первое за-
седание комиссии будет по-
священо проблемам приём-
ной кампании. На нём экспер-
ты рассмотрят обращения от 
абитуриентов, их родителей 
и членов приёмных комис-
сий.

Напомним, что лидеры 
предвыборного списка «Еди-
ной России» возглавили спе-
циально созданные партий-
ные комиссии по поручению 
Президента России Владими-
ра Путина.

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».

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8�922�602�29�90, 
Олег Сергеевич

8�967�636�54�66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

Со своим строительным материалом:
 Ремонт квартир под ключ
 Внутренняя отделка
 Дома, бани, теплицы
 Печи, колодцы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки
 Фундаменты�отмостки 

Сергей Никонов
Председатель комитета Зак-
собрания области по эколо-
гии, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды отметил, что минимизи-
ровать влияние промпред-
приятий на условия прожи-
вания граждан в регионе 
удастся нескоро.
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Заместитель губернатора 
Свердловской области объ-
яснил, почему в проекте за-
кона о региональном бюд-
жете на 2022 год в три раза 
уменьшились траты на ин-
вестиционную привлека-
тельность.
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Дмитрий Ионин
И это тоже – фронт!
Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева продолжит 
заниматься вопросами экологии в Госдуме

Одним из наиболее ярких направлений работы свердловского ОНФ был проект по борьбе с незаконными свалками. Вместе 
с единомышленниками Жанна Рябцева десятки раз устраивала субботники на таких объектах (на фото – выезд в Шалинский ГО). 
В интервью «Областной газете» она рассказала, чем ещё будет заниматься на новом рабочем месте

Кто сохранит данные Всероссийской переписи населения? 
Алла АВДЕЕВА

В нашей стране заверша-
ется Всероссийская пере-
пись населения – участие 
в ней приняли уже более 
130 миллионов человек. 
По форме своего проведе-
ния эта перепись отличает-
ся от всех предыдущих – её 
называют первой цифро-
вой. И основной объём ин-
формации собирается в вир-
туальном пространстве, где 
обобщённые данные будут 
подсчитаны по субъектам 
и собраны в одном месте – 
в Росстате. Но насколько 
это безопасно для людей? 

Общеизвестно, что пере-
писные листы Первой всеоб-
щей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 года 
по указу Николая II должны 
были быть уничтожены. Но  
далеко не во всех губерниях 
России выполнили указ царя. 
Мне повезло найти на просто-
рах Сети переписной лист мо-
ей семьи. Для семейной исто-
рии эта информация бесцен-
на, в переписном листе есть 
имена прадеда, прапрадеда 
и даже прапрапрадеда, но с 
точки зрения закона о персо-
нальных данных… 

– К нам переписные листы 
россиян попадают уже в обе-
зличенном виде, – говорит на-
чальник отдела статистики на-
селения и здравоохранения 
Управления Росстата по Сверд-
ловской и Курганской областям 
Елена Мугинова. – Люди пере-
живают за свои персональные 
данные совершенно напрасно. 
Мы чётко соблюдаем закон. 

И всё же на этапе сбора 
информацию нельзя назвать 

обезличенной, поэтому лю-
дей волнует, не утечёт ли она 
от переписчика, который при-
ходит к конкретному челове-
ку по конкретному адресу.

– Думаю, нет смысла воро-
вать данные одного челове-
ка. Экономически это беспо-
лезно. А если начинают воро-
вать массово, то это автома-
тически приводит к конкрет-
ному переписчику – тогда за 
дело должны взяться силови-

ки, – считает екатеринбург-
ский эксперт по конкурент-
ной разведке Евгений Ющук. 
– Что же касается персональ-
ных данных, то они охраняют-
ся на каждом этапе. Есть пап-
ки с документами? Сложили 
их в одной комнате, закрыли. 
Есть и юридические ограни-
чения. Переписчики связаны 
именно такими документами. 
Им запрещено «сливать» пер-
сональные данные куда-ли-

бо под угрозой наказания. Это 
во-первых. Во-вторых, тех-
нически система, в которую 
они всё это складывают, за-
щищена от взломов. Конечно, 
устойчивых на тысячу про-
центов систем практически 
не бывает… Но на том уровне, 
который необходим для со-
хранности данных, я думаю, 
что перепись населения угро-
зы персональным данным не 
представляет.

…Свой семейный раритет, 
датированный 1897 годом, я 
бережно сохраню и в бумаж-
ном, и в электронном виде. 
Росстат на своих серверах бу-
дет хранить уже обезличен-
ную информацию переписных 
листов в течение одного года 
после опубликования предва-
рительных итогов. Потом все 
переписные листы уничтожат. 
Окончательные итоги в ви-
де статистических таблиц по-
ступят на хранение в Государ-
ственный архив РФ.

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».

СПРАВКА «ОГ»
Впервые попытка подсчитать население Руси была пред�
принята в XIII веке, в период владычества монголо�татар.

Переписывали трижды – в 1245, 1257 и 1274 годах. 
Цель проста: определение ожидаемого сбора доходов с 
подвластных территорий и народов. До отмены крепост�
ного права прошло десять ревизий: в 1719, 1747, 1767, 
1787, 1808, 1811, 1825, 1835, 1850, 1859 годах. Они дава�
ли неточные сведения о населении, поскольку учитывали 

не фактическое число жителей, а только «приписных» из 
податных сословий – людей, числившихся в списках для 
уплаты подушного налога. 

В 1897 году перепись впервые назвали всеобщей. 
Подсчёту подверглось тогда всё наличное население стра�
ны. Её результаты были опубликованы в 89 томах (119 
книг) – по губерниям, областям, четырём городам (Санкт�
Петербург, Москва, Одесса, Варшава) и острову Сахалин 
– под общим заглавием «Первая всеобщая перепись насе�

ления Российской империи 1897 года». Все эти тома се�
годня можно найти в электронном виде. Создан сайт с ар�
хивной информацией Первой всеобщей переписи, где вы�
ложены большие объёмы статистических данных о Рос�
сии на конец XIX века. Но персональных данных в этих ис�
точниках не найти. Переписные листы, где подворно и по�
душно задокументировано население, сохранились лишь 
в тех губерниях, где ослушались царя и не уничтожили 
первично собранные данные.  

На перепись 2021 года 
государством выделено 

32 
миллиарда рублей. 
Десять лет назад 

на эти цели потратили 
16,5 миллиарда рублей

КОММЕНТАРИЙ
Иван АНТИПИН, заведующий кафедрой регио�
нальной, муниципальной экономики и управле�
ния Уральского государственного экономическо�
го университета: 

– Если мы хотим, чтобы у нас не было где�то 
переизбытка, а где�то дефицита – в услугах, в объ�
ектах, в иных категориях – мы должны знать ре�

альную численность населения. Технология про�
ведения переписи�2021 более совершенна, чем, к 
примеру, в 2010 году. Учитывая применение ново�
го инструментария и те методы обработки инфор�
мации, которые сегодня существуют у Росстата, я 
не  прогнозирую критических погрешностей или 
искажения информации.  
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