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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В АО «НПК «Уралвагонзавод» 
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I» 

ТРЕБУЮТСЯ  
сотрудники охраны на постоянную работу  

со стабильным доходом:
aграфик работы 1/3 (сутки/трое)
aставка за смену 1840 руб.
aстабильная выплата 2 раза в месяц на карту
aоформление по ТК РФ
aполный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)

Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.

«Волонтёрство ради выборов? Бред!»
Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева – о работе в Госдуме, свалках и зелёных реках

– Сколько волонтёров 
сейчас работает вместе с 
ОНФ? Не убавилось ли их 
количество с прошлого го-
да? 

– В начале работы их бы-
ло 3,5 тысячи. Сейчас вместе 
с теми, кто работает непосто-
янно, – 4,5 тысячи человек из 
25 общественных организа-
ций. 

– Они работают за соб-
ственный интерес, без фи-
нансового поощрения? 

Но организационно город и 
область нам помогали. Выде-
лили транспорт. Губернатор 
поручил предоставить воз-
можность бесплатно ездить 
на общественном транспорте. 
Тут, кстати, тоже не обошлось 
без конспирологии. На од-
ном из заседаний Александр 
Высокинский, который тог-
да был главой Екатеринбур-
га, сфотографировал мой во-
лонтёрский бейдж и отпра-
вил транспортникам. Чтобы 
те знали, как отличить волон-
тёров. Потом мне стали зво-
нить, спрашивать, почему ша-
блон бейджа с моей фотогра-
фией висит в трамваях и ав-
тобусах. Многие упрекали ме-
ня в том, что это сделано спе-
циально перед выборами. Но 
это, конечно, полный бред. 

«Приделать ноги» 
инициативам
– Каковы ваши первые 

впечатления от Госдумы?
– Это большая серьёзная 

работа. В принципе, я так и 
планировала, но оказалось, 
что всё намного глобальнее. 
Моей основной задачей будет 
работа в комитете по эколо-
гии. Но если депутат актив-
ный и неравнодушный, боле-
ющий за регион, коим я и яв-
ляюсь, можно посещать и за-
седания других комитетов и 
помогать региону в продви-
жении разных инициатив. 

На днях на заседании «Де-
путатской вертикали» ко мне 
подошли несколько депута-

тов из Заксобрания с партий-
ной инициативой по детским 
садикам. Я понимаю, что это 
не мой комитет, но я этим 
займусь, потому что это ка-
сается многих. Мы, депута-
ты, – как раз те люди, кото-
рые могут таким предложе-
ниям «приделать ноги». Если 
в чём-то не разберусь – у нас 
есть опытные коллеги. На-
пример, Павел Владимиро-
вич Крашенинников, кото-
рый всё покажет и расскажет. 
Я также вхожу во внутри-
фракционную группу Ивана 
Ивановича Квитки.

– В комитете по эколо-
гии вы, несмотря на не-
большой опыт законотвор-
ческой работы, стали за-
местителем председателя. 
Как это получилось и ка-
кие вопросы вы будете ку-
рировать? 

– Наш комитет, не счи-
тая комитета по бюджету, 
– самый многочисленный, 
поэтому мы решили закре-
пить ключевые направле-
ния работы за подкомите-
тами. Я возглавила подко-
митет по водным ресурсам. 
У нас на заседании высту-
пал министр природных ре-
сурсов России, он много го-
ворил про водные объекты 
– Иртыш, Байкал, вспомнил 
ситуацию с Черноисточин-
ским водохранилищем. Я по-
няла, что эти темы мне близ-
ки, я хочу этим заниматься. 
Поэтому решилась на столь 
крупный шаг.

– У вас в работе уже есть 
какие-то конкретные ини-
циативы? 

– Сейчас мы стараемся 
понять, где мы и чем пред-
стоит заниматься. Предсто-
ит большая работа по внесе-
нию изменений в Водный ко-
декс РФ, сейчас мы их прора-
батываем, поэтому пока под-
робности не озвучиваю. 

Дома – лучше?
– Среди резонансных во-

просов, которые находят-
ся в поле зрения вашего ко-
митета – проблема утили-
зации ТКО. Ещё несколько 
лет назад ОНФ активно вы-
езжал на несанкциониро-
ванные свалки. За послед-

Перед интервью 
Жанна Рябцева 

выезжала 
в качестве 
волонтёра 

«Мы вместе»  
по поступившей 

заявке.  
В нашей области 

эта акция 
объединяет 

более 4,5 тысячи 
волонтёров из 

25 организаций

Елизавета ПОРОШИНА

С новым депутатом Госдумы от Свердлов-
ской области Жанной РЯБЦЕВОЙ мы встре-
тились во время региональной недели в 
офисе свердловского ОНФ. Несмотря на то, 
что она сложила полномочия руководите-
ля исполкома в Свердловской области, она 
продолжает работать в рядах народного 
фронта. В интервью «Облгазете» новоис-
печённый депутат рассказала, почему фо-
тографии её волонтёрского бейджа появи-
лись в общественном транспорте и что, по 
её данным, происходит с реками на севере 
Свердловской области.

РЕЗОНАНС

– На севере Свердловской области бьют тревогу в связи с тем, что реки приобре-
тают зеленоватый оттенок. У нас тоже недавно выходил материал по этому поводу 
(«ОГ» от 21.10.21 г.). Ситуацию связывают с разработкой Шемурского карьера, кото-
рую ведут структуры УГМК.  

– Я не люблю голословных утверждений. Если проблема действительно есть – 
нужно подключать главу и предприятие, жителей, которые заинтересованы в реше-
нии вопроса, проводить анализ воды в разных местах. Готова заверить, что предприя-
тия там всегда открыты к диалогу. Мы общаемся с Алексеем Сваловым (начальником 
управления общественных связей УГМК. – Прим. ред.), они всегда готовы показать и 
рассказать. 

Когда пошли первые публикации по поводу Шемура, я туда съездила на несколько 
дней, облазила всё, что там было. Я посмотрела, как идёт рекультивация, как идёт стро-
ительство очистных сооружений, какая вода в прудках, как проходят замеры. Я убеди-
лась, что у УГМК очень серьёзная система рекультивации – ничего подобного в мире 
нет. 

– Хорошо. А вода-то действительно зелёная? 
– Она не зелёная, но немножко мутноватая. Если говорить про Ивдель, вода там как на 

Катуни. Да, там, очевидно, что-то происходит, но эти процессы не связаны с работой кор-
порации. Всё-таки там много полезных ископаемых, меди. Я общалась в Ивделе с местны-
ми жителями – они говорят, что всю жизнь вода там была такой, и считают, что проблема 
раздута. Но в городе современные очистные сооружения. И все показатели воды находят-
ся в пределах допустимой концентрации. 

 

нее время я о таких выез-
дах не слышала. Проблема 
перестала быть острой? 

– Действительно, несанк-
ционированных свалок ста-
ло меньше. Раньше мы вы-
езжали на такие объекты и 
устраивали субботники. Нам 
приходилось убирать свал-
ки даже рядом с природны-
ми памятниками. Несколь-
ко лет назад выезжали к ска-
лам Каменные ворота в Ка-
менске-Уральском вместе с 
сотрудниками администра-
ции. В то время глава города, 
теперь – первый замгуберна-
тора Алексей Шмыков снял 
пиджачок и пошёл работать 
вместе с нами плечом к пле-
чу. Уважаю таких людей. Мы 
работали практически без 
перерывов. И когда в конце 
дня из одного из пакетов с 
мусором выпала квитанция 
с конкретным адресом, я со-
рвалась и пошла в этот дом. 
Стучу в дверь, открывает му-
жик плотного телосложения, 
я ему всучила в руки этот па-
кет и сказала: делайте с ним 
что хотите, но чтобы такое 
больше не повторялось. На-
до отдать должное, больше 
не мусорили. 

Да, мы делали многие ве-
щи агрессивно с информаци-
онной точки зрения. Но это 
серьёзная история, с которой 
нужно разбираться. Так же, 
как и с раздельным сбором 
мусора. К 2024 году мы долж-
ны навести в этой сфере по-
рядок. Тем более что для это-
го у нас есть механизмы. 

– Например, какие? 
– Как минимум необходи-

мо ликвидировать несанкци-
онированные свалки. Если 
смотреть народную програм-
му «Единой России» – в стра-
не зафиксирована 191 свал-
ка. Плюс должно идти стро-
ительство новых перераба-
тывающих заводов для ТКО. 
Всё это отражено в проекте 
федерального бюджета, ко-
торый поступил в Госдуму к 
первому чтению. Были вы-
сказаны определённые заме-
чания, сейчас работа над ним 
продолжается. 

– Кстати, а вы сами му-
сор сортируете?

– У меня, конечно, раз-
дельные баки не стоят, но 
батарейки и пластик я соби-
раю отдельно. Вообще я ве-
ду аскетичный образ жизни 
– мусора после меня немного. 

– Позволю себе ещё 
один бытовой вопрос. Не-
которые депутаты Госду-
мы, получив мандат, пере-
бираются в Москву. Вы ре-
шили не переезжать?

– Нет. Первый месяц рабо-
ты жила в гостинице, на ре-
гиональную неделю – домой. 
Понимаю, что дома лучше. 

– Как ваша семья пере-
живает новый этап в карье-
ре? 

– Сложно. Муж знает, как 
я работаю. Конечно, близ-
кие переживают, что я сно-
ва поздно вечером возвра-
щаюсь в гостиницу. Но се-
мья меня очень поддержива-
ет. Муж многое пережил вме-
сте со мной – вместе ездили 
в рейды по ветхому и аварий-
ному жилью. Он слышал, как 
мне звонят люди и просят о 
помощи. Были разные перио-
ды в жизни, но он всегда го-
ворил: иди, людям нужно по-
могать, кроме тебя до этих 
дверей никто не дойдёт. 

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».

Жанна РЯБЦЕВА  
родилась  

8 декабря 1977 г.  
в пос.  

Верхнее Дуброво 
Свердловской  

области.  
После окончания  

УГТУ-УПИ  
начала работать  
на предприятии
«Пневмострой-

машина». 
Параллельно  

окончила  
РАНХиГС  

при Президенте  
России.

С 2014 года  
до момента  

избрания в Госдуму 
руководила 

региональным  
исполкомом 

Общероссийского 
народного фронта  

в Свердловской 
области.  

Член партии  
«Единая Россия»  

с 2002 года.

Замужем.  
Воспитывает  
двоих детей

Всё по-
настоящему
– Жанна Анатольевна, 

вы уже участвовали в пред-
выборной кампании в 2011 
и 2016 годах, но депутатом 
Госдумы стали только сей-
час. У обывателей, которые 
следят за вашей карьерой, 
возникает резонный во-
прос – почему? 

– Во-первых, я являюсь 
членом партии «Единая Рос-
сия» с 2002 года и участвую 
во всех праймериз. Для ме-
ня это важная история, пото-
му что эту площадку можно 
использовать для донесения 
своей позиции. Например, на 
момент праймериз 2011 года 
мне как руководителю про-
екта «Славим человека тру-
да!» было важно рассказать 
про него. Мы объехали всю 
Свердловскую область, и по-
том участники конкурсов 
профмастерства рассказыва-
ли, что слышали мои высту-
пления с трибуны. 

Во-вторых, могу сказать, 
что руководитель исполко-
ма ОНФ обычно не самая уз-
наваемая фигура. Личное по-
зиционирование человека, 
который выступает админи-
стратором, у нас никогда не 
приветствовалось. Но в 2020 
году, когда начало расти ко-
личество больных коронави-
русом, стартовала акция «Мы 
вместе». Мы активно работа-
ли с волонтёрами и добро-
вольцами, выезжали к лю-
дям, которые находятся на 
самоизоляции, чтобы доста-
вить им продукты и лекар-
ства. Мы ни на один день не 
прекратили заявочную кам-
панию. И, наверное, поэтому 
люди многих из нас хорошо 
знают. На днях выезжала по 
заявке. Мне открыла дверь 
бабушка 80 с лишним лет и 
заплакала. Говорит, не ожи-
дала, что мы всё еще работа-
ем. 

Кроме этого, президент 
сказал: важно, чтобы в ны-
нешней предвыборной кам-
пании поучаствовали волон-
тёры. После этого заявления 
ко мне стали обращаться ре-
бята с вопросами, как это 
можно сделать. В результа-

те несколько наших волонтё-
ров вошли в территориаль-
ные тройки «Единой России» 
по результатам праймериз 
по выборам депутатов Зако-
нодательного собрания. 

– Бытует мнение, что во-
лонтёрское движение спе-
циально начали развивать 
в нашем регионе перед вы-
борами. 

– Это не так. 17 марта 
прошлого года мне позвони-
ли и поставили перед фак-
том, что с 18 марта заработа-
ет горячая линия, и нам нуж-
но экстренно организовать 
работу волонтёров. 

– А от кого был звонок? 
– От одного из руководи-

телей федерального ОНФ. За-
дача оказалась для нас по-
сильной. До этого в тече-
ние двух лет мы обрабатыва-
ли сообщения, которые при-
ходили на «Прямую линию 
Президента». Чтобы под-
твердить актуальность каж-
дого вопроса, нужно было 
прозвонить все заявки. Для 
этого мы начали привлекать 
волонтёров-медиков, волон-
тёров-спасателей, молодёж-
ку ОНФ и многих других. И 
18 марта мы с Ириной Ана-
тольевной Лёвиной собра-
ли ребят у неё в медколлед-
же, обрисовали ситуацию – 
все сказали, что готовы. 

– Никогда никакой финансовой  
мотивации не было.  

Это история про настоящих  
волонтёров, которые работают  

от всей души. 

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За пенсией – на такси
Тенденция последних лет – повсеместное внедрение безналичных 
расчётов и сокращение офисов организаций, где люди могут полу-
чать платежи и оплачивать оказанные услуги наличностью. Для мо-
лодых, владеющих современными гаджетами, в этом проблемы нет. 
А вот пожилым зачастую становится трудно получить даже пенсию. 
На это, например, пожаловались в коллективном письме в редакцию 
«Облгазеты» жители Екатеринбурга, проживающие на улице Ясной в 
домах 32 (корпуса 1, 2, 3), 34 и 36.

«Обращаемся к вам с просьбой помочь нам решить проблему от-
сутствия отделений Сбербанка в нашем микрорайоне, в пределах улиц 
Ясная, Шаумяна, Белореченская. В последнее время, в связи с цифро-
визацией и переходом на банковские карты, у нас были закрыты два 
отделения Сбербанка: по улице Ясная, 33 и Белореченская, 23.

Мы все пенсионеры, многие уже в преклонном возрасте, кто-то 
не имеет банковских карт, получает пенсию на сберкнижку, и привык-
ли, что нас обслуживают операторы Сбербанка наличными деньга-
ми. Дойти до ближайшего оставшегося отделения Сбербанка, распо-
ложенного на улице Белореченской, 16, в силу своего здоровья кто-то 
уже не может. Встаёт вопрос о своевременной оплате коммунальных 
и прочих услуг, а кроме как через банкомат в нашем районе это сде-
лать невозможно. Просим помочь в решении нашей проблемы, мы 
хотим, чтобы руководство Сбербанка всё же прислушалось к нашей 
просьбе и открыло отделение по адресу Белореченская, 23».

Одна из подписавших это обращение – 73-летняя пенсионерка Га
лина Шевченко. Она рассказала, что теперь многие вынуждены ез-
дить за пенсией и оплатой коммунальных услуг в ближайшее отделе-
ние банка на такси. Выходит это недёшево.

– Пенсии и так-то невелики, а тут приходится по 200 рублей туда 
и обратно платить за проезд, чтобы их получить, – жалуется наша чи-
тательница и недоумевает, почему к мнению пенсионеров никто не хо-
чет прислушаться, ведь до обращения в газету они направляли пись-
ма уже во многие инстанции.

В свою очередь, редакция «Облгазеты» направила соответству-
ющий официальный запрос в пресс-службу Уральского банка ПАО 
Сбербанк. Вот что нам ответили:

«Сбербанк постоянно отслеживает поток посетителей в каждом 
из отделений. Поэтому наша филиальная сеть всё время меняется в 
зависимости от потребностей клиентов: где-то открываются новые 
филиалы, в других местах офисы закрываются. В этом районе Екате-
ринбурга мы заметили, что большинство жителей теперь предпочи-
тают получать банковские услуги не в офисах, а через другие каналы 
Сбербанка. При этом, безусловно, остаются клиенты, для которых об-
служивание в отделениях более удобно, и мы даём им такую возмож-
ность. Так, в этом же микрорайоне в пешей доступности продолжает 
работать офис Сбербанка на улице Белореченской, 16».

Из ответа получается, что банк не собирается прислушиваться к 
пожеланиям пенсионеров и восстанавливать филиальную сеть в этом 
микрорайоне Екатеринбурга. И фраза о том, что «в пешей доступно-
сти продолжает работать офис Сбербанка на улице Белореченской, 
16» явно удивит пожилых людей, проживающих здесь, ведь именно 
туда они вынуждены ездить за пенсией на такси, потому что не в си-
лах пройти это расстояние пешком.

Рудольф ГРАШИН
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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Почему популярность самозанятости на Урале растёт? 
Леонид ПОЗДЕЕВ

По численности граждан, 
которые выбрали основ-
ным видом своей трудо-
вой деятельности самоза-
нятость, Свердловская об-
ласть занимает сегодня ше-
стое место в России, усту-
пая лишь Москве, Санкт-
Петербургу, Краснодарско-
му краю, Московской и Ле-
нинградской областям, со-
общил журналистам зам-
главы регионального мини-
стерства инвестиций и раз-
вития Евгений Копелян.

Чиновник рассказал, что 
с начала 2020 года, то есть с 

момента присоединения на-
шего региона к эксперименту 
по развитию этого вида мало-
го бизнеса, в качестве само-
занятых зарегистрировались 
уже свыше 100 тысяч сверд-
ловчан, и эта цифра продол-
жает расти. Популярность та-
кого вида деятельности объ-
ясняется прежде всего льгот-
ным налогообложением. Ес-
ли доход индивидуального 
предпринимателя облагает-
ся 13-процентным налогом, 
то с зарегистрированного в 
качестве самозанятого юри-
дического лица государство 
взимает по этой статье 6 про-
центов, а с лица физическо-
го – ещё меньше – всего лишь 

4 процента. К тому же массу 
своих преференций – от бес-
платных консалтинговых ус-
луг, проведения обучающих 
вебинаров и форумов, орга-
низации ярмарок до выделе-
ния займов в пределах 500 
тысяч рублей по ключевой 
ставке 7,5 процента годовых 
(то есть ниже уровня инфля-
ции) предоставляет этой ка-
тегории бизнесменов Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предприниматель-
ства.

Евгений Копелян сооб-
щил, что закон не обязыва-
ет самозанятых объявлять о 
виде своей деятельности, но 
из тех, кто всё же указал её 

в своих документах, около 7 
процентов занимаются пе-
ревозкой пассажиров и гру-
зов, 2,5 процента – услугами 
по доставке товаров, рекла-
ме и маркетингу, по 2 процен-
та – строительством, сдачей в 
аренду помещений и репети-
торством.

Абсолютное большин-
ство регистрирующихся са-
мозанятыми свердловчан – 
это физические лица, часть 
из которых просто вывели 
свой маленький бизнес (та-
кой, например, как сдача жи-
лья в наём) из тени. А вот из 
115 тысяч юридических лиц, 
ранее зарегистрировавших-
ся в статусе индивидуаль-

ных предпринимателей, пе-
рейти в новую категорию по-
желали только чуть более пя-
ти тысяч. В том числе и пото-
му, что на самозанятых нала-
гается ряд ограничений. Они 
не могут пользоваться наём-
ной рабочей силой, торго-
вать подакцизными товара-
ми, оказывать посредниче-
ские и некоторые другие ви-
ды услуг, перечень которых 
содержится в федеральном 
законе. Кроме того, посколь-
ку с них не взимаются взно-
сы в соцстрах и Пенсионный 
фонд, самозанятым не на-
числяются соответствующие 
баллы для формирования бу-
дущей пенсии. Хотя они впра-

ве самостоятельно заклю-
чать индивидуальные дого-
воры с ПФР.

Остаётся добавить, что 
особый режим налогообложе-
ния самозанятых будет дей-
ствовать в нашей стране до 
2028 года, а его дальнейшую 
судьбу предстоит решать фе-
деральному законодателю 
уже после подведения итогов 
этого эксперимента.

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».

Согласно тексту законопроекта, опубли-
кованному на сайте Заксобрания области, по 
сравнению с текущим годом могут упасть рас-
ходы на мероприятия по подпрограммам, свя-
занным с развитием  промышленной инфра-
структуры и индустрии туризма, условиями для 
ведения бизнеса.

– Вопросы финансирования институтов 
развития обычно рассматриваются во втором 
чтении – в зависимости от тех финансовых воз-
можностей, которые мы имеем на конкретный 
год, – пояснил Дмитрий Ионин. – На заседании 
профильного комитета мы с профильным ми-
нистерством предложили свои корректировки в 
проект бюджета, которые хотели бы внести ко 
второму чтению. В частности, по финансирова-
нию крупных мероприятий, которые доказали 
свою эффективность по привлечению инвесто-
ров в регион – ИННОПРОМ, WorldSkills Hi-Tech 
и другие. Также предложили скорректировать 
сумму на содержание институтов развития. На-
пример, нашего Агентства по привлечению ин-
вестиций – сейчас оно прорабатывает более 40 
реально крупных проектов с суммарным объ-
ёмом инвестиций более 40 млрд рублей. Нам 
важно, чтобы агентство функционировало и до-
вело проекты до логического завершения. 

Также были внесены предложения по фи-
нансированию инфраструктуры площадки «Ук-
тус» «Титановой долины», где УЗГА реализует 
крупный проект по производству самолётов ма-
лой и средней авиации.  

Кроме этого, общественно-деловые объе-
динения области и уполномоченный по правам 
предпринимателей предложили увеличить ка-
питализацию фонда поддержки предпринима-
тельства, который помогает предприятиям при-
оритетных отраслей получить льготные креди-
ты или оформить поручительства. 

– Мы ожидаем, что ко второму чтению сум-
ма существенно увеличится, и она будет выше 
предложенных 953 млн рублей. Решение при-
мем по итогам работы согласительных комис-
сий, – резюмирует Дмитрий Ионин.

Елизавета ПОРОШИНА
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В регионе сокращают траты  
на привлечение инвесторов

Одно из наиболее заметных изменений в проекте закона о бюджете Сверд-
ловской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов касает-
ся госпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности ре-
гиона до 2024 года. Если в 2021 году расходы по госпрограмме превышали  
3 млрд рублей, то на 2022 год запланирована сумма всего в 953 млн. 

В разговоре с «Областной газетой» замгубернатора области Дмитрий 
Ионин, который сейчас курирует работу профильного министерства ин-
вестиций и развития, подтвердил, что пока на эти направления в проекте 
закона о бюджете на 2022 год запланирована минимально необходимая 
сумма. Но на заседании комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству регионального Заксобрания уже обсужда-
ли возможность увеличения расходов. 


