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НА ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ ВЫДЕЛЯТ  
БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл очередное 
заседание правительства, где обсуждались меры поддерж-
ки россиян и пострадавших от коронавируса отраслей. 

«По-прежнему действуют различные ограничения при 
посещении культурных мероприятий. В результате театры, 
музеи, концертные и выставочные залы испытывают фи-
нансовые трудности», – передаёт слова Михаила Мишусти-
на пресс-служба кабмина. Он напомнил, что правительство 
многократно оказывало поддержку сфере культуры в пери-
од пандемии. И помощь таким учреждениям будет продол-
жаться.

ИНОСТРАННЫЕ АСТРОНАВТЫ ПРИБЫЛИ НА МКС

Четыре иностранных астронавта прибыли на Международ-
ную космическую станцию. Они долетели за сутки на амери-
канском корабле Crew Dragon и уже встретились с космонав-
тами, находящимися на борту орбитального дома.

На МКС прибыли американские астронавты Раджа Чари, 
Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европей-
ского космического агентства Маттиас Маурер. Они пробу-
дут на орбите полгода, до апреля 2022-го, сообщается на сай-
те NASA.

На борту МКС они присоединились к Марку Ванде Хаю 
и космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру  
Дуброву. 

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В СТОЛИЦУ ХАКАСИИ ЗАПУСТЯТ АВИАРЕЙС

В Абакан самолёты из аэропорта Кольцово начнут летать 
с 24 ноября. Перелёты будет осуществлять авиакомпания 
Red Wings.

Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Абакана. 
«Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, прибы-
тие в Абакан в 06.50, вылет обратного рейса в 07.50. Время 
в пути 3 часа 15 минут», – говорится в сообщении. Уточня-
ется, что до конца текущего года запланировано выполне-
ние 12 таких рейсов.

Перелёты по маршруту Екатеринбург – Абакан – Ека-
теринбург будут выполняться на самолёте Sukhoi SuperJet 
(SSJ 100), предназначенном для перевозки 100 пассажиров. 

ДИСТАНТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛИЛИ НА НЕДЕЛЮ

Власти Свердловской области приняли решение продлить 
дистант для учеников 5–11-х классов. Школьники останутся 
дома до 20 ноября. Решение принятно по рекомендации  
Роспотребнадзора.

На дистанте останутся и студенты учреждений среднего 
профессионального образования.

«Это решение призвано закрепить положительные тен-
денции, достигнутые в период нерабочих и праздничных 
дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которо-
го фиксируют санитарные врачи. Планируется, что соответ-
ствующая информация будет доведена до образовательных 
учреждений министерством образования и молодёжной по-
литики Свердловской области», – сообщили в свердлов-
ском оперштабе.
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и в федерации волейбола. Мы раз-
виваем детский и параволейбол: на-
ши подшефные спортсмены из муж-
ской сборной России по волейболу си-
дя выиграли серебро на Паралимпиа-
де-2022 в Токио.

Также бизнесом продолжает за-
ниматься гендиректор ООО «УГМК-
Агро» Илья Бондарев. На вопрос «ОГ», 
чем он намерен заниматься после сло-
жения полномочий, экс-депутат отве-
тил кратко – «сельским хозяйством».

Продолжает работать в промыш-
ленности экс-депутат Заксобра-
ния Алексей Кушнарёв, который 18 
лет трудился в структурах ЕВРАЗа 
в Свердловской области (НТМК и 
КГОК). Буквально на днях он был на-
значен первым замгендиректора хол-
динга «Металлоинвест».

На фоне всех остальных депута-
тов, оставшихся без мандата, выде-
ляется Андрей Гориславцев. Бывший 
депутат Заксобрания, входивший во 
фракцию «Единой России», решил по-
пытать счастье на выборах в Госдуму 
от «Справедливой России – За прав-
ду». Но желанный мандат федераль-
ного депутата так и не получил. В Зак-
собрание он также решил не возвра-
щаться. 

– Шёл только одномандатником 
в Госдуму, чтобы меня выбрал народ. 
Моя принципиальная позиция – из-
менить что-то можно только на фе-
деральном уровне, – сказал «Област-
ной газете» Андрей Гориславцев. – В 
Заксобрании я работал на непрофес-
сиональный основе, на обществен-
ных началах, без оплаты. Льготами 
не пользовался. После сложения де-
путатских полномочий моя жизнь 
не изменилась – разве что появилось 
больше времени. Сейчас навёрсты-
ваю дела, упущенные за то время, что 
был в Заксобрании. Общественная 
работа у меня не прекращалась. У ме-
ня – духовно-патриотическое движе-
ние «Русь». Десятки залов открыты. Я 
не могу бросить сотни людей – трене-
ров и детей. 

l Вернулись в другом качестве
Есть и те, кто, несмотря на пора-

жение, остался во властных структу-
рах. К ним относится в первую оче-
редь бывший председатель комите-
та по региональной политике и раз-
витию местного самоуправления Ми-
хаил Ершов. Депутатом по итогам вы-
боров он не стал, однако вскоре был 
назначен полномочным представите-
лем губернатора и правительства об-
ласти в Законодательном собрании.

– Михаил Ершов обладает большим 
опытом управленческой работы, начи-
ная с муниципальной службы. Работал 
управляющим Горнозаводским управ-
ленческим округом. Был депутатом. 
Знает и регион, и особенности работы 
Законодательного собрания. Знаю Ми-
хаила Павловича как профессионала 
высокого уровня. Я уверен, что это на-
значение сыграет очень важную роль 
в целом для Свердловской области, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Сам Михаил Ершов принял предло-
жение и отметил, что для него продол-
жение работы в команде губернато-
ра – большая честь и серьёзная ответ-
ственность, а главное – работа на благо 
жителей Свердловской области.

Пост – сдали
Что стало с бывшими депутатами Заксобрания Свердловской области?

Утверждён новый порядок доставки сельских 
пенсионеров в больницы 
Оксана ЖИЛИНА

Министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Карлов и исполняю-
щий обязанности министра 
соцполитики Евгений Ша-
повалов утвердили новый 
порядок транспортиров-
ки свердловчан старше 65 
лет, проживающих в сель-
ской местности, в больницу 
на профосмотры и диспан-
серизацию. 

Доставку будут осущест-
влять центры соцобслужива-
ния в 24 муниципалитетах. 

Руководителям этих органи-
заций, находящихся в реги-
ональном ведении, предпи-
сано обеспечить взаимодей-
ствие с больницами и орга-
низовать доставку пожилых 
жителей из сельской мест-
ности в медучреждения. Ме-
дицинские организации бу-
дут ежемесячно составлять 
графики приёма таких паци-
ентов, а центры соцобслужи-
вания – графики выезда мо-
бильных бригад. Бригады, 
выезжая в согласованное с 
пенсионерами место или на 
адреса, смогут ожидать паци-
ента до 15 минут.

Если пожилой человек по 
каким-то причинам не может 
выехать на профосмотр или 
диспансеризацию в соответ-
ствии с утверждённым ранее 
графиком, с него берут пись-
менный отказ от поездки. 

После проведения осмо-
тров или обследования мо-
бильная бригада доставля-
ет пожилых пациентов из ме-
дицинской организации об-
ратно в сельский населённый 
пункт – либо к месту сбора, 
либо по домашнему адресу.

«Медицинская органи-
зация организует в перво-
очередном порядке проведе-

ние профилактических ме-
дицинских осмотров и дис-
пансеризации лицам старше 
65 лет, проживающим в сель-
ской местности, доставлен-
ным мобильной бригадой, и 
проведение максимального 
обследования в день посеще-
ния медицинской организа-
ции», – говорится в докумен-
те. Содержится в нём и пере-
чень противопоказаний к до-
ставке пожилых граждан в 
больницы социальным авто-
транспортом.

Основаниями для отка-
за в доставке пожилых граж-
дан в медицинские органи-

зации социальным транспор-
том являются состояния, тре-
бующие эвакуации бригада-
ми скорой помощи, в том чис-
ле и специализированной, 
острые заболевания или обо-
стрение хронических болез-
ней, потребность в паллиа-
тивной медпомощи и некото-
рые другие.

Отметим, что если сверд-
ловчанин не успеет пройти 
необходимых врачей за один 
раз, то ему могут выдать не 
более двух талонов для до-
полнительного посещения 
больницы. Ради этого мо-
бильная бригада должна бу-

дет скорректировать свой 
график выездов.

Перечень организаций 
соц обслуживания, которые 
будут обеспечивать достав-
ку пенсионеров, проживаю-
щих в сельской местности, в 
больницы на обследование, 
приводится на сайте «ОГ» –  
www.oblgazeta.ru. 
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Валентин ТЕТЕРИН

После сентябрьских выборов в Государственную ду-
му РФ и Законодательное собрание Свердловской об-
ласти прошло без малого два месяца. По результатам 
голосования состав регионального парламента из-
менился практически наполовину. Среди тех, кто во-
шёл в новый созыв Заксобрания, много новичков. 
В большинстве своём они пришли на смену насто-
ящим ветеранам уральской политики. Для рядово-
го читателя порой становится неожиданностью, ког-
да он не видит в списке народных избранников при-
вычных фамилий. «ОГ» решила рассказать, что стало 
с теми, кто остался без мандата, и чем они занимают-
ся после прекращения депутатской деятельности. 

Всего в новый состав Заксобрания 
не прошли 23 депутата прошлого со-
зыва.

КТО НЕ ПОПАЛ И ПОЧЕМУ?
l Они и не собирались
Больше половины экс-депутатов 

(13 человек) на новый срок даже не 
выдвигались. 

Например, в списках кандидатов 
ожидаемо не оказалось самого опытно-
го депутата региона – теперь уже экс-
председателя комитета по вопросам за-
конодательства и общественной безо-
пасности Владимира Никитина (рабо-
тал в областном парламенте с 1998 го-
да. В прошлом созыве избирался по Ки-
ровградскому одномандатному окру-
гу). Задолго до выборов в разговоре с 
«Областной газетой» он подтвердил, 
что завершает работу в качестве депу-
тата областного парламента, намекнув 
при этом, что всё же планирует продол-
жить помогать развиваться городам, 
которые входят в его избирательный 
округ. Подробностей своей дальней-
шей работы Владимир Никитин тогда 
не раскрыл, и во время подготовки ма-
териала выяснить их не удалось. 

Есть среди экс-депутатов те, кто не 
участвовал в выборах в свердловское 
Заксобрание по вполне объективным 
причинам. Например, в связи со сме-
ной места жительства. Среди них – 
единоросс Олег Исаков, который че-
тыре раза избирался депутатом Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области. В 2020 году, в разгар панде-
мии, он переехал в Солнечногорск, где 
в итоге и решил обосноваться. На про-
шедших выборах свердловчанин бал-
лотировался в депутаты Мособлдумы. 
Но депутатом по итогам выборов он 
не стал. В пресс-службе свердловского 
отделения «ЕР» подтвердили, что Олег 
Исаков завершил свою политическую 
деятельность на Среднем Урале.

Также на выборы на новый срок не 
выдвигались справедливороссы – гла-
ва «Омскэлектро» Андрей Жуковский 
(он запомнился заявлением о том, что 

«депутат – это промежуточная стадия 
между человеком и ангелом») и Ген-
надий Ушаков. По данным СМИ, сни-
жение его активности также связано с 
переездом в другой регион. 

l Избирались, но не прошли
Из тех народных избранников, кто 

не прошёл в новый созыв, свои канди-
датуры в ЗакСО выдвигали лишь 10 
человек. 

l «Единая Россия»
l СРЗП
l ЛДПР
l КПРФ

«Единая Россия» l
КПРФ l
СРЗП l

ФИО Последняя известная информация  
о судьбе депутата

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Владимир Никитин Планировал продолжить общественную дея-
тельность. Точных данных нет

Владимир Власов Точных данных нет 

Андрей Гориславцев
Занимается общественной деятельностью, 
развивает духовно-патриотическое движение 
«Русь»

Евгений Лутохин* Председатель первичной профсоюзной органи-
зации Уралвагонзавода

Олег Исаков
Индивидуальный предприниматель, живёт и ра-
ботает в подмосковном Солнечногорске, зани-
мается благотворительностью

Илья Бондарев Гендиректор УГМК-Агро

Алексей Кушнарёв Первый замгендиректора компании «Металло-
инвест»

Валерий Савельев*
Основатель и владелец группы компаний «AVS 
Group». Возглавляет Свердловскую областную 
федерацию волейбола

Михаил Голованов* Работает в филиале СООД в Каменске-Ураль-
ском, член мотоклуба «Чёрные ножи»

Михаил Ершов* Полномочный представитель губернатора и 
правительства области в Заксобрании

Олег Корчагин* Член общественных и наблюдательных советов 
по развитию промышленности и бизнеса

Илья Гаффнер* Точных данных нет

Виталий Крупин*
Активная партийная работа в свердловской 
«ЕР» – руководитель партпроекта «Безопас-
ные дороги»

Анатолий Никифоров Совладелец «Таганского ряда»
Анатолий Марчевский Советник гендиректора Росгосцирка 

ЛДПР

Александр Коркин

В июне 2021 года был приговорён к году огра-
ничения свободы за убийство по неосторожно-
сти. Однако облсуд освободил его от отбытия 
наказания в связи с истечением срока давности

Кирилл Некрасов* Точных данных нет
Павел Мякишев* И.о. коммерческого директора ООО «Вега»

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!»
Геннадий Ушаков Директор в ООО «Холдинг Актив»
Андрей Жуковский Гендиректор «Омскэлектро»
Егор Шаламовских* Директор ООО «12 Технологий»

КПРФ
Александр Ладыгин Сообщил «ОГ, что пока «находится в поиске»
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ГДЕ ТЕПЕРЬ ТЕ,  
КТО НЕ ПЕРЕИЗБРАЛСЯ?
l Остались на прежнем месте 

работы
Большинство же бывших народ-

ных избранников после сложения де-
путатских полномочий решили сосре-
доточиться на бизнесе, общественной 
работе и текущих делах. К ним отно-
сится, например, основатель и вла-
делец группы компаний AVS Group, 
председатель Свердловской област-
ной федерации волейбола Валерий 
Савельев. Бизнесмен проиграл выбо-
ры в Законодательное собрание обла-
сти впервые с 2005 года – мандат в его 
Чкаловском округе достался предста-
вителю КПРФ. 

– Работа в Законодательном со-
брании Свердловской области бы-
ла очень важной общественной на-
грузкой, но изначально он был имен-
но бизнесменом. Компания AVS Group 
занимается девелопментом, логисти-
кой, грузоперевозками, гостеприим-
ством, досугом, инвестициями, – про-
комментировали «ОГ» в пресс-службе 
холдинга. – Большой объём работы 

* Участвовали  
в выборах- 

2021

Обновление депутатского корпуса ЗССО - нормальный процесс. И опытные депутаты-
законотворцы с удовольствием помогают молодым коллегам. В прошлых созывах самым 
опытным советчиком был Владимир Никитин (на снимке), работавший областным депутатом 
с 1998 года. В нынешнем созыве этот неформальный статус перешёл к Виктору Якимову
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15 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы! Дорогие защитники Отечества!

15 ноября наша страна отмечает Всерос-
сийский день призывника.

Служба в Вооружённых Силах за-
каляет характер, приучает к дисци-
плине, формирует важные навыки 
и принципы, которые помогают до-
стигать успеха во всех других сфе-
рах жизни.

Современным призывникам пред-
стоит служить в отличных условиях – в 
передовой, хорошо оснащённой, высоко-
технологичной, сильной и боеспособной армии.

Свердловская область надёжно обеспечивает Вооружённые 
Силы России крепкими подготовленными кадрами. В период весен-
ней призывной кампании наш регион полностью выполнил уста-
новленное задание и направил для прохождения военной службы  
4 273 уральца. Осенью нам предстоит направить в ряды армии еще 
2 934 призывника.

В этом году при организации призыва большое внимание уде-
ляется обеспечению безопасности здоровья, соблюдению всех са-
нитарно- гигиенических норм и требований, необходимых для 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Уважаемые призывники!
Вам доверена честь – продолжить славные традиции россий-

ского воинства, внести свой вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. Надеюсь, вы достойно исполните свой гражданский 
долг, будете добросовестно овладевать военной наукой, приобретё-
те полезные навыки и качества. Здоровья вам, счастья, благополу-
чия, успехов в службе и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

На данный момент мы уже практически 
переписали всё население.  

99 процентов с небольшим уже достигнуто. 
Павел СМЕЛОВ, замглавы Росстата — вчера,  

о предварительных итогах Всероссийской переписи населения.

 ЦИТАТА ДНЯ


