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Уали Куржев
Свердловский самбист, 
представляющий верхне-
пышминский клуб УГМК, 
завоевал золотую медаль 
на чемпионате мира в Таш-
кенте.

  IV

Павел Кутловский
Бывший гендиректор ком-
пании «Кузбасс-Приго-
род» (Кемерово) возглавил 
«Свердловскую пригород-
ную компанию».
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Дмитрий Волкострелов
Художественный руководи-
тель Центра имени Вс. Мей-
ерхольда (Москва) лауреат 
премии «Золотая маска» по-
ставил на сцене Екатерин-
бургского оперного класси-
ческий сюжет «Евгения Оне-
гина» как драму героев на-
шего времени.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ ВОШЁЛ В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА 
РОССИИ

Согласно распоряжению Президента России, помимо ураль-
ского полпреда в состав Госсовета включены губернато-
ры Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артю
хов и Курганской области Вадим Шумков, а также главы 
Астраханской, Ленинградской, Калужской областей, Север-
ной Осетии, Камчатского края, Республики Башкортостан, 
Республики Алтай и глава Узловского района Тульской об-
ласти.

Из состава президиума Государственного Совета РФ 
исключены 10 человек. Среди них: губернатор Магадан
ской области Сергей Носов, главы Оренбургской и Тюмен
ской областей Денис Паслер и Александр Моор, а также 
Игорь Кобзев (Иркутская область), Дмитрий Миронов (Яро
славская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Ро
ман Старовойт (Курская область), Рашид Темрезов (Карача
евоЧеркесская Республика), Владимир Уйба (Республика 
Коми), Александр Цыбульский (Архангельская область).

ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛА ФРАКЦИЮ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В СВЕРДЛОВСКОМ ЗАКСОБРАНИИ

Такое решение было единогласно принято депутатами-еди-
нороссами на вчерашнем заседании фракции. Она занима-
ла этот пост и в прошлом созыве. 

Ранее Елена Чечунова получила депутатский мандат. 
Место в региональном парламенте освободилось после пе
рехода Александра Высокинского на работу в Совет Феде
рации. На вчерашнем заседании Законодательного собра
ния она принесла присягу, после чего ей вручили удостове
рение и нагрудный знак депутата.

– Елена Валерьевна имеет большой опыт такой работы, 
а то, как действовала фракция партии в предыдущем созы
ве, является примером для выстраивания подобной рабо
ты в муниципалитетах, где у нас также созданы фракции в 
местных думах. Поэтому, считаю, что решение абсолютно 
правильное, и под руководством Елены Валерьевны наша 
фракция будет работать слаженно и конструктивно, – ска
зал секретарь свердловского отделения партии Виктор  
Шептий.

ЭЛЬМИРА ТУКАНОВА УВОЛИЛАСЬ С ПОСТА ГЛАВЫ 
ГОСКОМТУРИЗМА БАШКИРИИ

По данным сайта Государственного комитета Республики 
Башкортостан по туризму, она оставила должность предсе-
дателя по собственному желанию. Соответствующий указ 
был подписан главой республики Радием Хабировым. Ис-
полнение обязанностей председателя возложено на перво-
го заместителя госкомитета Рината Фаткуллина.

На этом посту Эльмира Туканова находилась с февраля 
текущего года, после того, как покинула Средний Урал. До 
этого с 2013 года она возглавляла Свердловский центр раз
вития туризма, а ещё ранее занимала аналогичный пост в 
Тюменской области.

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Соответствующее постановление подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. В 2022 году максимальный раз-
мер выплаты составит 12 792 рубля. Документ опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информа-
ции РФ.

Такую сумму будут перечислять в первые три месяца по
сле того, как гражданин встал на учёт, в последующие три 
месяца безработный будет получать по 5 000 рублей.

Документ устанавливает на 2022 год минимальную ве
личину пособия по безработице в размере 1 500 рублей. На
помним, в 2021 году максимальный размер пособия по без
работице составлял 12 130 рублей. Такой же уровень был и 
в 2020 году.

С 1 ДЕКАБРЯ РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ  
ЕЩЁ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

В список попали Бразилия, Аргентина, Коста-Рика, Бангла-
деш и Монголия. Такое решение принял федеральный опер-
штаб по борьбе с коронавирусом.

Он также разрешил возобновить железнодорожное со
общение России с Финляндией с 12 декабря и увеличить 
с 1 декабря число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, 
Азербайджан и Вьетнам. Кроме того, с начала следующего 
месяца снимаются ограничения на регулярные и нерегуляр
ные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

При этом приостановка авиасообщения с Танзанией 
продлена до 1 декабря включительно. Это направление оста
ётся практически недоступным для россиян с 15 апреля.

СВЕРДЛОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ КУПИЛА ПОЧТИ 32 ТЫСЯЧИ БИЛЕТОВ 
ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

Молодые люди в возрасте 14–22 лет приобрели 31,7 тыся-
чи билетов в театры, музеи, галереи. Об этом сообщает де-
партамент информполитики Свердловской области.

Для молодёжи на Среднем Урале доступно 690 собы
тий, в том числе театральные постановки, мастерклассы, 
экскурсии, выставки, лекции, концерты. Именно такое коли
чество зарегистрировал экспертный совет Свердловской об
ласти. Баланс карты на 2021 год составляет 3 000 рублей.
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Цель принятия законопроектов –  
не запретить гражданам путешествовать 

и посещать мероприятия, а наоборот 
разрешить, но максимально безопасно. 

Конституция гарантирует право на жизнь!  
И государство должно делать всё  

для обеспечения этого права! 
Жанна РЯБЦЕВА, депутат Госдумы от Свердловской области, – 

вчера, обсуждая с коллегами из Народного фронта 
законопроекты об обязательном использовании QR-кодов.

 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».

  II

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.

В непростых условиях. 
Но с оптимизмом

Валентин ТЕТЕРИН

Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев, недавно вернувшийся 
из трёхнедельного отпуска, 
выступил перед депутатами 
Законодательного собрания 
с докладом об основных на-
правлениях бюджетной по-
литики. 

До зала заседаний дошли 
не все – из 50 депутатов за-
регистрировались только 46. 
Отметим, что на заседание пу-
скали только при наличии QR-
кода, подтверждающего факт 
вакцинации или наличия ан-
тител. Связано ли с этим от-
сутствие четырёх народных 
избранников – неизвестно.

Вместе с депутатами ЗССО 
на оглашении доклада при-
сутствовали сенатор Россий-
ской Федерации Александр 
Высокинский, депутат Госу-
дарственной думы Лев Ков-
пак и заместители губернато-
ра Свердловской области. Ка-
бинет министров слушал вы-
ступление губернатора в уда-
лённом формате.

Второе заседание нового 
созыва Законодательного со-
брания Свердловской области 
торжественно открыла пред-
седатель парламента Людми-
ла Бабушкина. После этого 
прозвучал гимн России.

Нынче заседание разделе-
но на два дня – 16 и 17 ноября. 
В повестку первого дня вошли 
30 вопросов, второго – 29. Глав-
ной темой первого дня стало 
выступление главы региона.

Соблюдая баланс
По регламенту Евгению  
Куйвашеву выделили полча-
са. Начиная свой доклад, гу-
бернатор отметил, что форми-
рование бюджета – это ключе-
вая задача, от которой зависит 
развитие Свердловской об-
ласти, особо подчеркнув, что 
среди присутствующих в за-
ле – много новичков, которые 
впервые принимают участие в 
рассмотрении бюджета в каче-
стве депутатов.

– По итогам прошедших вы-

боров депутатский корпус су-
щественно обновился. Cчитаю, 
что у нас соблюдён необходи-
мый баланс между преемствен-
ностью и обновлением, – на-
путствовал депутатов губерна-
тор. И добавил: – Хочу подчер-
кнуть, что в предстоящем пери-
оде мы будем работать и жить в 
непростых условиях.

Под непростыми условия-
ми Евгений Куйвашев имел в 
виду продолжающуюся борь-
бу с коронавирусной инфек-
цией.

– Борьба с коронавирусом 
по-прежнему на повестке дня. 
Укрепление системы здраво-
охранения, защита жизни и 
здоровья людей, помощь се-
мьям с детьми, сохранение 
стабильности на рынке труда, 
– всё это требует серьёзных 
финансовых вливаний, – счи-
тает глава региона. 

Глава региона оценил по-
мощь уральцам в борьбе с 
COVID-19 в 8 млрд руб. Свыше 
2 миллиардов рублей направ-
лено на стимулирующие вы-
платы для врачей и медпер-
сонала.

Девять вопросов 
губернатору
По итогам выступления депу-
таты задали губернатору де-
вять вопросов – отметились 
представители всех фракций, 
кроме ЛДПР. Четыре вопро-
са задали единороссы, по два 
– эсеры и коммунисты, один 
– «Новые люди». В частности, 
Владимир Радаев («Единая 
Россия») поднял проблему це-
левого набора кадров в меди-
цинские и образовательные 
учреждения. Губернатор от-
метил, что знаком с пробле-
мой и уже дал поручения уже-
сточить ответственность за 
неисполнение целевых дого-

воров. Он также ответил, что 
одними санкциями кадры 
удержать не получится – мно-
гое зависит от наличия разви-
той социальной инфраструк-
туры в территории. 

Римма Скоморохова 
(КПРФ) спросила о возможно-
сти принятия регионального 
закона «О детях войны» для 
ежемесячных выплат пред-
ставителям старшего поколе-
ния, которые пережили Вели-
кую Отечественную войну, но 
не имеют статуса ветерана. 
Глава региона эту инициати-
ву не поддержал, но предло-
жил создать рабочую группу, 
которая бы вместе с минсоц-
политики выяснила, сколько 
таких людей в регионе, и по-
могла оказать им максималь-
ную поддержку. Армен Кара-
петян («Справедливая Рос-
сия – За правду!») поинте-
ресовался, почему ничего не 
было сказано про финанси-
рование строительства до-
мов для детей-сирот. Губер-
натор отметил, что ежегодно 
на эти цели в регионе выде-
ляется около миллиарда ру-
блей. Ежегодно жильё полу-
чают до пяти тысяч человек 
этой категории.

Новичок Заксобрания 
Иван Зайченко («Новые лю-
ди») поднял вопрос о лесных 
пожарах и смоге, который так 
досаждал екатеринбуржцам:

– В проекте бюджета нет 
ни слова про пожарную безо-
пасность. Расходы на эти це-
ли мы увеличиваем всего на 
5 процентов. Расходы на лес-
ничества мы уменьшаем в три 
раза. Мне кажется, это боль-
шая опасность для Свердлов-
ской области, – отметил пар-
ламентарий.

Глава региона назвал за-
мечание актуальным и свое-
временным.

– На 5 процентов увели-
чена наша (региональная) до-
ля. Мы с МЧС и федеральным 
Министерством природы уже 
разговаривали. Думаю, кол-
леги предложат увеличение 
своей доли больше, чем на 5 
процентов. Попрошу коллег 
учесть это предложение, – от-
метил губернатор, добавив, 
что, по его мнению, несмотря 
на засуху, пожарные хорошо 
справились с возгораниями.

Позже Иван Зайченко на-
писал в соцсетях, что после 
этого диалога с губернатором 
у него «впервые за депутат-
ство появилось чувство, что 
он поработал».

Что будет дальше?
После губернатора министр 
финансов Свердловской обла-
сти Александр Старков пред-
ставил депутатам Законода-
тельного собрания проект за-
кона о бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 
годов. Большинством голосов 
(«за» проголосовали 36 из 46 
присутствовавших) законо-
проект был принят в первом 
чтении. Председатель Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина назвала проект бюд-
жета максимально сбаланси-
рованным и оптимистичным.

– Он предполагает рас-
смотрение и финансирование 
всех системных вопросов. Это 
и здравоохранение, и образо-
вание, и реализация нацио-
нальных проектов, и борьба с 
пандемией. Я бы назвала бюд-
жет оптимистичным, посколь-
ку и дефицит уменьшился до 
9,3 млрд рублей, и госдолг 
снизился, – подчеркнула Люд-
мила Бабушкина.

Работа над законопроек-
том о бюджете продолжится 
на заседаниях согласитель-
ной комиссии. Ожидается, 
что они начнутся уже в чет-
верг, 18 ноября.

КСТАТИ

По завершении выступления Евгений Куйвашев наградил двух депута
тов Законодательного собрания прошлого созыва, которые также при
сутствовали на заседании. 

За  особые  заслуги  в  сфере  социальноэкономического  развития 
знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени 
были отмечены Владимир Власов и Владимир Никитин.

 

Заксобрание приступило к работе над региональным бюджетом, 
который должен обеспечить развитие области в условиях пандемии
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Полный текст  
выступления  
Евгения Куйвашева

Россия подтвердила 
испытания 
космического оружия
Станислав МИЩЕНКО

В понедельник вечером 
госсекретарь США Энтони 
Блинкен заявил, что 15 но-
ября 2021 года РФ прове-
ла разрушительное испы-
тание противоспутниковой 
ракеты по одному из соб-
ственных космических ап-
паратов. Как отметил глава 
госдепартамента, в резуль-
тате этих «безрассудных 
действий» образовалось 
более полутора тысяч об-
ломков, которые теперь бу-
дут угрожать Международ-
ной космической станции 
(МКС) и спутникам. 

Следом за ним с подоб-
ными обвинениями высту-
пило руководство Космиче-
ского командования США и  
НАСА. В Минобороны РФ 
подтвердили факт испыта-
ний, но сообщили, что счи-
тают подобные обвинения 
лицемерными, поскольку 
образовавшиеся фрагмен-
ты не представляют угрозы 
для космических экипажей.

Образование космическо-
го мусора привело к тому, что 
7 членов экипажа МКС дваж-
ды покидали станцию и укры-
вались от обломков в пилоти-
руемых кораблях «Союз МС-
19» и Crew Dragon. Руководи-
тель НАСА Билл Нельсон за-
явил, что для него немыслимо, 
что Россия подвергла опасно-
сти не только американских 
астронавтов и их междуна-
родных партнёров на МКС, но 
и собственных космонавтов. 
Однако он не привёл конкрет-
ной информации об этом ин-
циденте – что за спутник был 
уничтожен и каким оружием.

Позднее частная амери-
канская компания LeoLabs 
сообщила о множестве об-
ломков на орбите высотой от 
440 до 520 километров в том 
месте, где ранее располагался 
советский военный спутник 

«Космос-1408». Минобороны 
РФ прокомментировало эту 
информацию вчера вечером: 
ведомство сообщило, что им 
успешно проведено испы-
тание, в результате которо-
го поражён недействующий 
российский космический ап-
парат «Целина-Д», находив-
шийся на орбите с 1982 года.

«США доподлинно извест-
но, что образовавшиеся фраг-
менты по времени испытаний 
и по параметрам орбиты не 
представляли и не будут не-
сти угрозы для орбитальных 
станций, космических аппа-
ратов и космической деятель-
ности. Фрагменты внесены в 
главный каталог отечествен-
ной системы контроля косми-
ческого пространства и сразу 
взяты на сопровождение до 
прекращения их существова-
ния. Ранее подобные испыта-
ния в космическом простран-
стве уже проводились США, 
КНР и Индией», – говорится 
в заявлении Минобороны РФ.

В Роскосмосе во вторник 
выразили уверенность, что 
только совместные усилия 
всех космических держав смо-
гут обеспечить максималь-
но безопасное сосущество-
вание и деятельность в кос-
мическом пространстве. Тем 
более что российские и аме-
риканские экипажи продол-
жают совместную подготов-
ку к предстоящим полётам 
на МКС. В частности, пару не-
дель назад из США вернулся 
космонавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев, который 
проходил месячное обучение 
по пилотируемой программе 
НАСА в Космическом центре 
им. Джонсона в Хьюстоне.
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