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Россия

Москва 
(I, II, III) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Симферополь 
(IV) 

а также

Челябинская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20сентября

Нельзя допускать перекладывания на плечи людей 
нагрузки за преобразования в экономике, надо 
избавиться от намёка на какую-либо шоковую терапию.

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера — на совещании с членами 
правительства РФ о приоритетах демографической и социальной политики 

на 2017 год и на трёхлетний период (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

«Единая Россия» серьёзно усилила свои позиции
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«Люди видят стремление ведущей политической силы страны добиваться результатов»Николай КОРОЛЁВ
После закрытия 18 сентя-
бря последнего избира-
тельного участка в столич-
ный штаб «Единой России» 
приехали Президент РФ 
Владимир Путин и лидер 
единороссов Дмитрий Мед-
ведев. Их визит транслиро-
вался в режиме видеокон-
ференции. В Екатеринбур-
ге перед экраном монитора 
в исполкоме партии собра-
лись лидер партсписка гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
некоторые кандидаты в де-
путаты Госдумы РФ и Зак-
собрания. К этому време-
ни уже было ясно, что «Еди-
ная Россия» одерживает на 
выборах убедительную по-
беду, получит большин-
ство в Законодательном со-
брании региона и увеличит 
представительство Сверд-
ловской области в Государ-
ственной думе.  

О политической 
зрелости

Владимир       
ПУТИН, 
Президент 
Российской 
Федерации:— Люди проявили гражданскую пози-цию. Она заключается и в яв-ке: не самая большая из того, что мы видели в предыдущие 

избирательные кампании, но она высокая. И для «Единой России», конечно, важен ре-зультат — так же, как и для любой партии — результат хороший. Мы знаем, что лю-дям живётся непросто, про-блем много, нерешённых во-просов много. И тем не ме-нее результат такой, какой он есть. Трудно, тяжело, а лю-ди всё равно за «Единую Рос-сию» проголосовали. О чём это говорит? О том, что, во всяком случае, люди видят, что представители «Единой России» — ведущей полити-ческой силы — реально ста-раются для них. Может быть, не всегда всё получается, но работают искренне, настоль-ко эффективно, насколько это возможно. Правда, скеп-тики могут сказать, что, мо-жет быть, не так и хорошо, как нужно было бы, — просто лучше никто не работает.Но есть ещё одна состав-ляющая. Я думаю, что это свя-зано с растущей политиче-ской зрелостью наших людей. Эта зрелость заключается в том, что и рядовые граждане понимают, что пустые обеща-ния ничего не стоят. И судя по всему, люди видят желание и стремление ведущей поли-тической силы страны, рабо-тающей и так широко пред-ставленной в парламенте, до-биваться положительных ре-зультатов, видят это стрем-ление и доверяют этому же-

ланию работать и приносить пользу стране. И конечно, это доверие нужно оправдывать. Нужно будет работать вме-сте с теми, кто пришёл по од-номандатным округам, орга-низовать хорошее, сплочён-ное профессиональное ядро, структурировать эту работу и двигаться дальше. Я не со-мневаюсь, что будет сформи-рован хороший костяк в Гос-думе, и вместе с членами дру-гих партий, представленных в парламенте, — а я всё время об этом говорю, — нужно ис-кать точки соприкосновения, выходить на такие решения, которые будут приниматься большинством общества.
О победе  

Дмитрий          
МЕДВЕДЕВ, 
председа-
тель партии 
«Единая 
Россия»:— Хотел бы поблагода-рить всех граждан нашей страны, которые пришли на избирательные участки, про-явили свою гражданскую по-зицию и проголосовали. При-чём значительная часть из них проголосовала за «Еди-ную Россию». Можно смело сказать: наша партия победи-ла. Сейчас идёт подсчёт голо-сов. Естественно, обнародова-ны результаты социологиче-ских опросов, они вам уже из-

вестны. Наверное, к утру уже будет окончательный резуль-тат по всей стране. Результат хороший. Наша партия будет иметь абсолютное большин-ство, ну а какое это большин-ство, будет определено в ре-зультате подсчёта голосов.
О правильном 
выборе

Евгений               
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:— Хочу по-благодарить всех избирате-лей Свердловской области, кто пришёл и проголосовал. Это люди, которые думают о будущем, которым небезраз-лична судьба Урала. По пред-варительным данным, кото-рые мы имеем, партия «Еди-ная Россия» везде одержива-ет победу. Нарушений, спо-собных повлиять на ход вы-боров, выявлено не было, осталось совсем немного по-дождать окончания подсчё-та голосов. Большинство граждан продемонстрирова-ли, что поддерживают курс президента. Мы ещё раз до-казали, что идём правиль-ным путём, путём сильной и независимой страны. И только мы сами своими ру-ками можем добиваться улучшения качества жизни, роста экономики.

О новом 
региональном 
парламенте

Виктор              
ШЕПТИЙ, 
руководитель 
региональ-
ного отделе-
ния «Единой 
России»:— Те цифры, которые мы сейчас получаем, говорят, что Законодательное собра-ние значительно обновится, и можно смело говорить, что представительство партии в нём будет увеличено. Отмечу, что программы наших канди-датов были результатом на-родного волеизъявления, что и позволило нам получить та-кой результат на выборах.  

О явке 
избирателей

Валерий           
ЧАЙНИКОВ, 
председа-
тель Изби-
рательной 
комиссии 
Свердловской области:— На выборах в Законода-тельное собрание Свердлов-ской области проголосовало 41,21% избирателей, на выбо-рах в Госдуму — 41,26%. Яв-ка разная, поскольку граждане без регистрации и те, кто го-лосовал в местах временного 

пребывания (больницах, СИЗО, на вокзалах) могли выбрать только депутатов в Госдуму по единому округу. Явка на 11% меньше, чем на аналогичных выборах в 2011 году. Но и в среднем явка по РФ стала ни-же на такой же процент. Малые территории — Таборы, Пелым — голосовали более активно. В больших городах явка ниже. В Екатеринбурге она составила 35–36%. В 2011 году она была чуть больше 50%. Мы ожида-ли более высокую явку. Кто-то связывает это с тем, что люди пока не вернулись с дач. Но мо-жет быть, повлияла также не-заметная избирательная кам-пания — политические партии и кандидаты были недоста-точно активны.Мы применяли 660 ком-плексов обработки избира-тельных бюллетеней двух ви-дов. КОИБы одного вида рабо-тали безупречно, а более 60 электронных урн второго ви-да допускали ошибки. В ос-новном сбои дали сканеры. Поэтому часть избиркомов обнаружили получение не-корректных сведений, когда сводили итоги, и приняли ре-шение пересчитывать доку-менты вручную. На результа-тах выборов это не сказалось, это лишь усложнило работу участковых комиссий. 
Продолжение 
темы

В нынешнем составе 
Государственной 
Думы РФ — 
238 представителей 
партии 
«Единая Россия», 
в новом созыве, 
по предварительным 
данным, это число 
увеличится 
до 343 человек. 
Таким образом, 
Дума на 3/4 
будет состоять 
из единороссов. 
Похожая ситуация 
и в Законодательном 
Собрании 
Свердловской 
области: если 
раньше там было 
28 депутатов 
из «ЕР», то сейчас 
будет 35 из 50

...И просто 

красавица

В Екатеринбурге 
завершился региональный 
этап конкурса «Краса России». 
Представлять нашу область 
в финале будет 19-летняя 
Юлия Игнатова — кандидат 
в мастера спорта по... 
футболу. Юлия пришла 
на кастинг довольно 
поздно — её взяли уже 
30-й по счёту, хотя сперва 
набирали всего 25 участниц. 
У девушки было две недели, 
чтобы доказать: она достойна 
участвовать 
в конкурсе

 СТУДЕНТКА, ФУТБОЛИСТКА...

Свердловчане впервые получили 

орден «Родительская слава»

В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дми-
трий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» мно-
годетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок. 

Этот орден появился в России в 2008 году как аналог совет-
ской «Материнской славы». Но вручать его президент страны (тогда 
Дмитрий Медведев) предложил не только матерям, а обоим супру-
гам, воспитавшим четверых и более детей — своих и/или усынов-
лённых. Однако это не единственное обязательное условие. Чтобы 
получить награду, родители должны состоять в официальном бра-
ке, вести здоровый образ жизни и заботиться о всестороннем раз-
витии своих детей. Согласно указу Президента РФ, орден выда-
ют, когда четвёртому ребёнку исполняется три года, при этом все 
остальные дети должны быть живы. 

Фёдор Ершов и Ирина Савенок из Лесного стали первыми свердлов-
чанами, которые получили орден «Родительская слава». Несмотря на 
разные фамилии, они находятся в официальном браке и воспитали пя-
терых детей (дети носят фамилию отца). Фёдор работал старшим масте-
ром участка на комбинате «Электрохимприбор», а его супруга занима-
лась детьми и домашним хозяйством. Несмотря на огромное количество 
забот, Ирина успевала устраивать бесплатные концерты для земляков и 
всегда говорила, что «многодетная семья — это не приговор, а способ 
творческой самореализации». Сейчас дети уже взрослые, а семья Ирины 
и Фёдора стала ещё больше — у них подрастают внук и внучка. 

Ирина Эдуардовна до сих пор организует бесплатные концерты 
для земляков и пишет сценарии для детских праздников. Как рассказа-
ли «ОГ» в детской музыкальной школе Лесного, Ирина Савенок отлич-
но понимает психологию детей и никогда не отказывается помочь. 

Добавим, что в 2012  году, когда орден «Родительская сла-
ва» получили уже 206 семей по всей России, в указ о его присвое-
нии внесли изменения. Теперь им награждаются семьи, воспитыва-
ющие семерых и более детей. Всего такой орден получили 307 се-
мей, из них только четыре проживают в Свердловской области.

Анна ОСИПОВА

Мужской и женский знаки ордена для ношения 
в торжественных случаях

ПРЕМЬЕРА

Предварительные итоги выборов 18 сентября 2016 года (по данным на 14:00 19 cентября 2016 г.)

Партийный состав депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Партийный состав депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

«Единая Россия» — 35 мест«Единая Россия» — 343 места

Партия «Родина» — 1 место «Гражданская платформа» — 1 место Самовыдвиженец — 1 место

ЛДПР — 4 места«Справедливая Россия» — 23 места

КПРФ — 4 места Самовыдвиженец — 1 место

ЛДПР — 39 мест «Справедливая Россия» — 5 местКПРФ — 42 места

Российская партия пенсионеров 
за справедливость — 1 место

Дубровский 

запоёт благодаря 

продюсеру 

«Битвы хоров»

На сцене Свердловской 
детской филармонии 
репетируют мюзикл 
«Дубровский», премьера 
которого запланирована 
на октябрь. Всех 
исполнителей продюсер 
и композитор мюзикла 
Ким Брейтбург набирал 
по кастингу, так что 
состав получился 
абсолютно новым

д.Унже-Павинская (II)

Талица (II)

с.Таборы (I,II)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
Верхняя Пышма (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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