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Плюс Лобинцев. Возможно, УстиноваЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Пловец из Новоуральска 
Никита Лобинцев получил 
олимпийскую аккредита-
цию и выступит на Играх в 
Рио. По информации «ОГ», 
шанс выступить на бра-
зильской Олимпиаде оста-
ётся и у представляющей 
нижнетагильский «Спут-
ник» Дарьи Устиновой.Ситуация с Лобинцевым оставалась непонятной весь вечер четверга — информа-ционные ленты с интерва-лом в несколько минут при-носили новости прямо проти-воположные. Пока информа-ционное агентство «Р-Спорт» не процитировало президен-та Всероссийской федерации плавания Владимира Саль-
никова, который сообщил, что лично убедился — Ники-та Лобинцев и ещё один рос-сийский пловец Владимир 
Морозов действительно по-лучили олимпийскую аккре-дитацию.

Что касается Дарьи Усти-новой, то в ночь на пятницу появилось сообщение о том, что Спортивный арбитраж-ный суд отменил правило, запрещавшее выступать на Играх в Рио-де-Жанейро всем российским спортсменам с допинг-историей. Именно по этому правилу была отстра-нена Дарья Устинова: ей при-помнили трёхлетней давно-

сти историю с лекарством от гайморита, в которое входи-ли запрещённые вещества. Спортсменку тогда даже не дисквалифицировали, а толь-ко предупредили. Так что тео-ретически ещё остаётся шанс, что одна из лучших россий-ских спинисток сможет при-нять участие в своей первой Олимпиаде.

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Стариков

Анатолий Пьянков

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге, который по-
кидает свой пост и возвра-
щается в Пекин, рассказал, 
что больше всего его уди-
вило на Урале и чем русская 
кухня похожа на китайскую.

  II

Народный архитектор Рос-
сии прокомментировал, как 
заявление первого вице-
премьера РФ Игоря Шувало-
ва повлияет на преображе-
ние центра Екатеринбурга.

  II

Председатель профсоюза 
Качканарского горно-обо-
гатительного комбината, 
возглавляющий организа-
цию уже 19 лет, переизбран 
на свой пост на очередной 
срок.
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Россия

Москва (I, II) 
Новосибирск (IV) 

а также

Красноярский 
край (II) 
Курганская 
область (II) 
Новосибирская 
область (II) 
Пермский край (II) 
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(I) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(I, II) 
США 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«АТОМНАЯ» КОШКА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
августа

Сегодня в России срок планового отключения 
горячей воды не должен превышать 14 дней. 
Цель 2020 года — не более недели.

Андрей ЧИБИС, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, — 
об инициативе Минстроя, которая будет распространяться 

на все российские регионы (ТАСС).

 ЦИТАТА ДНЯ

Тянь Юнсян
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Дарья Устинова
Город: Нижний Тагил
Вид спорта: плавание
Олимпийский опыт: дебютант

Никита Лобинцев 
Город: Новоуральск
Вид спорта: плавание
Представляет регион: Свердловская область – 
Московская область
Олимпийский опыт: 2008, 2012

Наши в Рио. Дополнение

Транспортная революцияЧерез год количество маршрутов в Екатеринбурге сократится вдвое, но ждать на остановках придётся меньше
Сейчас 
через кольцо 
у гостиницы «Исеть» 
проходит 
17 трамвайных 
маршрутов. 
По новой схеме, 
которую составили 
разработчики 
из фонда 
«Город.PRO», 
останется всего 
два маршрута 
по проспекту 
Ленина и два — 
по улице 
Луначарского, 
зато трамваи 
каждого маршрута 
будут курсировать 
через пять минут

8 августа в мире отмечают День кошек. Известно много пород — персидские, сиамские, 
британские... Наш регион не остался в стороне: уже больше 20 лет существует порода кошек 
Уральский рекс, их отличительная черта — кудрявая шерсть. 
Порода появилась в результате природной мутации, первый представитель, 
котёнок Васька, родился в городе Заречный
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п.Шаля (IV)

Полевской (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (II)

Качканар (I,II)

Заречный (I,IV)

Верхняя Тура (II)

Берёзовский (IV) Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,IV)

Екатеринбург победил 

в матчах Россия — Китай

В 2006 году Екатеринбург впервые принял матчи волейбольной 
Мировой лиги — крупнейшего коммерческого турнира для мужских 
национальных сборных. В столице Урала 5 и 6 августа сразились 
команды России и Китая. Оба матча выиграли россияне (3:0 и 3:2),  
но главным победителем уик-энда стала столица УрФО: организа-
цию матчей представители Международной федерации волейбола 
оценили на «отлично».

Мировая 
лига — одно из 
самых престиж-
ных соревнова-
ний в мировом 
волейболе. Она 
разыгрывает-
ся с 1990 года, и 
вплоть до 2006-
го матчи этого 
турнира в Рос-
сии проходи-
ли только в Мо-
скве. Поэтому у 
руководителей 
Международ-
ной и россий-
ской федераций 
волейбола были 
определён-
ные сомнения в 
успешности экс-
перимента.

Но Екатеринбург справил-
ся с организационными вопро-
сами на все сто. Гости города 
были в совершеннейшем вос-
торге. Особенно эмоциональ-
но выразился тогдашний тренер 
сборной России серб Зоран Гай-
ич, который чуть раньше сделал 
сборную своей страны олим-
пийским чемпионом. «Я два 
года работаю в России, — ска-
зал он на пресс-конференции 
после второго матча. —  И за 
эти два года, я вам честно ска-
жу, таких условий, как в Екате-
ринбурге, нам никогда не создавали даже в Москве. Такие гостини-
цы, такое обслуживание, такое питание, такой зал, такие доброжела-
тельные люди — да я вообще такого нигде не видел».

За отличную организацию тех матчей Екатеринбург впослед-
ствии получил бонус: в 2010 году столице области были отданы 
одни из самых топовых в мировом волейболе поединков — Рос-
сия — США.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Некоторые участники екатеринбургских 
матчей 2006 года выступают за нашу 
сборную до сих пор. Например, Сергей 
Тетюхин (№ 8). Сегодня ночью он нёс 
флаг России на церемонии открытия 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро
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Урал — ЗА качество жизни и активное долголетиеТатьяна СОКОЛОВА
Вчера в Екатеринбурге на 
базе Областного центра 
реабилитации инвалидов 
прошёл форум «Урал — тер-
ритория заботы о людях». 
Представители некоммер-
ческих общественных ор-
ганизаций со всего региона 
вместе с первым замести-
телем председателя прави-
тельства Владимиром Вла-
совым и министром соци-
альной политики области 
Андреем Злоказовым обсу-
дили возможности повыше-
ния качества жизни различ-
ных категорий граждан.Работа велась в несколь-ких секциях одновременно. В одной решали, что ещё необ-ходимо сделать для создания комфортной среды для инва-лидов. В двух других погово-рили об укреплении и разви-тии социального института семьи и вариантах партнёр-

ства центров социального об-служивания, реабилитации и адаптации с медицинскими учреждениями.В рамках форума также прошло заседание координа-ционного совета при губер-наторе Свердловской обла-сти по делам ветеранов. Его участники говорили не толь-ко об успехах своих ветеран-ских организаций, но и о про-блемах, с которыми они стал-киваются. Например, выясни-лось, что в каждом муници-пальном округе есть много разрозненных ветеранских организаций, которые меж-ду собой зачастую не взаимо-действуют. Если же их объе-динить, работа в этом направ-лении может стать эффектив-нее — как это уже получилось сделать в Полевском.— Мы создали комитет — общественный орган нашего округа, куда вошли ветеран-ские общественные органи-зации, а также организации, 

занимающиеся патриотиче-ской работой. Теперь никто не «перетягивает одеяло на себя», все друг другу помога-ют, вместе организуют меро-приятия. Самый последний пример — у нас прошёл боль-шой праздник, посвящён-

ный Дню ВДВ. Всё благода-ря совместной и согласован-ной работе. Мы предлагаем по нашему примеру подоб-ные органы создать и в дру-гих муниципалитетах, — ска-зал Андрей Сериков, предсе-датель Союза офицеров за-

паса Полевского городского округа.Владимир Власов поддер-жал эту идею и пообещал, что все предложения будут учте-ны при формировании новой программы «Активное долго-летие старшего поколения» на 2016–2030 годы.Участники форума приня-ли резолюцию, в которой опре-делены приоритетные направ-ления деятельности организа-ций и власти на ближайшие го-ды. Прежде всего это формиро-вание семейно-ценностной мо-дели социальной поддержки, создание муниципальных про-грамм, направленных на улуч-шение качества жизни различ-ных групп населения и продол-жение работы по патриотиче-скому воспитанию молодёжи, в чём нередко принимают уча-стие ветеранские организации.Кроме того, в ближайшее время будет создано движе-ние «Сила Урала», куда также войдут представители обще-

ственных организаций, почёт-ные граждане Свердловской области и, возможно, некото-рые представители властных структур — об этом на форуме рассказал Владимир Власов.— Программа «Сила Ура-ла» разработана партией «Единая Россия», поддержа-на органами власти. Самое главное, что она направлена на улучшение качества жиз-ни уральцев, с ориентацией на то, что уже было достигну-то людьми, которые развива-ли область до нас. Они созда-ли сильную экономику в ре-гионе, достаточно серьёзное гражданское общество, — ска-зал Владимир Власов. — Но чтобы в её реализации могло принять участие и граждан-ское общество — необходимо создать такое движение.Сколько человек туда вой-дут и кто конкретно, станет известно чуть позже — в ав-густе-сентябре этого года. 

Программа «Сила Урала» направлена на улучшение качества 
жизни свердловчан, в том числе — представителей старшего 
поколения
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Прогноз Погоды на завТра

«Простые россияне садились к нам в машину, чтобы показать дорогу»Павел КОБЕР
В начале августа большой 
друг Свердловской области 
генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян 
покидает свой пост и воз-
вращается в Пекин. Доста-
точно напомнить, что его 
усилия также сыграли роль 
в определении Екатерин-
бурга как постоянного ме-
ста проведения Российско-
Китайского ЭКСПО в Рос-
сии. О том, почему в нашем 
регионе работается «бла-
гополучно и весело», по ка-
ким причинам так и не уда-
лось осуществить некото-
рые намерения и какой со-
вет будет дан преемнику на 
посту генконсула в Екате-
ринбурге, Тянь Юнсян рас-
сказал в интервью «ОГ».

— С чем связана смена 
генерального консула?— Среди китайских ди-пломатов через определён-ное время производится ро-тация. Например, срок ра-боты генконсула составля-ет в среднем три-четыре го-да. Я проработал в нынешней должности два года и семь месяцев. Кроме того, имеет-ся и ротация по возрасту. В апреле этого года мне испол-нилось 60 лет. То есть ничего экстраординарного здесь нет, это плановая смена.

— Вы работали в Екате-
ринбурге с января 2014 го-
да. Какие результаты счи-

таете главными в своей де-
ятельности на посту гене-
рального консула?— Я старался и прила-гал много усилий для укре-пления сотрудничества Ки-тая с Уралом и, в частности, со Свердловской областью. В этой работе меня очень сильно поддерживали ру-ководители субъектов Рос-сийской Федерации, входя-щих в Уральский федераль-ный округ, а также руковод-ство города Екатеринбурга. Именно благодаря таким обо-юдным усилиям за время мо-ей работы генеральным кон-сулом сотрудничество меж-ду Китаем и Уралом намного продвинулось вперёд.Хочу отметить следующие важные направления нашего взаимодействия. Во-первых, намного расширились и укре-пились политические отно-шения Китая с Уралом, в том числе со Свердловской обла-стью. Как известно, в 2015-м и в этом году вице-премьер Госсовета Китая господин 
Ван Ян возглавлял офици-альные делегации, посещав-шие Екатеринбург. Здесь у не-го проходили встречи с рос-сийским вице-премьером го-сподином Рогозиным, с ми-нистром промышленности и торговли России господином 
Мантуровым, с губернато-ром Свердловской области господином Куйвашевым и другими официальными ли-цами. В состав делегаций КНР входили руководители раз-

личных министерств нашей страны, а также губернаторы разных китайских провинций и главы городов. А с визитом в Китае побывали официаль-ные делегации российских регионов, возглавляемые гу-бернаторами, в том числе от Свердловской, Челябинской, Омской областей.Во-вторых, существенно продвинулось торгово-эконо-мическое сотрудничество Ки-тая с Уралом и Свердловской областью. В последние годы Китай занимает первое ме-сто среди торговых партнё-ров Сибирского федерально-го округа, а в Уральском фе-деральном округе по итогам 2015 года наша страна заня-ла второе место по этому по-казателю.Активно ведётся сотруд-ничество в части инвести-ций. Например, шанхайская корпорация «Хайлонг» ин-вестировала в производство бурильных труб в Невьян-ске. Руководители провин-ции Хэйлунцзян и Свердлов-ской области подписали ряд соглашений о сотрудниче-стве, в том числе о создании в Екатеринбурге сельскохозяй-ственного научно-исследова-тельского парка. Кроме это-го, город Харбин намерен ин-вестировать в создание в Ека-теринбурге логистического парка в Чкаловском терми-нале.Третья сфера — гумани-тарная, она очень бурно раз-вивается. Сегодня уже больше 

500 китайских студентов обу-чается в екатеринбургских вузах. По сравнению с преды-дущим годом это число на-много увеличилось. На учёбу в Китай стало также больше ездить уральских студентов. Активно развивается сотруд-ничество и в области туризма. Увеличивается количество китайских туристов, посеща-ющих Свердловскую область. Возрастает и число свердлов-чан, приезжающих с туристи-ческими целями в Китай.Четвёртое направление сотрудничества — в сфере средств массовой информа-ции. Интерес к Китаю среди уральской и сибирской прес-сы возрастает. Я сужу об этом в том числе и лично по себе, поскольку даю очень много интервью — для газет, жур-налов, интернет-изданий, те-левидения. Также мы пригла-шали представителей ураль-ских СМИ, в том числе «Об-ластной газеты», посетить крупнейшие китайские горо-да. Это намного обогатило на-ши знания друг о друге.
Узнавали  
в ресторанах

— Я знаю вас как очень 
энергичного человека. 
Сколько вы посетили за по-
следние два с половиной 
года российских городов и 
предприятий?— Объехал все субъекты Федерации, которые включе-ны в мой консульский округ. 

Но посещал и другие россий-ские регионы. Был с рабо-чими поездками в городах Свердловской, Челябинской, Омской, Тюменской, Курган-ской, Новосибирской обла-стей, Красноярского и Перм-ского краёв, Республики Баш-кортостан, Ханты-Мансий-ского и Ямало-Ненецкого ав-тономных округов.Конечно, если сравни-вать эти российские регио-ны, то Свердловская область среди них наиболее экономи-чески развита. Здесь я посе-тил такие предприятия, как Уралмашзавод, Уралхиммаш, Уральский оптико-механиче-ский завод, Уралэлектромедь и многие другие.У меня сложилось впе-чатление, что во всех субъ-ектах Федерации, где я побы-вал, доброжелательное отно-шение к китайскому наро-ду и горячее стремление со-трудничать с Китаем. Я мно-го содействовал в установ-лении экономических связей между китайскими и россий-скими предприятиями и могу сказать, что уже есть хорошие результаты.
— Что удивило вас боль-

ше всего в России?— В своих поездках по Уралу и Сибири я много встречался и с руководите-лями регионов, и с простыми людьми — рабочими, селяна-ми, студентами. И каждая та-кая встреча произвела на ме-ня глубокое впечатление, я 

чувствовал у людей доброе отношение к Китаю. Напри-мер, я много раз посещал уни-верситеты и разговаривал со студентами. Они задавали мне множество вопросов, ко-торые были очень разными. Мне кажется, что в особенно-сти молодые люди хотят как можно больше узнать о Ки-тае. Благодаря таким встре-чам у меня сложилось впечат-ление, что между народами Китая и России укрепляется дружба и взаимопонимание, увеличиваются знания друг о друге.Когда мы ездили в отда-лённые территории, то ча-сто спрашивали, как добрать-ся до того или иного объекта. Встреченные нами прохожие, простые россияне, очень дру-жественно к нам относились, подробно отвечали на на-ши вопросы и даже садились к нам в машину, чтобы пока-зать дорогу.
Несколько раз, когда я 

был в разных ресторанах, 
меня узнавали посетители и 
официанты. Меня это очень 
удивило. Я их спрашивал: 
откуда вы меня знаете? Они 
отвечали, что смотрели те-
левизор, и там показывали 
меня. Или видели мою фо-
тографию в газете. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы много писали о Китае, о деятельности нашего гене-рального консульства.

— Вы приобщились к на-
шим блюдам — солянка, ва-

рёная картошка, хлеб. Буде-
те скучать по русской еде?— Из всего многообразия европейских блюд мне боль-ше всего нравится русская кухня. Она немножко даже по-хожа на китайскую. В русской кухне очень вкусные сала-ты, горячие блюда, борщ, со-лянка. И русская водка тоже хороша, хотя и всего 40 гра-дусов — менее крепкая, чем китайская. Также мне очень нравится русский хлеб. В Ки-тае мало кто ест хлеб, у нас в основном едят пампушки. А у вас меня поразило большое разнообразие сортов хлеба.

Совет —  
дружить с «ОГ»

— Что стало самым труд-
ным в вашей работе гене-
ральным консулом?— Вообще, работать здесь благополучно и весе-ло. Но, конечно, когда про-двигаешь все сферы сотруд-ничества, неизбежно стал-киваешься с определённы-ми трудностями. Допустим, я прилагал много усилий, что-бы был создан центр прода-жи и сервиса китайских ав-томобилей или их производ-ство. Но до сих пор этот план не осуществлён. Этому есть разные причины, в том чис-ле изменение курса рубля, особенности инвестицион-ного законодательства. Бы-стро двигаться вперёд слож-но, тут надо продвигаться пошагово.

— Какой главный совет 
вы хотели бы дать своему 
преемнику?— Когда я приеду в Пекин, то смогу с ним встретиться и рассказать свои главные ощу-щения по работе в России. Также расскажу о своих неосу-ществлённых планах. Конеч-но, я буду подчёркивать, что у Свердловской области и все-го Уральского федерального округа имеются добрые наме-рения по сотрудничеству с Ки-таем. Также буду просить, что-бы мой преемник оказывал содействие в сотрудничестве между двумя нашими страна-ми и чтобы дальше поддержи-вал тесные связи с «Област-ной газетой», как я.

— Можете ли сказать о 
вашем новом месте работы?— Россия стала для ме-ня любимым местом. Пока не могу сказать конкретно, но возможно, что после моего приезда в Пекин я буду тру-диться в институте или уни-верситете по российской те-матике, работать и дальше на укрепление сотрудниче-ства между Китаем и Росси-ей. Может быть, буду писать статьи, заниматься исследо-вательскими работами. Воз-можно, моя работа будет про-должаться в системе дипло-матической службы, но точно останусь работать в Китае с возможными командировка-ми в российские города, в том числе Екатеринбург.

Тянь Юнсян побывал во многих точках Свердловской области. на первом фото он запечатлён на железнодорожной станции в верхней Туре, на втором — во время встречи с ветеранами 9 Мая в екатеринбурге, на третьем — при посещении Уралхиммаша, 
на четвёртом — держит золотой слиток на комбинате Уралэлектромедь
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Готовимся к ЧМ —  строим для себяИгорь Шувалов поддержал инициативу передать в региональную собственность корпус НИИ ОММ и поликлинику Минобороны РФВладимир СЕРГЕЕВ
Инициативы по передаче 
в собственность Свердлов-
ской области недостроенно-
го корпуса  Научно-исследо-
вательского института охра-
ны материнства и младенче-
ства (НИИ ОММ) и поликли-
ники Минобороны, поддер-
жанные первым вице-пре-
мьером РФ Игорем Шувало-
вым, будут способствовать 
выполнению поручения 
Президента России по созда-
нию в уральской столице ме-
дицинского кластера и обе-
спечат дополнительные воз-
можности по преображению 
центра Екатеринбурга.Сегодня недострои за ос-новным корпусом НИИ ОММ и зданием консультативно-диагностической поликли-ники Военного клиническо-го госпиталя на улице Репи-на находятся в федеральной собственности. Ни область, ни город по закону не имеют права участвовать в их разви-тии, благоустройстве, прове-дении ремонтных и рестав-рационных работ. Вот и полу-чается, что таким объектам остаётся только сиротливо наблюдать за тем, как стре-мительно меняется облик го-рода, а самим в этом преобра-жении не участвовать.Интерес первого вице-премьера Игоря Шувало-ва, который посетил Екате-ринбург с рабочим визитом, к этим объектам закономе-рен — российский Президент 
Владимир Путин ранее под-держал планы региональных властей о создании в районе Академический медицинско-го кластера на базе НИИ ОММ 

и поручил кабмину прорабо-тать этот вопрос.— По объектам федераль-ной собственности, которые необходимо передать Сверд-ловской области, мы решения подготовим. Я доложу пред-седателю правительства, — сказал Игорь Шувалов жур-налистам, подводя итоги оз-накомления с ходом работ к ЧМ-2018.Медкластер, который дол-жен появиться в Академиче-ском, напомним, предполагает размещение на одной площад-ке нового комплекса зданий НИИ ОММ, отраслевого ву-за, городка для специалистов, лаборатории, исследователь-ских предприятий. Это помо-жет существенно расширить клиническую и научную ба-зу, а также повысить уровень подготовки специалистов.— Уверен, такое решение гармонично встроится в кон-цепцию создания медкласте-ра в Екатеринбурге. Оно по-

зволит выстроить единую систему оказания медпомо-щи. Кроме того, эти два зда-ния можно будет самим при-вести в порядок, отремонти-ровать, чтобы они не были бельмом на глазу. Сегодня мы видим, что область финансо-во способна эти объекты раз-вивать и модернизировать во всех направлениях, — счи-тает член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алек-
сандр Петров.Реализация планов по пе-редаче имущества в област-ную собственность также обеспечит эффективное ис-пользование прилегающей к Центральному стадиону тер-ритории: развитие получит парковая зона, будет обеспе-чено благоустройство, чтобы эта часть города в полной ме-ре отвечала всем требовани-ям, предъявляемым к центру мегаполиса.— Мы сейчас готовимся к чемпионату мира по фут-

болу, создаём соответству-ющую инфраструктуру, ко-торая и выглядит гармонич-но. Мы должны рассматри-вать все преобразования че-рез призму наследия. Всё, 
что сейчас создаётся в этом 
районе, достанется жите-
лям города: парки, совре-
менные дороги, спортив-
ные объекты, где будет за-
ниматься молодёжь, — от-метил почётный академик Российской академии худо-жеств, член-корреспондент Российской академии архи-тектуры и строительных на-ук, народный архитектор Рос-сии Александр Стариков.Таким образом, выпол-нение поручения Президен-та России в отношении НИИ ОММ и поликлиники Мин-обороны позволит придать новый импульс к развитию района Академический и по-высит привлекательность центра Екатеринбурга.

завТра —  
день железнодорожниКа

уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём же-

лезнодорожника!
Свердловская железная дорога входит в тройку крупнейших 

железнодорожных магистралей страны, занимает второе место по 
объёмам грузовой работы, обеспечивает связь урала и Сибири с 
центральными и западными регионами России. в первом полуго-
дии этого года объём грузоперевозок увеличился на 1,3 процен-
та по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 
67,95 миллиона тонн. транспортными услугами железной дороги 
воспользовались 15,1 миллиона пассажиров, что также на 2,6 про-
цента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Радует, что Свердловская железная дорога постоянно развива-
ется. только в первом полугодии этого года на реализацию инве-
стиционных проектов было направлено 5,9 миллиарда рублей.

Свердловская железная дорога является крупнейшим потребите-
лем продукции предприятий транспортного машиностроения и метал-
лургии Свердловской области. так, во многом для обеспечения нужд 
оао «РЖД» в Свердловской области создано и успешно работает ин-
новационное предприятие по выпуску современных магистральных 
электровозов (2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит») и скоростных элек-
тропоездов «ласточка».

уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого 

качества, надёжности и своевременности железнодорожных транс-
портных услуг, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, стабильности и 
новых трудовых успехов!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Сегодня —  
день железнодорожных войСК

уважаемые военнослужащие и ветераны Железнодорожных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 165-летием 

со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации!
особые военно-железнодорожные подразделения были созда-

ны в 1851 году по распоряжению императора николая Первого. С 
тех пор железнодорожные войска надёжно стоят на страже сталь-
ных магистралей страны.

уральцы с благодарностью вспоминают подвиг железнодорож-
ников в годы великой отечественной войны, когда благодаря этим 
воинским соединениям оперативно строились и восстанавлива-
лись стратегически важные магистрали, обеспечивалось наступле-
ние красной армии, эвакуировались раненые бойцы.

в мирное время при участии железнодорожников сооружались 
десятки тысяч километров дорог различного назначения, реализо-
вывались сложнейшие транспортные проекты.

военнослужащие управления Железнодорожных войск Цен-
трального военного округа сегодня являются достойными наслед-
никами этих славных традиций.

благодарю вас за добросовестное исполнение своего служебно-
го долга. выражаю искреннюю признательность ветеранам Железно-
дорожных войск, которые активно участвуют в патриотическом воспи-
тании молодёжи.

ещё раз поздравляю всех военных железнодорожников с про-
фессиональным праздником. от всей души желаю вам и вашим 
семьям счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в 
укреплении обороноспособности страны!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

Две партии не допустили до выборов в ЗаксобраниеАлександр ПОНОМАРЁВ
Партии «Родина» и «Ком-
мунисты России», выдви-
гавшие списки кандидатов 
в свердловское Законода-
тельное собрание, не смо-
гут принять участие в сен-
тябрьских выборах. Как «ОГ» сообщили в Избирательной комиссии Свердловской области, эти объединения не предоста-вили необходимые для ре-

гистрации документы, в том числе подписи избирателей. Таким образом, на участие в выборах областного парламен-та по единому избирательно-му округу в настоящий момент претендуют 11 партий, в спи-сках которых 770 кандидатов. Документы для регистра-ции в одномандатных округах подали 215 кандидатов. Из них только три самовыдви-женца, остальные — предста-вители 13 партий.
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Лидер профкома Качканарского ГОКа сохранил свой постГалина СОКОЛОВА
Вчера на Качканарском гор-
но-обогатительном ком-
бинате, входящем в компа-
нию «ЕВРАЗ», прошла отчёт-
но-выборная конференция 
профсоюзной организации: 
делегаты утвердили состав 
профсоюзного комитета и 
избрали его председателя.На пост председателя зая-вились три претендента: ны-нешний руководитель Анато-
лий Пьянков, лидер профорга-низации управления железно-дорожного транспорта Игорь 

Кукушкин и профсоюзный во-жак медико-санитарной части 
Сергей Горбатов. Несмотря на то, что все кандидаты пред-ставляют одну первичку Горно-металлургического профсою-за России, предвыборная борь-ба получилась ожесточённой.  Большинством голосов (201 из 238)  лидером профсоюза был переизбран Анатолий Пьянков.Напомним, профком КГОКа  и его председатель известны своей несговорчивостью с ра-ботодателем. На предприя-тии неоднократно проходили «итальянские забастовки». 

Состояние фасада здания поликлиники Минобороны рФ оставляет желать лучшего. но пока оно 
в федеральной собственности, ни область, ни город не могут взяться за его восстановление
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анатолий Пьянков стоит у руля профорганизации уже 19 лет
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Избирательная комиссия Свердловской области информирует 

о кандидатах, зарегистрированных в период с 30 июля  
по 05 августа 2016 года на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации

Свердловский одномандатный избирательный округ № 168
АЛЬШЕВСКИХ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 14 мая 1972 года рождения, окончил 

Академию труда и социальных отношений в 2005 г., депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, председатель мандатной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург,   выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БУРКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 27 мая 1990 года рождения, директор ООО 
«Справедливое ЖКХ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 19 февраля 1977 года рождения, окончил Ураль-
скую государственную юридическую академию в 2001 г., директор ООО «Диатомит 
Урал», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут поли-
тической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

ГАЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 9 ноября 1972 года рождения, окончил Челябин-
ское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов в 1993 г., 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зе-
леные», член партии.

РИВКИН ФЕЛИКС МОИСЕЕВИЧ, 7 марта 1959 года рождения, окончил Брянский 
ордена «Знак Почета» институт транспортного машиностроения, 1981 г., главный 
специалист по раскрытию информации АО «Управляющая компания «Стандарт», ме-
сто жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической 
партией  «Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)», член партии.

СКОМОРОХОВА РИММА ВЕНИАМИНОВНА, 26 декабря 1964 года рождения, 
окончила Свердловский радиотехнический техникум им. А.С. Попова в 1985 г., помощ-
ник депутата Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинута политической партией «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

ЧЕРЕШНЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 октября 1944 года рождения, окончил 
Пермский  государственный медицинский институт в 1968 г., депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета по науке 
и наукоемким технологиям, место жительства - Пермский край, город Пермь, выдвинут 
политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член партии.

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169
ГОЛОВИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 марта 1964 года рождения, окончил 

Свердловский институт народного хозяйства, 1991 г., Индивидуальный предприниматель, 
депутат Екатеринбургской городской Думы на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «По-
литическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ, 20 января 1957 года рождения, окончил Военно-
политическую орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академию 
имени В.И. Ленина в 1991 г., генеральный директор ООО «АРМАДА», место житель-
ства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

ИОФЕ ЛЕВ МАРКОВИЧ, 2 октября 1956 года рождения, окончил Свердловский 
механико-технологический Техникум в 1983 г., начальник объединенных служб ГБУЗ 
СО «Психиатрическая больница № 6», место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, поселок Палкинский торфяник, выдвинут политической партией 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

КОРОМЫСЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 4 февраля 1960 года рождения, окончил 
Уральский финансово-юридический институт в 2010 г., главный специалист департамента 
прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, поселок Мичуринский, выдвинут политической партией 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС), член партии.

ПАКУЛОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 3 декабря 1950 года рождения, окончил Уральский 
электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта г. Свердловск 
в 1982 г., генеральный директор ООО «Уральский Региональный Инжиниринговый 
ЦЕНТР-МЭТ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые», член партии.

ПАРФЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 октября 1972 года рождения, окончил 
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых в 2015 г., управляющий директор в Администрации ПАО «Плюс 
Банк», место жительства - город Москва, выдвинут политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

Березовский одномандатный избирательный округ № 170
МОЛОКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 22 мая 1986 года рождения, окончил Уральский 

государственный технический университет – УПИ в 2008 г.,  Председатель Сельско-
хозяйственного потребительского  кооператива «ЛПХ Фермер», место жительства - 
Свердловская область, село Костино, выдвинут политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

РУЗАКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, 7 февраля 1972 года рождения, окончил Уральскую 
государственную юридическую академию в 1994 г.,  адвокат, старший партнер Адвокат-
ского бюро Свердловской области «Сергин и Рузаков», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные», член партии.

ХАСАНЗЯНОВ РУСЛАН САГИТОВИЧ, 31 июля 1986 года рождения, окончил Ин-
ститут социальных и гуманитарных знаний г. Казань в 2013 г., директор ООО «Белое 
Озеро», место жительства - Республика Татарстан, город Набережные Челны, вы-
двинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ».

ЧЕПИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 30 января 1967 года рождения, окончил 
Уральский государственный технический университет – УПИ в 2003 г., депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической пар-
тией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171
БАЛЫБЕРДИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 27 апреля 1978 года рождения, 

окончил Уральский государственный технический университет в 2000 г., Уральскую 
академию государственной службы в 2009 г., председатель комиссии по охране труда 
Общественной организации Первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавод», 
место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут политической 
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БУРКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, 23 апреля 1967 года рождения, окончил 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. 
Кирова в 1989 г.,  депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», член партии.

БРОВИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ, 26 января 1944 года рождения, окончил Уральский 
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова в 1967 г., 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут полити-
ческой партией «Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)», член партии.

ВАСИЛЮК ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, 11 декабря 1967 года рождения, окончил 
Уральский социально-политический институт в 1992 г., заместитель директора по 
развитию Уральского государственного лесотехнического университета Научно-ис-
следовательская часть Центр обучения и тестирования иностранных граждан, место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической пар-
тией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые», член партии.

ЛЮФТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 января 1969 года рождения, окончил Ураль-
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова 
в 1993 г., директор ООО «Квант», место жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил, выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».

МАМАКОВ САЛАУДИН ХАСМАГАМЕДОВИЧ, 28 января 1957 года рождения, 
окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1987 г., место жи-
тельства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

ПАНАЧЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 8 января 1966 года рождения, окончил Ураль-
ский электромеханический институт  инженеров железнодорожного транспорта им. Я.М. 
Свердлова в 1990 г.,  директор ООО «ПМ-Строй», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172
БАБКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 20 октября 1965 года рождения, окончил 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. В.В.Вахрушева в 
1988, директор ООО ПКФ «Электромонтаж», место жительства - Свердловская область, 
город Нижний Тагил, выдвинут политической партией «Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА».

ВЕГНЕР ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 3 февраля 1959 года рождения, окончил Москов-
ский ордена Трудового Красного Знамени инженерно - физический институт в 1982 г., 
депутат Законодательного собрания Свердловской области, место жительства - Сверд-
ловская область, город Екатеринбург,  выдвинут политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

ВЕРНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ, 15 июля 1992 года рождения, окончил Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в 
2014 г., временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)», член партии.

МАРТЫШКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 24 ноября 1968 года рождения, окончил 
Свердловский техникум советской торговли в 1992, директор ООО «РесурсЭнерго», 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург выдвинут политической 
партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

ТУПОНОГОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 ноября 1966 года рождения, окончил 
Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище в 1991г.,  
директор ООО ЧОП «Уралдрагмет - охрана», место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые», член партии.

ТЮРИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 ноября 1980 года рождения, окончил 
Уральский государственный технический университет – УПИ в 2002 г., индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член партии.

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, 3 апреля 1955 года рождения, окончил Сверд-
ловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко 
в 1986, пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

ЧЕРЕМИСИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 января 1978 года рождения, окончил 
Курганский государственный университет в 2007г., глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, место жительства - Свердловская область, Камышловский район, п/о 
Порошино, выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА».

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173
КОНАКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 28 июля 1964 года рождения, окончил Свердлов-

ский электромеханический техникум Министерства электротехнической промышлен-
ности в 1983 г., временно неработающий, место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)».

Серовский одномандатный избирательный округ № 174
БАСТРЫГИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 21 ноября 1941 года рождения, окончил 

Московский полиграфический институт в 1964 г., пенсионер, место жительства - Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая 
партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)», член партии.

ЖАРКОЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 15 июля 1956 года рождения, окончил Сверд-
ловский ордена Знак Почета государственный педагогический институт в 1981 г., временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

ИЛЬИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 6 апреля 1995 года рождения, временно не-
работающий, место жительства - Свердловская область, город Североуральск, выдвинут 
политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа».

МОРДВОВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 13 апреля 1956 года рождения, окончил Уральскую 
академию государственной службы в 2008 г.,  генеральный директор ООО «СиАЛ», место 
жительства - Свердловская область, Тагилстроевский район, город Нижний Тагил, вы-
двинут политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

ШИНГАРКИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, 1 сентября 1968 года рождения, окончил 
Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролета-
риата, 1990 г., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, член Комитета Государственной Думы по обороне, место 
жительства - Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, 
выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА», член партии.

Избирательная комиссия Свердловской области 
информирует о кандидатах, зарегистрированных в период 
с 29 июля по 05 августа 2016 года на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
АРХИПОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 9 февраля 1966 года рождения,  гене-

ральный директор ООО «Инвур», место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа».

БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 марта 1977 года рождения, директор ООО 
«Уралпромснаб-СПК», депутат Думы Муниципального образования город Алапаевск 
шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Алапаевский район, город Алапаевск, выдвинут избирательным объединением «Сверд-
ловским областным отделением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член партии, руководитель местного отделения.

БИЛАЛОВ САЙГИД ЛАБАЗАНОВИЧ, 5 мая 1968 года рождения, генеральный 
директор ООО «Регионстройлес», депутат Думы Муниципального образования город 
Алапаевск на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

КОРКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 8 ноября 1984 года рождения,  руководитель отде-
ла ООО ТД «Пышминский хлеб», место жительства - Свердловская область, Туринский район, 
с. Городище, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

МОЛОКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ,  22 мая 1986 года рождения, председатель Сель-
скохозяйственного потребительского кооператива «ЛПХ Фермер», место жительства 
- Свердловская область, Алапаевский район, село Костино, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
ЗУБАРЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 28 июля 1984 года рождения, депутат Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, председатель комиссии по символам 
Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 12 апреля 1984 года рождения, монтажник связи 
ЗАО «Уралсвязьмонтаж»,  место жительства - Свердловская область, город Асбест, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии «Гражданская Платформа».

КОПТЯЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 23 мая 1954 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, депутат Думы городского округа пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, город Сухой Лог, выдвинут избира-
тельным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

КРЫЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 24 января 1983 года рождения, старший 
мастер Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Асбестовский политехникум», депутат Думы Асбестовского го-
родского округа на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город 
Асбест, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

МАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 февраля 1969 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Асбест, 
пос. Рефтинский, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

СТУКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, 4 марта 1972 года рождения, временно нера-
ботающая, место жительства - Свердловская область, город Березовский, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области», член партии.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
АНТОШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 апреля 1953 года рождения, инженер от-

деления организации службы, подготовки и пожаротушения ФКУ «4 отряд федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Свердловской 
области (договорной)», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

КАДОЧНИКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 9 декабря 1971 года рождения, 
временно неработающая, место жительства - город Москва, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области».

ПРОКОПЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 28 ноября 1973 года рождения, безработ-
ный, место жительства - Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

ПРОЦЫК БОГДАН ИВАНОВИЧ, 20 августа 1951 года рождения, директор по корпо-
ративным вопросам и инфраструктурным проектам ООО «Промдевелопмент «Больше-
брусянское», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

ШАДРИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 16 июля 1987 года рождения, директор 
ООО «Интерра», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, вы-
двинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Гражданская Платформа».

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
БАБУШКИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА, 27 января 1951 года рождения, пред-

седатель Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Сверд-
ловская область, город Реж, выдвинута избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БОРЗИЛЕНКО ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, 4 января 1984 года рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - Свердловская область, Тугулымский район, п. 
Юшала, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

МИХАЙЛОВА МАЙЯ ИННОКЕНТЬЕВНА, 1 мая 1951 года рождения, организатор-
методист Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов (ветера-
нов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, место жительства 
- Свердловская область, г. Екатеринбург, выдвинута избирательным объединением  
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в Свердловской области», член партии.

СИДОРОВА МАРИНА ИЛЬИНИЧНА, 19 декабря 1974 года рождения, начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики 
и информации», место жительства - Свердловская область, Богдановичский район, село 
Каменноозерское, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
АКБЕРОВ ИЛЮС ФАГИМОВИЧ, 27 июля 1968 года рождения, директор ООО «НПА-

Профиль», депутат Думы Березовского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, город Березовский,  выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

БРОЗОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ПИУСОВИЧ, 8 октября 1972 года рождения, директор 
ООО «Торговая компания «Брозэкс», место жительства - Свердловская область, город 
Березовский, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.

ВОРОНОВ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 25 августа 1993 года рождения, временно не-
работающий, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

КУРЯХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 ноября 1974 года рождения, генеральный 
директор ООО «Урал-МИАКРО», место жительства - Свердловская область, город Екате-
ринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», член партии.

МАТАФОНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, 19 мая 1975 года рождения,  временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Березовский, выдви-
нут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

МОСТОВЩИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 19 июля 1949 года рождения, судья Устав-
ного Суда Свердловской области в отставке, место жительства - Свердловская область, Бело-
ярский район, поселок Прохладный, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

ОВЧИННИКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, 18 октября 1990 года рождения, временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Верхняя Пышма, село 
Балтым, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердлов-
ской области Политической партии «Гражданская Платформа»

ОВЧИННИКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, 18 октября 1990 года рождения, временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Верхняя Пышма, село 
Балтым, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердлов-
ской области Политической партии «Гражданская Платформа».

СЛУДНЫХ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1 апреля 1969 года рождения, директор ООО 
«МиСиМ», место жительства - Свердловская область, город Березовский, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области»

ШАЙДУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 23 октября 1986 года рождения, менеджер 
по закупкам ОАО «Уралредмет», место жительства - Свердловская область, город Верхняя 
Пышма, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
ГАЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 9 ноября 1972 года рождения, помощник Пред-

седателя Благотворительного Фонда «Зеленый мир», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», член партии.

КАБАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 2 июня 1960 года рождения, президент Не-
коммерческой организации Благотворительный фонд «Город без наркотиков», место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России»,  член партии. 

ЛЕТАЛОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 16 января 1962 года рождения, генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «Ветераны пожарной охраны 2000», место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области, член партии.

НИКИФОРОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16 ноября 1964 года рождения, 
директор ООО «Рендер», депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Екатерин-
бург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПИОНТКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, 16 декабря 1986 года рождения, специалист 
группы снабжения ОАО «Верх-Исетский металлургический завод», место жительства - Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

ТОБОЛКИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 25 апреля 1989 года рождения,  главный юрисконсульт 
АО «Оборонэнергосбыт», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

ШВАЛЁВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1 октября 1982 года рождения,  временно 
неработающий, депутат Екатеринбургской городской Думы на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области», член партии.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
ИСАЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 30 августа 1985 года рождения, генеральный дирек-

тор ООО «МатериалСтройРесурс», место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением  «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России», член партии.

МАРУКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 30 июля 1971 года рождения,  директор ООО 
«Сосновый Бор Шарташ», место жительства - Свердловская область, город Екатерин-
бург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

МОЧАЛОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ, 21 октября 1979 года рождения, председатель 
Межрегиональной общественной организации «Вело-Город», место жительства - Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

ПОЛЫМОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 29 октября 1968 года рождения, домохозяин, 
место жительства - Свердловская область, Артинский район, село Манчаж, выдвинут 
избирательным объединением  «Региональное отделение политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области.

ЧИРКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 31 мая 1987 года рождения, временно нера-
ботающий, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением  «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
БОРОВИК ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 11 мая 1980 года рождения, слесарь-ремонтник 

ООО «Центр промышленной безопасности Горнозаводского округа», место жительства 
- Свердловская область, город Верхняя Салда, выдвинут избирательным объединением  
«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Гражданская 
Платформа».

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 19 февраля 1977 года рождения, директор ООО 
«Диатомит Урал», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, вы-
двинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

ИОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  25 января 1985 года рождения, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по раз-
витию инфраструктуры и жилищной политике, место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», член партии, 
председатель Совета местного отделения в Кировском районе города Екатеринбурга.

КЛИМЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 2 декабря 1983 года рождения, временно не-
работающий, место жительства - Ставропольский край, город Ставрополь, Октябрьский 
район, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

КЛИМЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 11 февраля 1981 года рождения, доцент кафе-
дры финансов, денежного обращения и кредита Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.

РУЗАКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, 7 февраля 1972 года рождения, адвокат Адвокатского 
бюро Свердловской области «Сергин и Рузаков», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», член партии.

ЧИСТЯКОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, 10 марта 1985 года рождения, генеральный 
директор ООО Торгово-производственная компания «Партнёры-СВ», место жительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», член партии.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
БАЛАНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 5 мая 1974 года рождения,  временно нера-

ботающий, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

ВАСИЛЮК ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, 11 декабря 1967 года рождения, замести-
тель директора по развитию УГЛТУ Центр тестирования иностранных граждан, место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», член партии.

ЖУКОВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28 июля 1979 года рождения, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», 
член партии, член Совета регионального отделения, Председатель Совета местного 
отделения Партии в Ленинском районе города Екатеринбурга.

КРАПИВНЕР РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ, 28 апреля 1974 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, вы-
двинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Обще-
российской политической партии «Народная партия «За женщин России», член партии.

МАРЧЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 9 апреля 1948 года рождения, директор-
художественный руководитель филиала ФКП «Российская государственная цирковая 
компания», «Екатеринбургский государственный цирк», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области на непостоянной основе, место жительства - город 
Москва, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии, член 
Регионального политического совета, член местного политического совета местного 
отделения Ленинского района города Екатеринбурга.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
ДЕГТЯРЁВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 10 марта 1969 года рождения, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, вы-
двинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

БРЕЗГИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 17 декабря 1978 года рождения, начальник опера-
тивной смены ОАО АК «Уральские авиалинии», место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

ЗЫРЯНОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 августа 1956 года рождения,  генеральный 
директор ОАО «Мультиклет», место жительства - Свердловская область, город Екате-
ринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

ЗЯБЛИЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19 января 1978 года рождения,  домохозяин, 
место жительства - Свердловская область, Алапаевский район, пос.Ясашная, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России».

КУЗНЕЦОВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 12 мая 1984 года рождения, заместитель дирек-
тора ООО Строительная компания «Трансстрой», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа»

ЛОБОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, 8 декабря 1978 года рождения, 1-й заместитель директора 
ГУП Свердловской области «Фармация», депутат Екатеринбургской городской Думы на не-
постоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», член партии, член Совета регионального отделения, 
председатель Совета местного отделения в Октябрьском районе города Екатеринбурга.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 6 ноября 1953 года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства - Свердловская область, Артемовский 
район, город Артемовский, выдвинут избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ТУПОНОГОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 ноября 1966 года рождения, пен-
сионер, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член партии.

ТЮРИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 ноября 1980 года рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение по-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
ЕВТУШЕНКО АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 12 сентября 1983 года рождения, 

главный редактор ООО «Городской помощникъ», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

НЕВОЛЬНИЧЕНКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 21 мая 1988 года рождения, генеральный 
директор ООО «Бюро Правовой Безопасности», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа».

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
НОВИКОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 18 октября 1978 года рождения, заместитель 

директора по юридическим вопросам ООО «Астарта», место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

САВЕЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ, 26 января 1962 года рождения, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии, член Президиума Регионального политического совета 
Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Свердловского регионального отделения, член местного политическо-
го Совета г. Екатеринбурга, Секретарь Чкаловского местного отделения  г. Екатеринбурга.

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
КАМЯНЧУК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 21 августа 1966 года рождения, замести-

тель директора ООО «Уральский экспертный центр», депутат Думы Муниципального 
образования город Ирбит шестого созыва на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, город Ирбит, выдвинут избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

ТОРОЩИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, 9 декабря 1985 года рождения, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, место жительства - Свердловская область, 
город Ирбит, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии. 

ШЕПТИЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 25 декабря 1965 года рождения, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
партии, член Генерального Совета, Секретарь Свердловского регионального отделения, член 
Президиума Регионального политического совета, член Регионального политического совета. 

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
ЗОЛОТОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 5 февраля 1949 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, вы-
двинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области, член 
партии, член правления регионального отделения. 

МАМОНТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 31 июля 1967 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

НАГИБИНА АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВНА, 19 сентября 1987 года рождения, вре-
менно неработающая, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии. 

ПАКУЛОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 3 декабря 1950 года рождения,  генеральный ди-
ректор ООО «Уральский региональный инжиринговый центр - МЭТ», место жительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», член партии.

ЯКИМОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 декабря 1951 года рождения,  заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, пос. Мартюш, выдвинут избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член партии, член Президиума Регионального политического совета,  член Регионального 
политического совета, член Каменск-Уральского местного политического отделения.

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
БУКРЕЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1 января 1951 года рождения, директор средней 

общеобразовательной школы № 3, депутат Думы Кировградского городского округа 
шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
город Кировград, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

ЕЛИЗАРОВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 4 июня 1964 года рождения, директор ООО 
«МК «Русь», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

НИКИТИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 22 октября 1948 года рождения, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области, председатель комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, место жительства - Свердловская 
область, город Новоуральск, выдвинут избирательным объединением  «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член партии, член Регионального политического совета.

СИЗОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 11 июля 1982 года рождения, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, 
город Новоуральск, выдвинут избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России», член партии.

ШЕХОВЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 9 марта 1970 года рождения, директор 
Концертно-спортивного комплекса Новоуральского городского округа,  депутат Думы 
Новоуральского городского округа на непостоянной основе, место жительства - Свердлов-
ская область, город Новоуральск, выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
ВОЛОБУЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 25 мая 1979 года рождения,  генеральный 

директор ООО «АС Групп», депутат Думы городского округа Краснотурьинск на непосто-
янной основе, место жительства - Свердловская область, город Краснотурьинск, выдви-
нут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

ПАНИШЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 30 марта 1956 года рождения,  председатель 
правления Жилищно-строительного кооператива № 4, место жительства - Свердловская 
область, город Серов, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской 
области, член партии.

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
ДАУТОВ ГАББАС ФАНЗОВИЕВИЧ, 5 мая 1956 года рождения, машинист экскаватора 

АО «ЕВРАЗ Качканарской горно-обогатительный комбинат», депутат Думы Качканарского 
городского округа шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердлов-
ская область, город Качканар, выдвинут избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ЗАУСОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 20 декабря 1957 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
городского округа «Город Лесной» на непостоянной основе, место жительства - Свердлов-
ская область, город Лесной, выдвинут избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», член 
партии, Председатель Совета местного отделения в городском округе «Город Лесной».

НИКОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 2 марта 1969 года рождения, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, место 
жительства - Свердловская область, район Белоярский, рабочий поселок Верхнее 
Дуброво, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии, член 
Регионального политического совета, секретарь первичного отделения № 02/1472 
Ленинского местного отделения г. Екатеринбурга.

 СМИРНОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, 14 октября 1982 года рождения, главный инженер 
ООО «Электра-НТ», место жительства - Свердловская область, город Кушва, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии. 

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18
АБЗАЛОВ АЛЬБЕРТ ФЕЛИКСОВИЧ, 21 сентября 1963 года рождения, депутат Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, председатель комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 20 апреля 1987 года рождения,  помощник 
депутата Законодательное Собрание Свердловской области, место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», член партии.

ЗАПОЛЬСКИХ НАИЛЯ АНВАРОВНА, 10 июля 1967 года рождения, учитель информа-
тики МБОУ СШ № 2, депутат Думы городского округа Красноуфимск пятого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Свердловская область, Красноуфимский район, город 
Красноуфимск, выдвинута избирательным объединением «Свердловское областное отделе-
ние Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

 ЗАУСОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 22 июня 1969 года рождения, заместитель 
генерального директора АО «Средне-Уральское книжное издательство», место 
жительства - Свердловская область, Нижнетуринский район, город Нижняя Тура, вы-
двинут избирательным объединением  «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

САФИУЛЛИНА ЭЛИЗА АЛПАУТОВНА, 16 апреля 1953 года рождения,  пенсионер, 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области», член партии.

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
ДОБРОТИН ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 11 мая 1987 года рождения, врач нейрохирург 

МАУ «Центральная городская клиническая больница №23», депутат Думы Верхнесал-
динского городского округа на непостоянной основе, место жительства - Свердловская 
область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области», член партии.

РОМАНОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ, 22 октября 1983 года рождения, инженер ООО 
«Управляющая компания «Созвездие», место жительства - Свердловская область, город Ека-
теринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, 9 ноября 1966 года рождения, безработная, 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, вы-
двинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области». 

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный округ №20
ДЕМИДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 25 октября 1979 года рождения, помощ-

ник депутата Законодательное Собрание Свердловской области, место жительства 
- Свердловская область, город Новоуральск, выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», член партии.

МУРИНОВИЧ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 27 сентября 1965 года рождения, старший 
преподаватель Нижнетагильского филиала негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский институт 
экономики, управления и права», депутат Нижнетагильской городской Думы на непо-
стоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, вы-
двинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

ПАНАЧЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 8 января 1966 года рождения, директор ООО 
«ПМ-Строй», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 16 сентября 1965 года рождения, заместитель 
председателя Асоциации предпринимателей «Объединение «Союз-НТ», депутат Нижне-
тагильской городской думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
ДАВЛЕТШИН ПАВЕЛ ИЛЬФАТОВИЧ, 24 сентября 1981 года рождения,  финансовый 

директор ООО «Проектстрой-ЮВ», место жительства - Свердловская область, город Севе-
роуральск, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии.

НАУМКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 4 сентября 1963 года рождения,  заведующий 
амбулаторно-поликлинической службой ООО «Уральский клинический лечебно-реа-
билитационный центр», место жительства - Пермский край, город Чусовой, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

ПОТАНИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 18 февраля 1975 года рождения,  ди-
ректор в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, место жительства 
- Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением  
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
БАЛАБАТЬКО АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА, 30 декабря 1985 года рождения, финансо-

вый консультант ФГУП «Почта России», место жительства - Свердловская область, город 
Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии. 

ДРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 18 сентября 1976 года рождения,  Глава Админи-
страции городского округа Первоуральск, место жительства - Свердловская область, 
город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РУДАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 31 октября 1978 года рождения, руководитель 
Центра патриотического (военно-патриотического) воспитания и допризывной подготов-
ки на базе Первоуральской автомобильной школы ДОСААФ России, место жительства 
- Свердловская область, город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.  

ЧЕРТИЩЕВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, 28 декабря 1971 года рождения, генеральный 
директор ООО Инвестиционная Компания «Уралинвест», депутат Первоуральской 
городской Думы на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», член партии.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
ЖЕЛЕЗНЯК ПЕТР ИВАНОВИЧ, 18 ноября 1948 года рождения, пенсионер, депутат 

Думы Полевского городского округа пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Полевской, выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

МАРГОЛИС ДАНИЭЛЬ ИГОРЕВИЧ, 8 июня 1990 года рождения,  заместитель директо-
ра по медицинской части ООО «М-ГРУПП», место жительства - Свердловская область, го-
род Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

РОЖИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 15 июня 1980 года рождения, юрист Регионального 
фонда развития ЖКХ, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии «Гражданская Платформа».

СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 12 марта 1970 года рождения, гене-
ральный директор ООО «Группа Компаний «Радуга», депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением  «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии, член Пре-
зидиума Регионального политического совета, член Регионального политического совета.

СОРОКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 24 июня 1978 года рождения, Адвокатский 
кабинет, адвокат, место жительства - Свердловская область, город Камышлов, выдви-
нут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член партии.

ТОРОПОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 4 октября 1973 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, депутат Думы Полевского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, город Полевской, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области».

ШЕРШНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 25 октября 1968 года рождения,  инкассатор-охран-
ник Свердловского областного управления инкассации - филиал Российского объединения 
инкассации «РОСИНКАС», депутат Думы муниципального образования рабочий поселок 
Атиг на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, Нижнесергинский 
район, поселок городского типа Атиг, выдвинут избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
ЖУКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 10 августа 1977 года рождения,  заместитель 

генерального директора ООО «Гурман», место жительства - Свердловская область, 
город Серов, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СЕМЕНОВЫХ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 28 ноября 1978 года рождения, учитель 
истории и немецкого языка средней общеобразовательной школы №2 (город Верхоту-
рье), место жительства - Свердловская область, Верхотурский район, город Верхотурье, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

СЕМЕНОВЫХ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 3 января 1978 года рождения, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская об-
ласть, город Серов, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

СТОЛБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 августа 1973 года рождения, вре-
менно неработающий, депутат Думы Серовского городского округа шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Серов, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
ИОФЕ ЛЕВ МАРКОВИЧ, 2 октября 1956 года рождения,  начальник по объединенным 

службам административно-хозяйственного отдела ГБУЗ СО «Психиатрическая больница 
№6», , место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, пос. Палкинский 
торфяник, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

КРАЛИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 26 мая 1985 года рождения, помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением Свердловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, член партии, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Сверд-
ловского регионального отделения ЛДПР. 

ФРОЛОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ, 12 сентября 1984 года рождения, коммерческий 
директор Общества с ограниченной ответственностью «Астарта», место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области, член партии.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Летом 2017 года в Екатерин-
бурге произойдёт настоящая 
транспортная революция. 
Количество всех маршрутов 
сократится со 129 до 58, при 
этом увеличится частота дви-
жения транспорта. Появится 
необходимость ездить с пе-
ресадками, но при этом об-
щее время в пути сократит-
ся. Тревоги и страхи горожан 
по поводу грядущих измене-
ний корреспондент «ОГ» об-
судила с Ларисой БУЗУНОВОЙ 
– директором и учредителем 
фонда «Город. PRO» – органи-
зации, которая занималась 
разработкой новой системы.

– Как получилось, что 
именно общественная орга-
низация стала заниматься 
разработкой проекта? Како-
ва его готовность?– Мы выиграли конкурс МУПа «Екатеринбургское трам-вайно-троллейбусное управле-ние» на разработку новой схе-мы маршрутной сети. Стои-мость проекта 8 миллионов ру-блей. Кроме наших специали-стов, в её разработке также уча-ствовал эксперт из США Джар-
ретт Уокер c 24-летним опы-том работы. Итоговый отчёт готов на 75 процентов. По ре-зультатам доработки мы хотим довести его до 85. До ста вряд ли возможно, схема будет до-рабатываться в процессе вне-дрения, но каркас, очевидно, не будет изменяться. Публика-ция в Интернете новой схемы вызвала огромный ажиотаж. Поступило множество откли-ков и обращений. И мы поняли, что нужна конкретика – попро-сили горожан рассказать, как они сейчас добираются на ра-боту. Мы объяснили, каков бу-дет их маршрут по новой схеме, и в итоге не получили ни одно-го отрицательного отзыва. Для горожан смена маршрутной се-ти – это стресс, мы были готовы к негативу, и видим, как меня-ется отношение.

– Почему нужно менять 
старую схему движения? – Сеть маршрутов обще-ственного транспорта Екате-ринбурга была спланирована ещё в советское время. С тех пор появились новые райо-ны, возникли новые точки за-нятости и притяжения. К тому же разные виды общественно-го транспорта не работают как единая система, а конкуриру-ют между собой. Есть много не-логичных, петляющих по все-му городу маршрутов. То есть схема устарела. Её необходи-мо пересматривать каждые 30–40 лет. Цель проекта – в су-ществующей инфраструктуре на тех же самых рельсах, с те-ми же самыми троллейбусны-ми линиями, с тем же самым количеством подвижного со-става пересмотреть маршруты так, чтобы разные виды транс-порта работали сообща и что-бы большее количество горо-жан могло за меньшее время доехать до большего количе-ства мест. В центре, где боль-шой пассажиропоток, раз в 5–7 минут будут ездить вмести-тельные троллейбусы, трам-

ваи и автобусы, чтобы не было давки. Маленькие «Богданы» и «Форды» останутся на подво-зящих маршрутах. На маршру-тах покрытия – в отдалённых районах и посёлках, например в Истоке, где нет большого пас-сажиропотока, транспорт бу-дет ходить реже, чем раз в 10 минут, но тут важно чётко со-блюдать расписание. 
– Добираться придётся в 

основном с пересадками?– Да, принцип такой, что можно будет сесть на любой маршрут, а потом пересесть и добраться до места. Это вынуж-денная плата за скорость. Но 50 процентов пассажиров, по данным аналитики, ежедневно сейчас делают одну пересадку. Причём платят за это два раза. Когда мы начали говорить про пересадки, мне на почту при-шло 90 писем от людей, кото-рые ездят маршрутами с 2–3 пересадками. Действующая си-стема, которая была задумана как беспересадочная с кучей маршрутов, перестала работать эффективно. Маршруты дубли-руют друг друга, и часто из окна 

я вижу, как у Главпочтамта вы-страивается 7–8 автобусов, и ни один из них может не подойти стоящему на остановке.
– Вопрос, который всех 

волнует: нужно ли будет пла-
тить за пересадки во время 
одной поездки?– Тарифы необходимо пе-ресматривать, так как множе-ство людей уже сейчас ездят с пересадками. Сейчас вопрос та-рифов решается в администра-ции. На эту тему у нас два-три раза в неделю идут совещания в комитете по транспорту.

– Схема предполагает пе-
ресадки с одного вида транс-
порта на другой. Много ли 
мест, где эти остановки уда-
лены друг от друга? – Сейчас есть показатель-ный пример – трамвайное кольцо у гостиницы «Исеть». Для того чтобы человеку с Пар-кового района доехать до УПИ, ему надо выйти на «Киносту-дии» и идти до остановки «Ба-жова» – это очень долго. Далее – у Архитектурной академии останавливаются троллейбу-сы, а автобусы – у Главпочтам-та. В идеале нужно, чтобы чело-век вышел на остановке и сра-зу поехал дальше. Сейчас, что-бы успеть к внедрению схемы в следующем году, надо постро-ить минимум 8 остановок. 

– В вашем докладе напи-
сано, что по основным марш-
рутам общественный транс-

порт будет ходить не реже 10 
минут. Это с учётом трафика 
автомобилей и пробок или 
это в идеале?– У нас есть данные о при-чинах и времени всех задер-жек транспорта. Большинство из них решается перенастрой-кой светофоров, выделением и обособлением полос для обще-ственного транспорта. Я недав-но была в Новосибирске. Там в час пик автобусы и троллейбу-сы едут с хорошей скоростью, и ни один автомобилист не заез-жает на их полосы, стоя в проб-ке на двух своих полосах. Для этого просто установили ка-меры на каждом перекрёстке и штрафуют нарушителей. Это вопрос согласований с ГИБДД. Мы как раз с администрацией сейчас занимаемся этим. 

– Где будут ходить толь-
ко трамваи или троллейбу-
сы? Если на линии произой-
дёт поломка, по мысли раз-
работчиков, по этим маршру-
там будет пущен автобус. Как 
быстро он должен выйти на 
маршрут?– На Химмаше и по Малы-шева будут ходить троллей-бусы и автобусы, по Ленина – трамваи. Чтобы быстро реа-гировать на аварийные ситу-ации, должна чётко работать единая диспетчерская, кото-рая будет отслеживать их в ре-жиме онлайн. Перед внедрени-ем новой схемы этот этап дол-жен быть проработан. Многим кажется, что трамвай и трол-

лейбус встают часто, но оценки люди раздают на эмоциях. Мы сейчас как раз поднимаем  ана-литику, чтобы аргументиро-ванно ответить.
– Насколько должен вы-

расти пассажиропоток?– Сейчас не можем сказать. Пока идёт его падение. Надо понять сначала, какой будет тариф и тарифная система, а потом ставить цели. Но в Хью-стоне на третий месяц работы транспортной системы с таки-ми же принципами пассажиро-поток увеличился на 8 процен-тов. По итогам двух лет прогно-зируется рост на 20 процентов. При этом внедрение новой схе-мы совпало со снижением це-ны на бензин. У Джаретта есть опыт работы от Канады и Ев-ропы до Австралии. По его соб-ственным словам, такие схемы работали бы и на других плане-тах с аналогичной геометрией городского пространства.
– Удобно ли будет доби-

раться с пересадками зимой?– Как же сейчас ездят лю-ди? Сейчас стоишь 20 минут на остановке, пока придёт твой трамвай и автобус. Мы говорим – ваше время поездки и ожи-дания уменьшится, вы будете меньше мёрзнуть, но почему-то этому не верят.
– Как и когда будет вне-

дряться новая система?– Внедрение будет одномо-ментное, так как сеть единая. В один день, летом в выходной, когда будет естественное паде-ние пассажиропотока, всё по-меняется. По прогнозам Джа-ретта, на стабилизацию ситу-ации уйдёт 2–3 месяца, поэто-му хотелось бы, чтобы внедре-ние произошло в начале июля, чтобы избежать хаоса к 1 сен-тября. Тарифная система будет внедрена чуть раньше. Многие смотрят на изменение маршру-тов как на катастрофу, но она будет временной. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
МАРШРУТОВ
 Трамвай: 
было 30 маршрутов, 
станет 7 основных 
и 2 вспомогательных
 Троллейбус: 
было 19, станет 10
 Автобус: 
было около 80, 
станет 15 основных, 
10 подвозящих 
и 14 маршрутов 
до удалённых 
территорий
 Плюс в 3-летнем 
плане появляется 
2 ранее 
не существовавших 
автобусных 
маршрута

Лариса Бузунова считает, что городскую транспортную схему 
необходимо пересматривать каждые 30-40 лет

24 июля 2016 года, после тяжё-
лой болезни, скоропостижно скон-
чался горячо любимый сын, муж, 
отец и дедушка 

ЕЛЬКИН 
Юрий Васильевич.

Он прожил жизнь достойного 
семьянина, честного офицера и 
добросовестного работника.

Родился Юрий Васильевич 18 
июня 1961 года. С 1978 по 2002 
год проходил военную службу в 
Вооружённых силах Российской 
Федерации; с 2002 по 2016 год работал на предприятии ФГУП 
НПП «Гамма» в отделе специальных экспертиз, начальником 
отдела. Подполковник запаса. Кандидат технических наук. На 
военной службе его ценили за профессионализм и отзывчи-
вость, а дома – за доброту и заботу. Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Мама, жена, сын, коллеги по работе.

 5
33

«Катастрофа будет временной»Директор фонда «Город. PRO» Лариса Бузунова о новой схеме движения общественного транспорта в Екатеринбурге

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 
2009 года по делу № А60-5950/2009-С11 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), адрес 
регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 
68, ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах торгов  
в форме открытого аукциона с закрытой формой пред-
ставления предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (сообщение № 77031883544 в 
газете «Коммерсантъ» от 04.06.2016 № 98 (5848)), про-
ведённых 20 июля 2016 года.

По лотам 1 - 4 торги признаны несостоявшимися по ос-
нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В связи с частичным погашением задолженности 
вносятся изменения в сумму долга и устанавливается на-
чальная цена продажи на повторных торгах в лот 2: Лот 2 
– Колмаков Анатолий Викторович, Гительсон Александр 
Владимирович: право требования к бывшим руководи-
телям банка на основании постановления Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 
года по делу № А60-5950/2009 (100 199 286,56 руб.) – 
90 172 711,06 руб.

Вся остальная информация и нумерация лотов на по-
вторных торгах остаются без изменений.
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ЛИПОВИЧ, замглавы администрации Екатеринбурга по вопро-
сам благоустройства, транспорта и экологии:

– Эксплуатация действующей маршрутной сети стоит 7,5 млрд ру-
блей, а выручка транспортных предприятий – около 3 млрд рублей. Раз-
рыв свыше 4 млрд рублей должен компенсировать город, но таких воз-
можностей нет, поэтому реформа общественного транспорта очень ак-
туальна. Пользование новой маршрутной сетью не должно ударить по 
карманам горожан. Тарифные планы мы сейчас обсуждаем. Часовой та-
риф возможен в том случае, если общественный транспорт не будет сто-
ять в пробках. Внедрение новой схемы начнётся после истечения кон-
трактов частных перевозчиков, то есть не ранее июля следующего года.

Выражаю искреннее собо-
лезнование родным, колле-
гам, друзьям

Александра 
Ивановича 

ТАТАРКИНА,
доктора экономических 
наук, академика РАН, мно-
голетнего руководителя 
Института экономики УрО 
РАН, по поводу его кончины.

Александр Иванович был 
не просто видным эконо-
мистом, крупным учёным и 
общественным деятелем, 
он был признанным лиде-
ром в научном сообществе 
и в гражданском обще-
стве, умным, авторитетным, 
обаятельным человеком, 

мнением которого дорожили его коллеги, ученики, представители 
властных структур.

Научные исследования Александра Ивановича Татаркина, работа 
руководимого им института были направлены на развитие экономики 
России и Урала, рост экономической инициативы и деловой актив-
ности, формирование технополисов и технопарков, создание необ-
ходимых условий для роста благосостояния и повышения качества 
жизни уральцев.

Результаты научных работ, созданных Александром Ивановичем и 
при его участии, легли в основу многих федеральных и региональных 
законов, направленных на развитие реального сектора экономики и 
социальной сферы.

Несмотря на большую научную загруженность, Александр Ивано-
вич Татаркин активно участвовал в общественной работе, возглавлял 
Общественную палату Екатеринбурга, был одним из главных экспер-
тов в Комиссии по присуждению премий имени Татищева и де Геннина. 
Александр Иванович внёс большой вклад в развитие Екатеринбурга, 
почётным гражданином которого он являлся.

Светлая, добрая память об этом выдающемся учёном и замеча-
тельном человеке всегда будет с нами.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

За кальянщиков взялся ОМОНАлёна ХАЗИНУРОВА
Ночью со среды на четверг 
ОМОН разогнал с Вознесен-
ской горки в Екатеринбур-
ге любителей кальянов. Уже 
второй год курильщики – 
как правило, «золотая моло-
дёжь» на дорогих машинах 
– проводят летние вечера на 
площадке, с которой откры-
вается красивый вид на го-
род. Чтобы правоохрани-
тельные органы среагирова-
ли на нарушения обществен-
ного порядка, потребовались 
многочисленные обращения 
жителей ближайших домов.Как рассказали «ОГ» в пресс-группе УМВД по Екате-ринбургу, в результате провер-ки на Вознесенской горке в от-ношении двух лиц были со-ставлены административные 

протоколы по статье «Появле-ние в общественных местах в состоянии опьянения» – люби-тели кальянов не только курят, но и активно распивают алко-голь. А один гражданин был привлечён к административ-ной ответственности за неза-конное предпринимательство – без разрешения и госреги-страции он сдавал в аренду ка-льяны. Подобные рейды могут повториться, но только если будут новые жалобы.После вступления в силу «антитабачного закона» в 2014 году курить в кафе никотино-вые кальяны, как и сигареты, запретили. И любители поды-мить перебрались на улицу. В Екатеринбурге, кроме Возне-сенской горки, они собираются у главного корпуса УрФУ, на Ме-теогорке, на Плотинке и на бе-регу Визовского пруда. 

Согласно законодательству РФ, уличные кальянщики ниче-го не нарушают. В законе чётко прописаны места, в которых курить табак запрещено: тер-ритории больниц и образова-тельных учреждений, детские площадки, пляжи, подъезды жилых домов, вокзалы, аэро-порты и метро. Как пояснили «ОГ» в областном Управлении Роспотребнадзора, на осталь-ные места ограничения не рас-пространяются, а значит, ош-трафовать молодых людей за курение на Вознесенке нельзя.С ростом популярности та-ких посиделок появились де-сятки специализированных ка-льянных магазинов.– Это явление стало очень модным, – рассказал «ОГ» ра-ботник одного из таких мага-зинов Марик Сафиуллин. – Это самый безопасный вид табако-

курения, кальяны курят даже спортсмены. Но если дымить постоянно, более четырёх раз в неделю, то возникает привыч-ка. Я сам могу выкуривать по 12–18 кальянов в день. Есть лю-ди, которым кальяны противо-показаны. Бывает, что новички падают в обморок от передози-ровки угарного газа. Это случа-ется с теми, у кого проблемы с сердцем или нервной системой.В силу новизны явления за кальянами не следят так при-стально, как за сигаретами. Что именно находится внутри устройства (вода, молоко или вино) и что за табак использу-ют курильщики – никто не про-веряет. Только за 2015 год ре-гиональный Роспотребнадзор проинспектировал 28,4 тысячи пачек сигарет, но ни одной сме-си для кальяна. – Содержание кальяна мож-

но моделировать – добавить ту-да что угодно, от ароматизато-ров до наркотиков. Это далеко не безобидное развлечение, – поясил «ОГ» главный внештат-ный нарколог Свердловской области Олег Забродин. – Заин-тересованность ими растёт изо дня в день, у людей всё-таки формируется зависимость. Мо-жет быть, она связана с самим ритуалом курения в компании, а возможно, кто-то реально до-бавляет туда психотропные ве-щества, которые могут влиять на центральную нервную си-стему. Если это так, то человек находится в состоянии опьяне-ния, он опасен для общества, не должен водить автомобиль. Проверить это можно толь-ко через анализ мочи, который могут запросить сотрудники ГИБДД, если водитель выгля-дит и ведёт себя неадекватно.

По словам любителей по-дымить, кальян даже без при-месей очень расслабляет, мо-жет возникнуть лёгкое голово-кружение и повышенное серд-цебиение. Это и не удивитель-но – в кальяне содержится в не-сколько раз больше никотина, чем в сигаретах, а вместе с ды-мом в организм попадает боль-шое количество угарного га-за. Не каждый в таком одурма-ненном состоянии сможет бы-стро среагировать, например, на сложную ситуацию на до-роге. А ведь многие любите-ли кальянов на свежем воздухе после сеанса смело садятся за руль. Беда в том, что при стан-дартном дыхании в трубочку сотрудника ГИБДД ничего за-претного в организме не обна-ружится – формально человек чист.«Атомная» кошкаТатьяна СОКОЛОВА
Больше 20 лет в нашем ре-
гионе разводят кудрявых 
кошек – породу Уральский 
рекс. В преддверии Между-
народного дня кошек – 8 ав-
густа – «ОГ» решила познако-
мить с ней своих читателей.– Это Жемчужина, много-кратная победительница рос-сийских и международных выставок. Чемпионкой мира стала в полтора года, сейчас ей уже пять лет, – показыва-ет свою любимицу Ольга Ма-
карова, владелица одного из питомников кошек породы Уральский рекс в Екатерин-бурге.Отличительная черта этих милых созданий – кудрявая шерсть. На выставках Ольгу нередко спрашивают: «Зачем вы кошку завивали?»; «Вы их намочили?». На самом деле ви-

новата в этом природная му-тация. Первый кудрявый ко-тёнок, ставший прародителем основной массы уралов (так их сокращённо называют спе-циалисты), появился на свет в 1988 году в Заречном. Его мать была самой обычной кошкой с гладкой шерстью. Васька же – так назвали котёнка – родился кудрявым. Это заинтересовало хозяйку кошки – Людмилу По-
дуровскую – поэтому всех ко-тят она раздала, а его оставила и занялась разведением.Есть мнение, что на му-тацию повлияло излучение от Белоярской атомной элек-тростанции, которая распо-ложена в Заречном. Одна-ко это – заблуждение, в горо-де атомщиков строго следят за тем, чтобы радиационный фон был в норме. По словам заводчиков, подобных кошек геологи видели во время сво-их экспедиций по берегам ре-

ки Пышмы ещё в 1940-х годах (а атомную станцию запусти-ли в 1964 году), появлялись подобные экземпляры и в Бе-рёзовском. Однако тогда ку-
дрявых котят считали боль-ными и топили.– Наши кошки – не един-ственный пример природной мутации. Например, в Англии 

есть Девон-рексы, Корниш-рексы – они тоже кудрявые, что обозначается словом «рекс». Эти кошки появились рядом с рудниками. Такие явления ино-гда происходят там, где есть го-ры, полезные ископаемые и, соответственно, определённые излучения от них, – рассказала 
Елена Федоренко, председа-тель уральского общества лю-бителей и заводчиков кошек «Грация».В середине 1990-х ураль-ские кошатники решили про-верить, имеют ли уралы гены английских рексов. Если бы это было так, то при скрещивании появились бы кудрявые котята. Однако все малыши родились с прямой шерстью, что доказало самобытность Уральских рек-сов. И, наконец, в 2006 году по-рода получила признание от Всемирной федерации кошек.Помимо кудряшек, у Ураль-ских рексов есть и другие 

внешние особенности. Они бы-вают короткошёрстные и по-лудлинношёрстные, но в обо-их случаях их шерсть очень приятная на ощупь, упругая, из-за чего хорошо держит вол-ну. Уралы курносые, у них не-большие ушки, длинные тон-кие лапы и хвосты. Но особен-но привлекают глаза – очень большие, в форме капельки. Кажется, что у этих кошек всё время по-детски удивлённый взгляд.Первые кошки этой поро-ды были чёрными, но позже стали появляться рыжие в по-лосочку (табби) и так называ-емые «черепашки» – двух- и трёхцветные. Несмотря на ча-стое родственное скрещива-ние, Уральские рексы имеют отличное здоровье, очень дол-го остаются активными и при хорошем уходе и питании жи-вут до 20 лет и дольше.

В мире насчитывается не более 400 Уральских рексов, больше 
всего питомников (пять) – в Екатеринбурге, а за границей 
эту породу разводят только в Германии. Средняя цена котёнка – 
20 тысяч рублей

От Среднего Урала 
на съезд поедут 
восемь журналистов
Вчера в Екатеринбурге состоялась внеочеред-
ная конференция Свердловского творческого 
союза журналистов по избранию делегатов на 
XI внеочередной съезд Союза журналистов Рос-
сии (СЖР).

Решено, что в Москву от Среднего Урала по-
едут заместитель главного редактора газеты 
«Тагильский рабочий» Борис Минеев, доцент де-
партамента «Факультет журналистики» УрФУ 
Иван Малахеев, директор информационного 
холдинга «6 канал» Елена Инькова, главный ре-
дактор журнала «Веси» Татьяна Богина, главный 
редактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий 
Сивков, главный редактор газеты «Асбестовский 
рабочий» Наталья Цаценко. Кроме того, на XI 
внеочередной съезд Союза журналистов России 
поедут два уральца-члена Федеративного Совета 
СЖР – председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин и главный 
редактор «Областной газеты» Дмитрий Поля-
нин. На том же заседании состоялись дополни-
тельные выборы в правление СТСЖ. В него из-
браны Дмитрий Сивков, директор департамен-
та информационной политики губернатора Алек-
сандр Иванов и руководитель организационного 
отдела СТСЖ Ольга Закорюкина.

Татьяна БУРДАКОВА
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