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Михаил ЛЕЖНИН
По результатам довыборов 
в сентябре новым депу-
татом Заксобрания от Ор-
джоникидзевского изби-
рательного округа был из-
бран Владимир СмирноВ 
– прежний депутат Екате-
ринбургской городской ду-
мы. На ближайшем заседа-
нии ЗССО он будет приве-
дён к присяге. «Областная 
газета» поговорила с пар-
ламентарием о его полити-
ческой карьере, новом ста-
тусе и планах по решению 
проблем свердловчан на 
ближайшие два года.

– Владимир Викторо-
вич, что подвигло вас идти 
в политику? – По истечении пятилет-него контракта в органах безопасности, где я служил с 2003 по 2008 год, передо мной встал выбор: развивать-ся в направлении госслужбы или продолжать семейное де-ло. Мой отец, к тому време-ни уже  состоявшийся пред-приниматель, предложил: «Определяйся – служишь Ро-дине честно и до конца или продолжаешь семейный биз-нес!». В итоге решил, что в на-родном хозяйстве мне будет комфортнее. Так, с 2009 го-да я стал предпринимателем – занялся строительством и рынками. Правоохранитель-
ная система, в моём понима-
нии, является машиной, ко-
торая в определённой сте-
пени перемалывает судь-
бы, а строительство имеет 
свойство созидать.С началом предпринима-тельской деятельности лю-ди стали обращаться ко мне с просьбами о помощи, и я ока-зывал им поддержку в рамках общественной работы. С те-чением времени она перерос-ла в политическую деятель-ность. В 2016 году я впервые участвовал в выборах депу-татов ЗССО, заняв третье ме-сто. А уже в 2017 году, когда были объявлены довыборы 

в ЕГД шестого созыва на ме-сто игоря Володина (он тог-
да уходил из гордумы в ЗССО. – 
Прим. ред.), я одержал победу в качестве самовыдвиженца, позже вступив в партию «Еди-ная Россия». В 2018 году я пе-реизбрался в гордуму седьмо-го созыва уже по партийным спискам «Единой России» по Орджоникидзевскому изби-рательному округу №14. Та-ким образом, прошедшие вы-боры в Заксобрание для меня стали четвёртой избиратель-ной кампанией и третьей по-бедой за такой непродолжи-тельный срок.

– После победы на до-
выборах в ЗССО вы уже го-
ворили, что будете актив-
но решать проблемы сво-
его района. Какие из них в 
приоритете?– Мы провели порядка 200 встреч с жителями рай-она во дворах, с трудовыми коллективами на предприя-тиях и по итогам этих встреч составили список проблем, волнующих избирателей. В первую очередь жители обе-спокоены отсутствием но-вой детской поликлиники. Те здания, которые сейчас расположены по адресу Ор-джоникидзе, 13 и Орджони-кидзе, 25, находятся в полу-аварийном состоянии. Очень сильно не хватает школ!Сейчас депутатский кор-пус Орджоникидзевского района представлен пятью депутатами разного уров-ня. А как вы знаете, поли-тика – это командная рабо-та, и чем больше в неё вовле-чено союзников, тем проще достигать поставленных це-лей. Поэтому дело с разви-тием школьной инфраструк-туры сдвинулось с мёртвой точки. Сейчас четыре обра-зовательных учреждения находятся в стадии рекон-струкции или нового строи-тельства. В частности, шко-ла №49 находится на ре-конструкции, с нуля стро-ится здание школы №80, на 

капремонте школа №81, а также ведётся строитель-ство второго корпуса школы №167 на Эльмаше. Отмечу, что без привлечения феде-ральных средств эту и дру-гие проблемы не решить, и, конечно, они будут подни-маться мной на уровне ЗССО.
– Гордума и Заксобрание 

активно обсуждают борьбу 
с так называемыми грязе-
месами. На законодатель-
ном уровне даже преду- 
смотрены штрафы для 
тех, кто паркуется на газо-
нах…– Это одна из больших проблем Орджоникидзев-ского района. Существующая программа «Комфортная го-родская среда» могла бы нам помочь, именно в рамках дан-ной программы за счёт бюд-жетных средств можно рас-ширять парковочное про-странство. Людей нельзя про-сто взять и наказать, запре-щая парковаться на газонах. Им надо давать альтернативу, 

чтобы они парковали автомо-били на комфортных подго-товленных площадках.У нас очень много старо-го советского жилья, в кото-рых коэффициент автомоби-лизации был 1–2 автомоби-ля на подъезд, сейчас этот ко-эффициент – 1–2 машины на квартиру, а квартир в подъез-де может быть от 20 до 80. И плотная застройка, и непод-готовленные площадки соз-дают массу сложностей. Здесь важно соблюсти баланс. Ра-ботающим гражданам необ-ходимо парковать автомоби-ли. Пенсионерам надо, что-бы во дворе всё было зелё-ное и красивое. Детям на-до где-то играть и занимать-ся спортом. Сейчас я вхожу в районную комиссию, кото-рая принимает решения по благоустройству. До 15 ок-
тября принимаются заяв-
ки по благоустройству дво-
ров от всех жителей района. Чтобы всё это было сбаланси-ровано, проводится голосова-ние жителей, и они выбира-

ют тот или иной проект, кото-рый впоследствии будет реа-лизован.
– Есть какое-то дости-

жение за время депутат-
ской работы, которым вы 
особенно гордитесь? – Я был начинателем та-кого проекта, как «Футбол в каждый двор». Для меня он самый знаковый, потому что в первую очередь направлен не на спорт, а на социализа-цию ребят из Орджоникид-зевского района. Для детей – это возможность заниматься чем-то здоровым и полезным, 

а не слоняться без дела по улице или убивать время за компьютером. Кстати, проек-том охвачены не только маль-чишки, но и девчонки. У нас из 30 кортов, находящихся в Орджоникидзевском районе, по этой программе уже отре-монтировано 19 объектов. В проект вкладывались круп-ные заводы – МЗИК, УЗТМ, УЭМЗ и предприниматели. Я как бизнесмен тоже участво-вал в этом проекте, вложил порядка 3,5 млн рублей лич-ных средств на развитие этой инфраструктуры. 
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Защитник УралмашаВ Заксобрании области начнёт работать новый депутат от Орджоникидзевского района

Волчанцы и каменцы получили областные гранты  на развитие округовГалина СОКОЛОВА
В два свердловских муни-
ципалитета ушли прави-
тельственные гранты. Ор-
ганы местного самоуправ-
ления Волчанского и Ка-
менского городских окру-
гов доказали эффектив-
ность своей работы в 2018 
году и теперь смогут по-
тратить дополнительные 
средства на первоочеред-
ные нужды.Ежегодно в Свердлов-ской области проводит-ся конкурс между органа-ми местного самоуправле-ния. Нынче поступили за-явки от 73 муниципалите-тов. Оценивалась эффек-тивность работы админи-страций в сфере экономи-ческого развития, образова-ния, культуры, физической культуры и спорта, жилищ-ного строительства и ЖКХ. 

Кроме обычных показате-лей комиссия регионально-го министерства экономики и территориального разви-тия учла участие населения в социальных опросах.С широким привлече-нием жителей к обсужде-нию действий местной вла-сти не справился ни один 

из крупных муниципалите-тов. В оценке эффективно-сти деятельности руководи-телей органов местного са-моуправления наиболее ак-тивными были жители Ка-менского и Волчанского го-родских округов. Они и полу-чили гранты.Разумеется, вовлечён-

ность населения в опросы стала не единственным до-стижением каменцев. Округ, объединяющий 66 сёл, по-сёлков и деревень, демон-стрирует рост инвестици-онной привлекательности. Объём частных инвестиций за 2018 год по предприяти-ям всех форм собственности увеличился на 53 процента и превысил миллиард рублей.Похвальное внимание здесь уделили развитию об-разования. 10 из 12 школ округа соответствуют совре-менным требованиям обу-чения. В течение года в об-разовательных учреждени-ях на 12 процентов увели-чилось количество компью-теров, подключённых к се-ти Интернет. Всего же в сель-ских школах используют 768 компьютеров, 178 мультиме-дийных проекторов и 79 ин-терактивных досок. После того как в Покровском было 

капитально отремонтирова-но здание начальной шко-лы, во вторую смену учат-ся только 4 процента камен-ских школьников.В 2018 году значитель-но уменьшился объём не за-вершенного в установлен-ные сроки строительства и реализовано несколько про-ектов газификации. Так, го-лубое топливо получили жи-тели сёл Покровское и Боль-шая Грязнуха, деревень Брод и Беловодье. Также заверше-но строительство подводя-щего газопровода высоко-го давления от Черемхово до Беловодье.Правильно выбранные приоритеты и поддерж-ка жителей обеспечили Ка-менскому городскому окру-гу победу в конкурсе орга-нов местного самоуправле-ния. Муниципалитет полу-чил грант в 1 462 640 рублей.– Средства гранта мы на-

правили на создание допол-нительного Центра образо-вания цифрового и гумани-тарного профилей «Точка Роста» в селе Колчедан, – со-общил глава Каменского ГО 
Сергей Белоусов.Вторым победителем конкурса стал Волчанск. 12 показателей выполнены на 100 процентов, ещё по 13 на-блюдается положительная динамика. В итоге неболь-шой северный город полу-чил 365 660 рублей.– Куда направить эти средства, решит в ближай-шие дни городская дума. Ва-риантов несколько, бюджет у нас напряжённый, – сооб-щил мэр Волчанска Алек-
сандр Вервейн. – По итогам 2013 года наш муниципали-тет также был победителем. 1,2 миллиона рублей тогда были потрачены на благо-устройство.

«Точку Роста» в колчедане открыли глава каменского го 
сергей белоусов и директор школы наталья затяева
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назначен новый 
генконсул Республики 
кипр в екатеринбурге
Республика кипр назначила нового генераль-
ного консула в екатеринбурге. им стала Ма
рия Симеониду. на этом посту она сменила 
Георгиоса Каллигаса, первого генконсула ки-
пра на Урале. консульский округ Республики 
кипр включает все регионы УрФо.

новый генконсул кипра родилась в 1962 
году в никосии. по образованию она эконо-
мист, образование получила в афинском уни-
верситете каподистрии. на госслужбе мария 
Симеониду с 1992 года, работала в министер-
ствах финансов и иностранных дел.

генконсульство кипра открылось в ека-
теринбурге в 2014 году, и на протяжении пя-
ти лет его возглавлял Георгиос Каллигас, яв-
лявшийся дуайеном (старейшиной) дипкорпу-
са в регионе. при нём были заключены согла-
шения о побратимстве между городами рев-
дой и като пиргосом, между полевским и ка-
навией.

Стоит заметить, что недавно в екатерин-
бурге также сменились генконсулы СШа и 
германии. америку в регионе теперь пред-
ставляет Эми Сторроу, а германию – Мати
ас Крузе.

лариса сонина

госгарантии ограничат  
по закону
госдума РФ в августе 2019 года приняла за-
кон №278-Фз, который вводит ограничения 
по предоставлению государственных гаран-
тий субъектов Российской Федерации. в со-
ответствии с федеральным законодатель-
ством подготовлен перечень ограничений 
для получателей госгарантий в свердловской 
области.

председатель регионального Законода-
тельного собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что речь идёт о введении ограниче-
ния предоставления государственных гаран-
тий Свердловской области и муниципаль-
ных гарантий для некоммерческих организа-
ций, которые обеспечивают исполнение обя-
зательств хозяйственных товариществ и пар-
тнёрств, производственных кооперативов, го-
сударственных унитарных предприятий, не-
коммерческих организаций, крестьянских 
фермерских хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц. исключение 
составят государственные либо муниципаль-
ные унитарные предприятия, имущество ко-
торых находится в государственной либо му-
ниципальной собственности.

для реализации новеллы потребуется 
внести  изменения в областные законы «о го-
сударственной поддержке субъектов иннова-
ционной деятельности», «о добровольной по-
жарной охране», «о технопарках в Свердлов-
ской области», «о государственной поддерж-
ке некоммерческих организаций», «о народ-
ных художественных промыслах», «о регу-
лировании отдельных отношений, связанных 
с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской обла-
сти». вопрос будет обсуждаться на заседани-
ях профильного комитета по бюджету и нало-
гам и Законодательного собрания.

михаил лежнин

будучи депутатом гордумы, владимир смирнов входил  
в комиссию по безопасности жизнедеятельности населения,  
и, с большой долей вероятности, в зссо он войдёт в комитет  
по законодательству и общественной безопасности. Этот 
вопрос уже обсуждался с председателем заксобрания 
людмилой бабушкиной

– одна из наиболее злободневных тем для жителей Эльмаша и Уралмаша – это дороги, 
многие из которых остро нуждаются в ремонте. как планируете решать проблему?

– очень сложная тема. у нас в советские годы наши сильные дорожно-строительные кор-
порации были разрушены, и сейчас эта отрасль только начинает расти. благодаря подготов-
ке к массовым мероприятиям, например, к Чм по футболу, масштабные ремонты дорог всё-
таки проводились. Сейчас в преддверии универсиады, 300-летия города дорожному фонду 
будет уделяться большое внимание. но тут проблема, которая требует комплексного реше-
ния: под дорогами – магистральные сети, которые строились в 1930–1940-е годы, когда рай-
он бурно развивался. одновременно с дорожниками на участке могут работать и етк, и «во-
доканал», и многие другие. клубок проблем такой, что у многих людей попросту нет понима-
ния, как всё это увязать.

в этом году у нас отремонтировали четыре дороги: участок на Шефской от блюхера до 
Фронтовых бригад, на индустрии, Таганской и Турбинной. на следующий год планируется ре-
монт улиц ильича и восстания. ещё у нас много вопросов по улице победы. вы видите, что её 
каждый год копают, именно там меняются тепловые и магистральные сети. в планах на 2020 
год есть замена данных сетей и ремонт асфальтового покрытия по одной из сторон.

– вторая злободневная тема для Уралмаша – это переселение из ветхого жилья. есть по 
ней какие-то подвижки?

– ветхое жильё в основном расселяют за счёт выкупа квартир. например, выводится 
какой-то земельный участок под реновацию. Заказчик, собираясь на реновацию этого квар-
тала, получает землю от муниципалитета, выкупает квартиры в деревянных бараках на этой 
территории и освобождает площадку для строительства. поэтому у нас деревянных домов в 
районе с каждым годом становится меньше.

есть определённые проблемы с обманутыми дольщиками. к примеру, возбуждено уго-
ловное дело по застройщику жк «комиссар». Сейчас идёт переход прав к более крепкому в 
финансовом плане застройщику. жк уже построен на 90 процентов, поэтому проект одно-
значно будет реализован.

– на Уралмаше криминализирована сфера жкХ, то и дело возникают очаги напряжённо-
сти. будете ли вы вмешиваться в такие ситуации?

– мы и ранее вмешивались, выступая на стороне жителей. доходило до того, что подде-
лывались подписи жильцов. Считаю это недопустимым. мы пытаемся влиять, привлекая гос-
жилинспекцию.

Сейчас этот рынок более-менее успокаивается. да, два-три года назад у нас были волне-
ния, когда некоторые ук между собой боролись за дома. но сейчас это перешло в нормаль-
ную юридическую плоскость. да, где-то идут судебные разбирательства, где-то уголовные 
дела. но сейчас уже нет такого острого противостояния. все наши управляющие компании пе-
рестали враждовать, и жителям стало намного комфортнее.

Химпром поддержат в региональном минпроме
в снг потребление полистирола составляет порядка 200 тысяч 
тонн в год
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Михаил ЛЕЖНИН
Химическая отрасль в 
Свердловской области – это 
около тысячи предприятий. 
Более половины из них за-
нимаются производством и 
переработкой полистирола 
и других полимеров. Сейчас 
многие из них могут испы-
тать трудности из-за гото-
вящихся пошлин на импорт 
сырья. Для того чтобы изме-
нить ситуацию, производи-
тели теплоизоляции Сред-
него Урала сделали первый 
шаг к объединению усилий, 
создав Ассоциацию произ-
водителей полимерной изо-
ляции (АППИ). Первыми членами ассоци-ации стали корпорация «Тех-нониколь» (Екатеринбург) и Группа компаний «Экстрол» (Ревда). Её создание произо-шло на фоне обращения круп-ных компаний-производите-лей полимерного сырья, та-ких как «Сибур», «Нижнекам-скнефтехим», в Правитель-ство РФ – производители сы-

рья просят власти облегчить им экспорт и при этом дер-жать высокие цены на про-дукты переработки этого са-мого сырья для потребителей на внутреннем рынке, защи-щаясь пошлинами от импорта.Очевидно, что изменения платёжеспособного спроса сейчас заставляет средние и малые российские, в том числе и уральские предприятия, ко-торые перерабатывают пласт-массу, снижать цены и издерж-ки, переходить на более дешё-вое импортное сырьё. Это ка-тегорически не устраивает не-фтехимиков во главе с «Сибу-ром», которые требуют повы-сить импортные пошлины ра-ди поддержания цен на вну-треннем рынке, чтобы полу-чить собственную выгоду. – К сожалению, так сложи-лось, что на российском рын-ке сегмент производства по-лимерного сырья монополи-зирован, и большой угрозой дальнейшего развития всех производителей является от-сутствие конкуренции. В про-
изводстве нашей продук-

ции до 95 процентов состав-
ляет первичный полимер. С точки зрения приоритетов работы, один из первых ша-гов, который мы должны ре-шить в рамках ассоциации, – это не допустить введение по-шлины на импорт и сделать наш продукт ещё доступнее для потребителя, снизив се-бестоимость квадратного ме-тра, – пояснил операционный директор направления «По-

лимерная изоляция» компа-нии «Технониколь» Алексей  
Касимов.За десять лет в России по-явилось большое количество построенных с нуля заводов и небольших предприятий, производящих востребован-ные на рынке изделия из по-лимеров, обеспечивающих за-нятость и двузначные показа-тели роста. Это тот самый ма-лый и средний бизнес, кото-

рый нуждается в господдерж-ке куда больше, чем привык-шие снимать лёгкую маржу сырьевые олигополии*.Конечно, и олигополи-ям нужна помощь, но, скорее, психологическая, ведь после десяти лет ценового допин-га сложно привыкать к но-вой жизни и к минимизации издержек. И чтобы привыка-ние не растягивалось, стоило бы как минимум проигнори-ровать их призывы, а как мак-симум поступить прямо на-оборот – повысить экспорт-ные пошлины на сырьё и об-нулить импортные пошлины на полимеры. Тогда и перера-ботчикам пластмасс станет полегче, и у отечественных нефтехимиков появится боль-ше стимулов использовать углеводородное сырьё внутри страны, увеличивать объёмы производства и, наконец-то, учиться зарабатывать с обо-

рота, а не с маржи. Похоже, что в правительстве склоняются именно к такому варианту.По заявлению заммини-стра промышленности и науки региона Елены Тарасовой, ку-рирующей химическую и лёг-кую промышленность,  про-фильное министерство будет всячески содействовать раз-витию применения современ-ных полимерных изоляцион-ных материалов, повышению экспортного потенциала и пе-реработке вторичных полиме-ров в химической отрасли.– Правительство региона делает ставку на химическую промышленность, прописав ключевые пункты развития в стратегических докумен-тах минпромнауки и програм-ме «Пятилетка развития», – подчеркнула Елена Тарасова. – В частности, на уровне ми-нистерства с рядом компа-ний уже ведутся переговоры о предоставлении предприя-тию мер господдержки из об-ластного Фонда развития про-мышленности.*олигополия – это такая рыночная 
структура, при которой доминирует 
небольшое число продавцов, а вход  
в отрасль новых фирм ограничен  
высокими барьерами
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в многоэтажках области 
продолжают ремонт 
лифтов
в свердловской области полным ходом про-
должается ремонт лифтов в многоквартир-
никах. среди них – дом на стахановской, 22 
в екатеринбурге, на ремонт лифта в котором 
ушло около 12,5 млн рублей. об этом расска-
зал заместитель генерального директора по 
эксплуатации жилищного фонда Ук «орджо-
никидзевская» Марат Даянов. по итогам про-
верки он и другие специалисты остались до-
вольны результатом работ.

– из общих затрат почти 10 миллионов 
(79 процентов) выделили из областного и му-
ниципальных бюджетов и чуть более 2,6 мил-
лиона (21 процент) – из средств собственни-
ков жилья, накопленных на специальном счё-
те дома, – сказал марат даянов. 

по его словам, без бюджетных денег 
здесь не обойтись: иначе жители дома не на-
копят на лифты или на иной капремонт. толь-
ко чтобы получить казённые деньги, придёт-
ся потратить часть своих – со спецсчёта. по-
следний должен покрыть не менее 15 про-
центов общей стоимости монтажа и оборудо-
вания.

– Субсидия выплачивается ук, тСж или 
действующему в интересах жильцов коопе-
ративу уже по факту, после закупки, уста-
новки и ввода в эксплуатацию нового лиф-
та, – объяснил представитель подрядчика Ан
дрей Савинцев. – до этого момента предста-
вители собственников обязаны самостоятель-
но определиться с нужной моделью лифта, 
заключить договор с производителем или по-
ставщиком подъёмной техники и оплатить её 
стоимость и монтаж из собственных источ-
ников.

павел ХибЧенко

по данным 
регионального 

минжкХ,  
к концу 2019 года  

в многоквартирных 
домах 

планируется 
заменить  

288 лифтов


