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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 29.06.2021 № 3233-ПЗС «О представителях общественности в квалификацион-
ной коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 30851);
 от 29.06.2021 № 3257-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30852);
 от 29.06.2021 № 3258-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30853);
 от 29.06.2021 № 3259-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30854).

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.06.2021 № 349-УГ «О признании утратившими силу отдельных указов Губер-
натора Свердловской области» (номер опубликования 30860);
 от 29.06.2021 № 357-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 30861);
 от 29.06.2021 № 358-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опублико-
вания 30862);
 от 29.06.2021 № 359-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30863).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 29.06.2021 № 335-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1457-РП» (номер опубликования 30864);
 от 29.06.2021 № 336-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правитель-
ства Свердловской области от 05.02.2009 № 72-РП «Об утверждении административ-
ного регламента Министерства экономики и труда Свердловской области по испол-
нению государственной функции по государственной экспертизе условий труда в ча-
сти соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснаще-

ния производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедре-
ния новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда» 
(номер опубликования 30865).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.06.2021 № 2213 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердлов-
ской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершен-
ного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 30855);
 от 29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 30859);
 от 29.06.2021 № 2230 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» государственных услуг» (номер опубликова-
ния 30866).
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Татьяна КАЗАНЦЕВА 
(Свердловская область) / 
«Российская газета» 

Упаковка с голубым контуром 
полевых растений на белом 
фоне хорошо знакома уральцам. 
Нежный рисунок на упаковках 
тетрапак и полиэтиленовых па-
кетах означает принадлежность 
молока или кефира к семейству 
под брендом «Норман». Эту вы-
сококачественную продукцию 
некогда выпускали на арендован-
ных мощностях екатеринбургской 
площадки «Сосновское». Теперь 
владельцы компании решили 
перенести производство в глубин-
ку, на чистый воздух, и построили 
образцовое молочное предприя-
тие с сыродельным уклоном в 
Богдановичском районе. Помимо 
оформления упаковки «Норман» 
сохранил качество, натураль-
ность продукции, многолетний 
опыт и квалифицированных со-
трудников.

Свежее молоко на завод приво-
зят рано. Специалисты лаборатории 
берут пробу из каждой партии. В 
заводских помещениях не просто 
безупречная чистота – сияние. Вот 
автоматизированная станция для 
мойки технологического оборудо-
вания и трубопроводов – без неё 
никуда. Современный узел учёта са-
мостоятельно подсчитывает, сколько 
литров драгоценного сырья с фермы 
сегодня привезли молоковозы. 
(Обычно на заводе перерабатывают 
10–15 тысяч литров в сутки). Из 
цеха в цех тянутся блестящие трубы 
для сырого и нормализованного 

молока, всегда наготове танки для 
его хранения.

– А это автоматизированная 
пастеризационная установка. Можно 
сказать, основной агрегат на заво-
де, после неё молоко становится 
безопасным, – говорит начальник 
производства Максим Чуприна.

Охлаждённое пастеризованное 
молоко поступает в цех фасовки. 
Здесь его разливают в полиэтиле-
новые пакеты и ПЭТ-бутылки. По 
признанию сотрудников, молоко «в 
плёнке» берут лучше – оно дешевле, 
но и бутылки находят своего покупа-
теля. Сначала агрегат мойки обезза-
раживает их озонированной водой, а 
уже потом высокопроизводительный 
автомат наполняет ёмкости холод-
ным молоком или сливками – точно 
по заданному весу.

ДЕРЕВНЯ СЫРОВАРОВ
Вообще к молоку в «Нормане» 

относятся не просто с уважени-
ем – с трепетом. Да, по науке это 
эмульсия жира в воде, обладающая 
пищевой ценностью. Но по вкусовым 
свойствам и пользе для организма 
молоко считается даже не полезным 
напитком, а уникальной едой. Как 
писал академик Павлов, «молоко 
– это изумительная пища, приготов-
ленная самой природой». Так же 
высоко специалисты ценят главные 
продукты его переработки – кефир, 
творог и сметану, сливочное масло. 
Но особая гордость – сыры: их на 
заводе выпускают 14 видов.

– В нашей линейке четыре 
группы сыров. Мягкие – «Рикотта», 
«Адыгейский», который мы назвали 
«Сельским», чтобы не нарушать пра-
во территориальной принадлежно-

сти. Полутвёрдые – «Голландский», 
«Монтазио», «Чеддер», «Качотта». 
Рассольные – «Халлуми», «Качотта 
свежая» с различными добавками и 
без них, а также сыры с чеддеризаци-
ей (воздействием молочной кислоты) 
и термомеханической обработкой 
– «Сулугуни» и «Качокавалло». 
Кстати, «Сулугуни» у нас получается 
такой же слоистый, как в Грузии, но 
менее солёный – стараемся учиты-
вать вкусы уральских потребителей, 
– отметил Максим Чуприна.

По словам экспертов, сыроделие 
всегда связано с ручным трудом, без 
него не обойтись даже на самом со-
временном предприятии, особенно 
при изготовлении так называемых 
свежих сыров. Как это происходит, 
продемонстрировал мастер цеха 
производства сыров Сергей Соло-

губов. Образовавшийся в сыроизго-
товителе сгусток он бережно режет, 
затем сырное зерно вымешивается 
и подогревается. После окончания 
обработки начинается очень зрелищ-
ный процесс формования свежих 
рассольных сыров. Смесь сыворотки 
и зерна подаётся на формовочный 
стол, где зерно оседает в формах, 
а сыворотка отходит и перекачива-
ется для производства «Рикотты». 
Сотрудницы цеха несколько раз 
вынимают белые цилиндры из форм, 
переворачивают, чтобы они правиль-
но сформировались. Некоторые ци-
линдры посыпают сушёной зеленью, 
другие – специями, чтобы получить 
сорта на любой вкус. Говорят, не 
так давно добавляли даже масли-
ны, но покупатель проголосовал за 
«классику».

Свежие рассольные сыры после 
посолки не созревают. А вот «Чед-
дер» и «Монтазио» могут созревать 
в особом помещении год и более. За 
это время сыр становится янтарно-
жёлтым, приобретает изысканный 
ореховый привкус и… теряет в весе 
до 30 процентов, поэтому и стои-
мость его заметно выше. Кстати, если 
остальную молочную продукцию 
завод выпускает под маркой «Нор-
ман», то сыры отправляют в роз-
ничную сеть под брендом «Деревня 
сыроваров». Его уже хорошо знают в 
регионе, в том числе в екатеринбург-
ских гипермаркетах «Гипербола», 
«Ашан», «Лента» и торговой сети 
«Перекрёсток».

КОЛЛЕКТИВ – 
ОСНОВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Современное оборудование и со-

блюдение технологии очень важны, 
но многое зависит от людей: кадры, 
как всегда, решают всё.

– На предприятии работает 40 
человек. Но с персоналом в нашей 
отрасли непросто, – констатирует 
директор молзавода «Норман» 
Вячеслав Тихонов. – Например, 
начальника производства Максима 
Чуприну пригласили из Краснодар-
ского края. Он с нами уже несколько 
лет. Позвали двух мастеров из Ека-
теринбурга – они трудились ещё в 

«Сосновском». Остальные – жители 
Богдановичского района, многие из 
них имеют опыт работы на молочном 
производстве. Все сыроделы прошли 
обучение, каждую операцию осваи-
вали до мелочей.

Мастер цельномолочного цеха 
Ольга Щербакова призналась, что 
ни разу не пожалела о переезде всей 
семьи из мегаполиса. Сейчас она 
живёт в Богдановиче – предприятие 
создало все условия для комфорт-
ного быта, оплачивает жильё, обес-
печивает доставку сотрудников до 
работы и обратно.

На заводе действительно особая 
атмосфера – деловая, но довери-
тельная, тёплая. Кажется, сыр такую 
любит. Наверное, ещё и поэтому 
он получается особенным, что под-
тверждают многочисленные дипло-
мы. Проблема в том, что хороший 
сыр не может быть дешёвым.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ 
В ГРАММАХ
– Когда человек пробует сыр, 

оценка одна – вкусно, натурально. 
Но цена за килограмм нередко 
отпугивает. Из 10 литров молока 
(30–32 рубля за литр) получается 
килограмм свежего сыра, а для про-
изводства полутвёрдых надо в 1,5 
раза больше. Плюс электричество, 
зарплата сотрудников, упаковка, 
этикетка, доставка до магазина. 
Только стоимость исходного молока 
в правильном сыре составляет до 400 
рублей. Как же килограмм готового 
продукта может стоить столько 
же? – задаёт риторический вопрос 
Вячеслав Тихонов.

По его мнению, чисто психоло-
гически покупателя может испугать 

ценник со стоимостью килограмма. 
Между тем продукции с фиксиро-
ванным весом на заводе немного 
– разве что 300-граммовые головки 
«Сулугуни». Остальной сыр идёт в 
«свободном весе». Так что следую-
щим этапом развития предприятия 
будет, скорее всего, увеличение 
объёма продукции с фиксированным 
весом. Правда, для этого нужны до-
полнительные помещения и новое 
оборудование.

– Мы уже занимаемся проектами 
реконструкции предприятия. Если 
учредитель примет решение, будем 
строить. Планируем развивать сы-
роделие, но и молочное направление 
не оставим, увеличим выпуск масла, 
тем более что новое оборудование 
для фасовки установлено и успешно 
работает. Возможно, в будущем при-
мем концепцию маслосырозавода. 
Рынок молока меняется стреми-
тельно, но мы хотим оставить всё на-
туральное, – признаётся директор.

КАЧЕСТВО НЕ ТЕРПИТ 
КОМПРОМИССА
Чтобы строить, нужно зараба-

тывать. А для этого необходимо 
минимизировать затраты и увеличить 
объёмы. Однако на компромисс в 
ущерб качеству руководители пред-
приятия не идут. Например, настоя-
тельное требование торговых сетей 
увеличить сроки хранения молока 
«Норман» готов выполнить, но «в 
разумных пределах».

– Сегодняшний срок – пять суток, 
при этом гарантированный срок хра-
нения, подтверждённый протоколами 
исследований в аккредитованной ла-
боратории, – десять суток, что вполне 
устроит и покупателя, и торговые сети. 

Добиться больших сроков можно и 
технологическими методами – без 
применения консервантов. Однако 
преодолевать психологический порог в 
десять суток пока нет необходимости. 
Тем более предприятие позиционирует 
себя как производитель натуральной 
продукции из молока с собственных 
ферм с коротким, высокотехнологич-
ным циклом переработки и быстрой 
доставкой до потребителя, – объяс-
няет Вячеслав Тихонов.

И сразу формулирует кредо 
компании:

– Деньги нужны всем. Но хочется 
заработать их честно, без рвачества, 
чтобы не стыдно было смотреть 
в глаза потребителям. Наши дети 
тоже употребляют продукцию за-
вода. Поэтому главная задача пред-
приятия – обеспечить всех уральцев 
натуральной, качественной, вкусной 
продукцией.

Кстати, название компании мож-
но расшифровать как «норма нату-
рального» – и в таком случае молоч-
ному заводу не стоит беспокоиться о 
выборе фирменного слогана.

Продукцию «Нормана» оценили 
на международном уровне.

На прошедшей недавно в Москве 
29-й Международной выставке про-
дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства «Продэкспо» 
выпускаемая молочным заводом 
«Норман» продукция победила в 
конкурсе «Выбор сетей». Эксперты 
оценили качество и вкус двух сы-
ров – «Качокавалло» и «Качотта». 
Натуральным продуктом уральских 
сыроделов заинтересовались не 
только в столице, но и в Томске, 
Новосибирске, Чите.

НОРМА НАТУРАЛЬНОГО
Как работает современный молочный завод с крепкими традициями

«Норман» – производитель 
натуральной продукции 

из молока с собственных 
ферм с коротким циклом 
переработки и быстрой 

доставкой до потребителя

Особая гордость завода – сыры: их выпускают 14 видов
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Галина СОКОЛОВА
Умению администрации и 
жителей качканарского по-
сёлка Валериановска привле-
кать средства из различных 
источников могут поучить-
ся другие свердловские сель-
ские территории. Валериа-
новцы выигрывают област-
ные конкурсы и гранты част-
ных компаний, получают со-
лидные деньги из городско-
го бюджета и вкладываются 
лично. В этом году в посёлке 
потратят миллионы рублей 
на создание условий для 
спорта и активного отдыха.В прошлом году Валериа-новск, где проживают 2146 че-ловек, стал победителем об-ластного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Жители решили потратить 

призовой фонд – 560 тысяч рублей – на строительство скейт-парка. Однако денег ока-залось недостаточно.–  Всего на запланирован-ный объект нам нужно было 2 млн рублей. Мы заявились на грант компании «ЕВРАЗ» и выиграли в конкурсе социаль-ных проектов 300 тысяч руб-лей. Остальные средства выде-лил местный бюджет. Вскоре начнём строительные работы, – пояснил начальник управле-ния делами посёлка Валериа-новска Александр Бобров.Нынче у валериановцев новая радость. Посёлок стал победителем конкурса ини-циативного бюджетирова-ния, который проводит пра-вительство Свердловской об-ласти. Комиссии понравилась заявка инициативной груп-пы на строительство площад-

ки для занятий уличной гим-настикой. Из бюджета по-ступит чуть более полови-ны требуемой для строитель-ства суммы – 788 тысяч руб-лей. Остальное жители посёл-ка опять решили собрать всем миром.– Если инициативу жите-лей поддержала область, то со-финансирование из городско-го бюджета им гарантировано, – сообщил председатель Качка-нарской думы Юрий Бячков, – в данном случае выделено око-ло 604 тысяч рублей.Коммерческие организа-ции внесли 251,5 тысячи руб-лей. На долю жителей прихо-дится 2 процента от общих за-трат. Эти 33,6 тысячи рублей собирают общественники. Лю-ди приносят деньги в библи-отеку, клубы «Лидер» и «Гор-няк».

– Свои средства вложи-ли более ста жителей посёл-ка. Нужная сумма практически собрана. На днях мы закрыва-ем сбор, – рассказала участни-ца инициативной группы Евге-
ния Назарова.Это уже не первый опыт удачного участия жителей Валериановска в конкурсе инициативного бюджетиро-вания. В 2019 году по этой схеме были собраны сред-ства на обновление спортив-но-игровой площадки на ули-це Кирова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Жители Валериановска пополнили бюджет посёлка на 4 млн рублей

 Лидеры партийного списка
Губернатор области Евгений Куйвашев

Сенатор Российской Федерации Аркадий Чернецкий
Первый замгубернатора Александр Высокинский

Кандидаты по одномандатным округам
Алапаевский округ Помощник главы администрации Арамильского ГО Евгений Старков
Асбестовский округ Депутат Заксобрания Михаил Зубарев (ранее избирался от ЛДПР)
Белоярский округ Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер (ранее избирался от КПРФ)
Богдановичский округ Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
Верхнепышминский округ Депутат Заксобрания Вячеслав Брозовский
Верх-Исетский округ Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Мелёхин
Железнодорожный округ Депутат Заксобрания Валентин Лаппо
Кировский округ Зампредседателя Заксобрания Михаил Клименко

Ленинский округ
Зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков (ранее избирался от 
«Справедливой России»)

Октябрьский округ
Депутат Заксобрания Евгений Зяблицев (ранее избирался от «Партии 
пенсионеров»)

Орджоникидзевский округ Депутат Заксобрания Владимир Смирнов
Чкаловский округ Депутат Заксобрания Валерий Савельев
Ирбитский округ Первый зампредседателя Заксобрания Виктор Шептий
Каменск-Уральский округ Зампредседателя Заксобрания Виктор Якимов
Кировградский округ Зампредседателя думы Новоуральского ГО Александр Волков
Краснотурьинский округ Депутат Заксобрания Пётр Соколюк
Красноуральский округ Депутат Заксобрания Сергей Никонов
Красноуфимский округ Депутат Заксобрания Альберт Абзалов

Дзержинский округ
Депутат Заксобрания, исполнительный директор Уралвагонзавода 
Владимир Рощупкин

Ленинский округ города Нижний Тагил Депутат Заксобрания Вячеслав Погудин
Тагилстроевский округ Депутат Заксобрания Владимир Радаев
Первоуральский округ Депутат Заксобрания Алексей Дронов
Ревдинский округ Депутат Заксобрания Александр Серебренников
Серовский округ Депутат Заксобрания Дмитрий Жуков
Сысертский округ Автогонщик Сергей Карякин

КАНДИДАТЫ В ЗАКСОБРАНИЕ, ВЫДВИНУТЫЕ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

Синим выделены одномандатные округа, в которых с высокой вероятностью в новом созыве ЗССО сменятся депутаты

Объекты расположены в одной 
из центральных частей города 

Екатеринбурга 
(микрорайон «Вокзальный» 

Железнодорожного района). 

Объекты недвижимого имущества грузового 
двора расположены на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0206004:41, находя-
щемся в собственности Российской Федерации 
и переданном по договору аренды ОАО «РЖД».

Площадь земельного участка, подлежащая 
передаче в субаренду, составляет не более 
175 046 кв. м.

Аукцион с пошаговым повышением 
начальной цены продажи является 

открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи 

предложения о цене.

Начальная цена продажи грузового двора на 
аукционе составляет 2 320 272 000 рублей с учё-
том НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с 
использованием электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, 

+7 (800) 500-7-500, 
факс: +7 (495) 733-95-19.

Для принятия участия в процедуре претенденту 
необходимо внести обеспечительный платеж.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
232 027 200 (двести тридцать два миллиона двад-
цать семь тысяч двести) рублей, с учётом НДС.

Аукцион будет проводиться 
«12» августа 2021 г. 

в 12:30 по местному времени 
(10:30 по московскому времени) 
с использованием электронной 

торговой площадки «РТС-тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма 
заявок: «28» июля 2021 г. 

в 10:00 по местному времени 
(08:00 по московскому времени).

Извещение, информация о проведении аук-
циона № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная 
документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги www.rts-tender.ru, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры»), официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.old-property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объек-
тах имущества, о порядке заключения договора 
купли-продажи, а также записаться на осмотр 
можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион 

с возможным повышением начальной цены продажи 
в электронной форме № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 

на заключение договора купли-продажи комплекса 
объектов имущества бывшего грузового двора на станции 
Екатеринбург-Товарный, включающего в себя нежилые, 
производственные, складские, транспортные объекты 

недвижимого имущества.
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Валентин ТЕТЕРИН
Свердловские единороссы 
окончательно определились 
со списками кандидатов, ко-
торые представят партию 
на выборах в Законодатель-
ное собрание региона в сен-
тябре. По заявлению партий-
ного руководства, по сравне-
нию с выборной кампанией 
2016 года списки обновились 
на 56 процентов. 

 КАК ФОРМИРОВАЛСЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ? В ходе тайного го-лосования партийцы выдвину-ли 25 одномандатников и спи-сок, состоящий из 78 кандида-тов в депутаты ЗССО. Он вклю-чает кандидатов по единому избирательному округу, а так-же по 25 территориальным группам. – Фамилии кандидатов и их порядок соответствуют итогам предварительного голосова-ния. Незначительные измене-ния обусловлены личными за-явлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место, согласно рей-тингу предварительного голо-сования, занимает cледующий кандидат, – сообщил секретарь реготделения «ЕР» Виктор 
Шептий.

 КТО НА ВЫБЫВАНИЕ? В число кандидатов-одноман-датников от «Единой России» не попали несколько действую-щих депутатов. На их места пре-тендуют новички и выходцы из других партий.Среди тех, кто не попал в список, – самый опытный де-путат, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасно-сти Владимир Никитин, изби-равшийся по Кировградскому округу. Он работает в област-ном парламенте с 1998 года.– В этом году у меня испол-нится 50 лет трудовой деятель-

ности и 36 лет работы в пуб-личной власти, – сказал «ОГ» парламентарий. – Но я плани-рую продолжить помогать раз-виваться городам, которые входят в мой избирательный округ. В каком качестве – пока секрет.Ещё один ветеран област-ного правительства и Заксо-брания, которому не нашлось места в списке кандидатов от единороссов, – зампредседа-теля Заксобрания Владимир 
Власов, избиравшийся по Ас-бестовскому округу. В беседе с «ОГ» он подтвердил, что в но-вый созыв избираться не будет, но от комментариев отказался. Не будут участвовать в вы-борах избиравшиеся в 2016 го-ду по одномандатным окру-гам Олег Исаков (Алапаев-ский округ), Анатолий  Мар-
чевский (Ленинский округ) и 

Анатолий Никифоров (Верх-Исетский округ). Илья Гафф-
нер выдвинут на третьем мало-перспективном месте по списку в Белоярской тергруппе. Депу-тат по Тагилстроевскому окру-гу Алексей Кушнарёв отказал-ся от участия в выборах в связи с переходом на другую работу. Ещё один член фракции «Еди-ной России» в текущем созыве 
Андрей Гориславцев (Сысерт-ский округ) на этот раз пойдёт на выборы от «Справедливой России» в Госдуму. 

 НА ЧТО РАССЧИТЫВА-
ЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»? По ре-
зультатам сентябрьских вы-
боров в Заксобрание руковод-
ство регионального партий-
ного отделения рассчитыва-
ет на максимальный резуль-
тат. В этом случае в новом со-зыве представительство «ЕР» в региональном парламенте 

ждёт существенное обновле-ние.– В прошлый раз мы вы-двигали 23 кандидата по од-номандатным округам. Сейчас выдвинули 25. Мы рассчиты-ваем на хороший результат – 25 из 25, но мы понимаем, что политическая конкуренция реальна в нашей жизни. За вы-движением наших кандидатов пристально следят все парла-ментские партии и исходя из этого будут выдвигать своих претендентов, где-то – силь-ных, – поделился ожиданиями Виктор Шептий.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Списки кандидатов «ЕР» в Заксобрание обновились наполовину 


