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ДОСЬЕ «ОГ»
Николай СМИРНЯГИН родил�
ся 25 апреля 1981 года в го�
роде Нижние Серги Сверд�
ловской области. 

Начал свой трудовой 
путь в 2000 году слеса�
рем по ремонту автомоби�
лей в автоколонне № 3 Ниж�
несергинского леспромхо�
за. В 2002 году переехал в 
Екатеринбург и устроился 
в управляющую компанию 
«РЭМП Ленинского района» 
(ныне – «Стандарт»), где 
прошёл путь от юрискон�
сульта до начальника або�
нентского отдела. 

В 2005 году окончил Уни�
верситет Российской акаде�
мии образования по направ�
лению «Юриспруденция», а 
позднее получил второе выс�
шее по специальности «Ма�
стер делового администри�
рования», окончив Акаде�
мию народного хозяйства 
при Правительстве РФ. 

С 2009 года возглавлял 
ЗАО «Управляющая компа�
ния «Академический», а с 
2013�го являлся депутатом 
Екатеринбургской городской 
думы. 

10 января 2022 года на�
значен на пост главы райо�
на «Академический» в Екате�
ринбурге.

В России могут ввести 
наказание 
для чиновников 
за бездомных собак
С таким предложением выступил предсе-
датель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН по-
сле трагедии в Забайкалье: 22 января там 
бездомные псы загрызли семилетнюю де-
вочку. Спикер нижней палаты поручил про-
фильным комитетам подготовить предло-
жения по изменению законодательства.

По мнению Вячеслава Володина, по�
правки необходимо вносить «исключитель�
но для того, чтобы создавать цивилизован�
ную форму содержания животных». При 
этом председатель Госдумы напомнил об 
ответственности местных чиновников, по�
скольку есть специализированные пред�
приятия, которые должны отлавливать жи�
вотных и отвозить в приюты. «Нет прию�
тов — стройте приюты, взаимодействуйте 
с теми, кто занимается этими вопросами, – 
подчеркнул Вячеслав Володин. – Надо, что�
бы понёс ответственность тот, кто отвечает 
в городе за это направление. И в этой свя�
зи прокурор пускай вмешивается, а поли�
ция защищает».

Свердловское 
Заксобрание перевело 
30 процентов 
сотрудников на дистант
С начала недели 30 процентов сотрудни-
ков аппарата и помощники депутатов Зак-
собрания Свердловской области переве-
дены на дистанционную работу. Для этого 
созданы необходимые технические усло-
вия. Таким образом в парламенте реализу-
ют комплекс противоковидных мер. 

Решение было принято после того, как 
19 января губернатор Евгений Куйвашев
подписал указ, которым государственным 
и муниципальным учреждениям предписа�
но перевести на дистант 30 процентов ра�
ботников. На период временного перевода 
на удалёнку за сотрудниками сохранятся 
все гарантии, установленные федеральным 
и региональным законодательством, со�
общили в пресс�службе ЗССО. Речь в том 
числе идёт об оплате труда. Пока парла�
ментарии находятся на каникулах. Первое 
заседание совета Заксобрания планирует�
ся провести 17 февраля, первое пленарное 
заседание весенней сессии – 1 марта.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В Верхней Туре 
переизбрали главу
На второй срок избран действующий мэр 
Иван ВЕСНИН.

Конкуренцию ему составлял директор 
службы единого заказчика Аркадий Кирья�
нов, который участвовал и в предыдущих 
выборах главы, сообщили в городской ду�
ме Верхней Туры. За Веснина в итоге про�
голосовали 12 депутатов, за Кирьянова – 
только один. 

Ивану Веснину 38 лет, он возглавля�
ет город с января 2017 года. На тот момент 
он был самым молодым мэром в Сверд�
ловской области. До избрания на пост гла�
вы Иван Сергеевич работал в администра�
ции Верхней Туры главным специалистом 
по гражданской обороне. 

Оксана ЖИЛИНА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Кабинет Николая Смирнягина сейчас находится в модульном здании на территории большой строительной площадки. 
Наблюдать за тем, как растёт район, он может прямо из окна

ФОТОФАКТ

В Избирательной комиссии Свердловской области приняли 
победителя всероссийского конкурса «Звезда Артека» 
Глеба ГРОЗНЫХ, ученика 8-го класса гимназии №9 
Екатеринбурга. По итогам смены уральский школьник был 
признан лучшим среди детей из девяти детских лагерей 
со всей России. С Глебом и его семьёй пообщалась 
председатель свердловской Избирательной комиссии 
Елена КЛИМЕНКО.
Избрание «Звезды Артека» шло по правилам взрослых 
выборов. Правовым просвещением ребят занимались 
представители Севастопольской городской избирательной 
комиссии, Избирательной комиссии Республики Крым и 
Российского центра обучения избирательным технологиям 
при ЦИК РФ. Детей познакомили с документацией: 
протоколами и бюллетенями.
Глеб получил путёвку в «Артек» на новогоднюю смену 
как победитель олимпиад по астрономии, математике, 
физике и химии. В школе он учится по направлению 
«Химия» и хочет поступать в вуз на химический 
факультет. Родители признают, что заслуги сына – это 
результаты его труда. Никаких секретов, как воспитать 
эрудита, в семье нет. 
– Мы рассказали, что можно войти в нашу молодёжную 
избирательную комиссию. Встреча проходила 
в День российского студенчества. Вижу, что Глеб очень 
амбициозен и уже успешен. Вузы Среднего Урала 
ждут таких студентов. Это сильная школа 
и огромные перспективы. Свердловская область очень 
заинтересована в крутых молодых специалистах. Буду 
рада, если наше знакомство продолжится! – пояснила 
«Облгазете» председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Елена Клименко
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Ольга БЕЛОУСОВА,
Юлия БАБУШКИНА

40-летний Николай 
СМИРНЯГИН – первый 
глава нового района 
Екатеринбурга 
«Академический». 
На должность он был 
назначен две недели назад 
мэром уральской столицы 
Алексеем ОРЛОВЫМ. 
В интервью «Облгазете» 
Николай Сергеевич 
рассказал, что ожидает 
район в ближайшее время 
и чем его жители уже могут 
гордиться. 

Атмосфера 
добрососедства
– Николай Сергеевич, 

район «Академический» со-
всем недавно официально 
стал восьмым районом Ека-
теринбурга. Вам как главе 
предстоит многое сделать. 
Управленческую команду 
уже себе подобрали?

– Штатное расписание 
утверждено. Буквально не-
сколько дней – и начнём ком-
плектовать кадры. Админи-
страция Академического бу-
дет состоять в основном из 
сотрудников, которые сей-
час трудоустроены в админи-
страциях Ленинского и Верх-
Исетского районов. Мы также 
получили огромное количе-
ство резюме. На первом этапе 
в штате будет 23 муниципаль-
ных служащих, из них три за-
местителя. Этого  достаточно, 
чтобы начать работу.

– Ваш кабинет пока на-
ходится в стройгородке. А 
когда вы сможете принять 
нас в новом здании админи-
страции?

– «РСГ-Академическое» 
начнёт строить его этой зи-
мой. А встретиться в нём мы 
сможем в 2023 году: к Универ-
сиаде и празднованию юби-
лея Екатеринбурга объект 
должен быть сдан.

– Жители района уже мо-
гут попасть к вам на приём?

– Пока нет постоянного 
здания, будем проводить лич-
ные приёмы и встречи с жи-
телями прямо на террито-
рии.  В планировочном ми-
крорайоне Академический и 
в микрорайоне Широкая Реч-
ка уже есть договорённости 
по помещениям, ищем вари-
ант в микрорайоне Красноле-
сье. В ближайшее время зай-
мёмся созданием его офици-
ального сайта, через который 
также можно будет поддер-
живать связь.

– Если не секрет, вы са-
ми в Академическом живё-
те, или вам придётся ездить 
на работу?

– Да, большую часть сво-
ей взрослой, сознательной 
жизни я живу в Академиче-
ском. Видел становление рай-
она с начала строительства 
первых домов. Мои дети хо-
дят здесь в школу и детский 
сад, посещают дополнитель-
ные занятия. Старшая дочка 
вошла в состав юнармейско-
го движения, средняя зани-
мается балетом. Могу точно 
сказать – для семей с детьми, 
да и для старшего поколения 

– это очень комфортный рай-
он. Здесь есть атмосфера до-
брососедства и одновремен-
но перспективы развития. 

Одна большая 
стройка
– Как глава района на 

что вы нацелились в пер-
вую очередь?

– Задач много. При нали-
чии ежегодно строящихся со-
циальных объектов район 
всё равно пока не позволя-
ет удовлетворить потребно-
сти быстро растущего насе-
ления. В Академическом – са-
мая большая рождаемость в 
городе! Во-вторых, здесь не-
обходимо создавать рабочие 
места. Сейчас это в основном 
стройка и сфера обслужи-
вания. Планируется, что ак-
цент будет в сторону меди-
цины и академической, фун-
даментальной науки. Меди-
цинский кластер уже разви-
вается: в этом году стартует 
строительство медицинского 
кампуса и здания Уральского 
научно-исследовательского 
института охраны материн-
ства и младенчества. В Ака-
демическом уже размеще-
ны пять институтов УрО РАН. 
Есть большие планы по раз-
витию площадки на терри-
тории района у одной из рос-
сийских IT-компаний. И, ко-
нечно, проблема транспорт-
ной доступности. 

– В Академическом по-
всюду возвышаются башен-
ные краны. Когда большая 
стройка завершится?

– По планам – к 2030 году. 
К этому времени должны за-
работать все социально зна-
чимые объекты и террито-
риальные подразделения фе-
деральных и региональных 
органов власти: отдел ЗАГ-
Са, районный суд, прокура-

тура, управление Федераль-
ной миграционной службы 
и другие. Более конкретных 
сроков пока не назову. В ию-
ле прошлого года на совеща-
нии под руководством перво-
го заместителя губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Высокинского пред-
ставители 14 региональных и 
федеральных структур выра-
зили намерение разместить-
ся на территории района. Как 
только они подготовят тех-
нические задания – какие по-
мещения им нужны и где – бу-
дем искать варианты их раз-
мещения.

– Что из социальных 
объектов строится прямо 
сейчас?

– Сданы в эксплуатацию и 
скоро откроются три новых 
детских сада на 250 мест каж-
дый. В этом году будет сдана 
школа на 1100 мест в десятом 
квартале и образовательный 
комплекс «школа – детский 
сад» на Широкой Речке.

– А с дополнительным 
образованием как дела об-
стоят?

– Это особенно интере-
сует жителей. В районе мно-
го частных студий, но боль-
шинство семей имеют финан-
совую нагрузку в виде ипо-
теки. Наша задача – дать им 
возможность дополнительно 
развивать детей за счёт бюд-
жета города. Готов проект по 
строительству академии дет-
ского творчества. Это будет 
уникальный объект – в одном 
здании, на площади в 24 ты-
сячи квадратных метров, бу-
дут собраны все направле-
ния допобразования. До кон-
ца этого полугодия проект 
должен пройти госэксперти-
зу. Затем будем подавать за-
явку на федеральное финан-
сирование.

Соломоново 
решение
– Жителей Академиче-

ского очень беспокоит, ког-
да же в районе появится 
взрослая поликлиника?

– Строительство поли-
клиники для взрослого на-
селения в районе перекрёст-
ка Вильгельма де Геннина — 
Академика Парина начнёт-
ся в этом году. В 2023 году, я 
надеюсь, она откроет двери. 
А детская поликлиника ста-
нет больше. Сейчас нагрузка 
на учреждение колоссальная: 
при проектной мощности 15 
тысяч детей оно принима-
ет более 25 тысяч маленьких 
пациентов. Нашли соломо-
ново решение: детская поли-
клиника займёт второй кор-
пус по соседству со взрослой. 
Сейчас там располагается 
компания-застройщик «РСГ-
Академическое». Это позво-
лит медучреждению обслу-
живать в два раза больше де-
тей. А в перспективе в каж-
дом микрорайоне Академиче-
ского будет своя поликлини-
ка или ОВП. Например, первая 
детская поликлиника уже от-
крывает свой филиал в Крас-
нолесье.

– Когда преобразится 
Преображенский парк, о ко-
тором много говорят?

– Первый участок – от ули-
цы Чкалова до улицы Ана-
толия Мехренцева – попал 
в программу формирования 
комфортной городской сре-
ды на 2022 год. В феврале 
подрядчики приступят к ра-
ботам. Со вторым участком – 
от улицы Анатолия Мехрен-
цева до улицы Вильгельма де 
Геннина – надеемся попасть 
в программу на 2023 год. Тем 
более что академчане актив-
но поддерживают этот про-
ект. Это будет природный 

парк с зонами для тихого от-
дыха и прогулок, с площад-
ками для активностей и фуд-
кортом.

– У каждого района Ека-
теринбурга есть свои досто-
примечательности. А какие 
«фишки» у Академическо-
го?

– На мой взгляд, Академи-
ческий со своей идеей откры-
тых свободных пространств и 
с яркими арт-объектами в от-
дельных кварталах – напри-
мер, скульптура «Ассоль», ал-
лея Веры, Надежды и Любви, 
аллея Знаний – сам по себе 
является достопримечатель-
ностью Екатеринбурга. А но-
вые изюминки у района ещё 
появятся.

Пробиться 
через пробки
– К 2023 году в Акаде-

мический обещают про-
ложить трамвайную вет-
ку. Люди очень ждут это-
го, строительство идёт. Есть 
ещё какие-то планы по по-
вышению транспортной до-
ступности района?

– Чтобы успеть к 8:30 в ад-
министрацию Екатеринбур-
га, я выезжаю из района око-
ло 7:00 и на месте оказыва-
юсь с хорошим запасом. Но ес-
ли выехать чуть позже 7:00, 
есть риск опоздать. И в такой 
ситуации каждое утро оказы-
ваются тысячи жителей рай-
она. Я живу рядом с останов-
кой и вижу, как люди уезжают 
в центр.

Существующую схему об-
щественного транспорта на-
до делать более удобной. В 
моём представлении нужны 
низкопольные муниципаль-
ные автобусы с понятным 
графиком движения, особен-
но в утренние и вечерние ча-
сы. Вопрос сейчас обсуждаю 

с коллегами из транспорт-
ного комитета администра-
ции Екатеринбурга. Большим 
подспорьем станет городская 
электричка, которая, соглас-
но проекту, будет проходить 
через Академический.

Что касается развязок, в 
ближайшие несколько лет бу-
дут построены: развязка Се-
рафимы Дерябиной — Объ-
ездная, развязка Амундсена 
– Объездная, а также улица 
Амундсена на участке от про-
спекта Академика Сахарова 
до ЕКАД (с выездом в районе 
коллективного сада «Аренда-
тор»). Точные сроки по каж-
дому объекту смогу назвать 
позже, когда эти проекты по-
падут в соответствующие 
программы по финансирова-
нию.

– Академический толь-
ко делает первые шаги как 
самостоятельный район. 
Но это с юридической точ-
ки зрения. А в реальности – 
другим районам Екатерин-
бурга есть чему поучиться у 
Академического?

– Наш район стал первым 
в городе, где появилась мас-
штабная сеть велодорожек, 
– вдоль магистральных до-
рог и вокруг кварталов. Но-
вая застройка позволила это 
сделать без проблем. Опыт 
показал, что это была очень 
правильная идея. И мы ра-
ды, что в последние несколь-
ко лет эта идея развивается в 
остальных районах города. 

Кроме того, Академиче-
ский район стал передови-
ком по внедрению цифровых 
сервисов, например, в сфере 
энергосбережения и органи-
зации безопасного прожива-
ния. Пока они реализованы в 
масштабах планировочного 
района. Ищу способы распро-
странить их на весь Академи-
ческий.

«Академический – 
сам «фишка» города»
Николай Смирнягин – о главных особенностях нового екатеринбургского района, 
где он работает и живёт

Правительство Свердловской области и мэрия Екатеринбурга начали 
работу по формированию восьмого городского района – Академиче�
ского – весной 2019 года. Об этом объявил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Уже в конце 2019 года депутаты городской думы и Законодатель�
ного собрания региона поддержали выделение Академического в са�
мостоятельный район. А глава области Евгений Куйвашев включил 
создание района в план мероприятий по подготовке и празднованию 
300�летия города. 

Осенью 2020 года премьер�министр России Михаил Мишустин
подписал распоряжение о присвоении восьмому району Екатерин�
бурга названия «Академический». В октябре 2021 года, после всех 
согласительных процедур, район появился в структуре города офи�
циально.

Сейчас Академический – крупнейший район Екатеринбурга, его 
площадь – 4,5 тысячи гектаров, население – почти 120 тысяч чело�
век (это в два раза больше Ревды или Берёзовского). В районе уже 
сдано 2,5 млн кв. метров жилья, построены 7 школ, 13 детских садов.

Станислав МИЩЕНКО

За прошлый год количество 
занятых в малом и среднем 
бизнесе свердловчан 
увеличилось более чем на 
61 тысячу человек. Такие 
данные вчера озвучила 
министр инвестиций и 
развития Свердловской 
области Виктория 
КАЗАКОВА. Тенденция к 
росту наметилась в августе 
после снятия большинства 
коронавирусных 
ограничений.

В сфере бизнеса сейчас тру-
дятся 816 тысяч человек — это 
свыше трети от всех работаю-
щих жителей региона. Сегодня 
на Среднем Урале зарегистри-
ровано 196 тысяч субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). По этому 
показателю Свердловская об-

ласть занимает пятое место в 
стране, уступая лишь Москве, 
Санкт-Петербургу, Москов-
ской области и Краснодарско-
му краю. В сравнении с 2020 го-
дом рост составил 3,3 тысячи.

– Деловая активность в 
Свердловской области увели-
чивается. В 2021 году в 2,5 раза 
выросло количество самозаня-
тых уральцев, которые платят 
налог на профессиональный 
доход. Сегодня их уже почти 
113 тысяч, а годом ранее было 
46 тысяч. Эти цифры обеспечи-
ли нам шестое место в рейтин-
ге регионов РФ. Увеличение 
числа субъектов МСП – яркое 
свидетельство того, что конку-
ренция на территории области 
развивается, – сказала Викто-
рия Казакова.

Рост числа самозанятых 
вызван быстрой процедурой 
регистрации и упрощённой си-
стемой налогообложения: до-

ходы от работы с физлицами 
облагаются ставкой в 4 про-
цента, а поступления от юр-
лиц и ИП – в 6 процентов. Кро-
ме того, самозанятым намно-
го проще получить кредиты на 
льготных условиях. Этому спо-
собствует национальный про-
ект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

– Также Свердловская об-
ласть в числе лидеров по объ-

ёму финансовой помощи мало-
му бизнесу. В 2021 году общая 
сумма выделенных средств 
для МСП составила 334 милли-
она рублей. Из федерального 
бюджета на эти цели направи-
ли чуть более 255 миллионов, 
из регионального – 78,6 мил-
лиона. Большое содействие в 
развитии бизнеса оказывает и 
Свердловский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства (СОФПП), – добавила ми-
нистр.

В 2021 году предпринима-
тели привлекли с его помощью 
свыше 10 миллиардов рублей. 
Это прямые займы, а также 
средства, полученные благо-
даря поручительствам фонда. 
Как отметил директор СОФПП 
Валерий Пиличев, малому и 
среднему бизнесу предостави-
ли 824 займа более чем на 1,5 
миллиарда рублей и 326 пору-
чительств на 8,5 миллиарда ру-
блей. 

– Мы постоянно расширя-
ем инструменты поддержки. 
Сегодня полторы тысячи че-
ловек зарегистрировались на 
инвестплатформе «ВДело», где 
каждый может вложить сред-
ства в понравившийся проект 
или привлечь финансирование 
на свой. Уже профинансирова-
но 357 проектов на общую сум-
му 606 миллионов рублей. А в 
рамках проекта Business-Data с 
помощью цифровых техноло-

гий вычисляется потенциаль-
ный спрос, благодаря чему в се-
ми малых городах открыты 25 
новых востребованных бизне-
сов, – заявил Валерий Пиличев.

Особое внимание свердлов-
ские власти уделяют поддерж-
ке социального предпринима-
тельства. Губернатор Евгений 
Куйвашев во время своих по-
ездок по области регулярно об-
ращает внимание коллег на та-
кие проекты. В прошлом го-
ду семь начинающих бизнес-
менов из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Ревды и Режа по-
лучили региональные гранты 
на общую сумму три миллиона 
рублей. Эти деньги пошли на 
открытие детской стоматоло-
гии, языковой школы, частного 
детсада и другие общественно 
значимые инициативы. В даль-
нейшем число и размер гран-
тов будут увеличены.

Август выдался жарким для предпринимателей
МЕЖДУ ТЕМ

В январе во время пресс�конференции Евгений Куйвашев расска�
зал, что в регионе были приняты беспрецедентные меры поддерж�
ки малого бизнеса. Во многом благодаря им предпринимателям 
удалось выжить в это непростое время:

– Нахожу необходимые аргументы для того, чтобы каким�то 
образом поддержать наш малый и средний бизнес. Но вообще, я 
скажу честно, пострадали все. Но ведь вслед за кризисом всегда 
идёт развитие. 




