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Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области
 от 29.03.2016 № 131 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращения граждан и организаций по фактам корруп-
ции в деятельности Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7657).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 23.03.2016 № 38 «О внесении изменений в приказ от 
25.03.2014 № 43 «Об утверждении порядка сообщения о получе-
нии подарка в связи с должностным положением или исполнени-
ем служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7658).

ЗАВТРА — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём геолога!
Эта профессия отважных и сильных людей, способных поменять 

обустроенный быт на напряжённый труд, риск, неудобства походной 
жизни. Своей работой геологи восполняют и увеличивают минераль-
но-сырьевую базу, создают фундамент для дальнейшего развития гор-
нодобывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, роста 
экономики и повышения качества жизни людей.

Для Свердловской области, которая щедро наделена полезными ис-
копаемыми и природными богатствами, профессия геолога имеет осо-
бое значение.

Областные власти всесторонне поддерживают развитие отрасли. В 
2015 году на проведение в Свердловской области геологоразведочных 
работ затрачено свыше 1 миллиарда рублей. В результате работы геоло-
гов в минувшем году прирост запасов золота составил 6404 килограм-
ма, платины — 1327 килограммов, меди — 27 тысяч тонн, цинка — 23 
тысячи тонн, строительного камня — более 4,8 миллиона кубометров, 
песчано-гравийных смесей и песка — свыше 7 миллионов кубометров.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профес-

сионализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики 
родного края и России.

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных откры-
тий, осуществления всех ваших замыслов и надежд, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  

Свердловский одномандатный округ № 168

Герман Авдюшин*
Председатель Центрального совета межрегиональ-
ного общественного движения «Межрегиональное 
родительское собрание»

Елена Борисова Ведущий экономист отдела планирования и обеспе-
чения вещевой службы управления ЦВО

Валерия Рытвина* Безработная 

Александр Усольцев* Председатель общественной организации профес-
сионального союза юристов региона «КОМИТЕТ»

Сергей Яковлев* Гендиректор OOO «Евро-Даймонд»
Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал Авиа»
Самвел Папоян* Ассистент кафедры в УГМА

Каменск-Уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области
Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»

Берёзовский одномандатный округ № 170
Тамара Головня* Пенсионерка
Сергей Полыганов* Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ»
Дмитрий Путилов* Безработный 
Сергей Чепиков Депутат Заксобрания Свердловской области

Нижнетагильский одномандатный округ № 171
Мария Лисина* Директор ИП «Фитнес Клуб Океан»
Александр Маслов* Председатель Нижнетагильской городской думы

Дмитрий Багаряков
Директор ООО «Квартал - Е» (брат бывшего первого 
замглавы администрации губернатора Свердловской 
области Алексея Багарякова)

Александр Петров Депутат Государственной Думы
Роман Нечкин Учитель музыки в МБОУ школа посёлка Таватуй 

Константин Худяков Ведущий специалист ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод»

Асбестовский одномандатный округ № 172
Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области
Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

Первоуральский одномандатный округ № 173
Юрий Вахрамеев Индивидуальный предприниматель
Ольга Дейнега Секретарь в ООО «Корпоративное питание»

Зелимхан Муцоев 
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алапаевский одномандатный округ №1
Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

Владимир Афонин Президент некоммерческой организации «Благо-
творительный фонд Баринова И.В.»

Асбестовский одномандатный округ № 2
Станислав Суханов Глава городского округа Сухой Лог 

Белоярский одномандатный округ № 3
Илья Гаффнер Депутат Заксобрания Свердловской области 
Константин Юферев Генеральный директор ОАО «Хлебная база № 65» 
Анатолий Павлов Депутат Заксобрания Свердловской области

Богдановичский  одномандатный округ № 4
Алексей Коробейников Депутат Заксобрания Свердловской области
Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

Верхнепышминский избирательный округ № 5
Галина Артемьева Депутат Заксобрания Свердловской области

Верх-Исетский одномандатный округ № 6
Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»
Александр Гольденберг Директор ООО «Навигатор»
Самвел Папоян Ассистент кафедры в УГМА

Железнодорожный одномандатный округ № 7
Валерия Рытвина Безработная

Кировский одномандатный округ № 8

Сергей Полыганов Генеральный директор 
ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ» 

Дмитрий Путилов Независимый эксперт по недвижимости
Виталий  Крупин директор ООО «Конверспромторг»

Ленинский одномандатный округ № 9

Анатолий Марчевский

Директор филиала федерального казённого 
предприятия «Российская государственная цир-
ковая компания «Екатеринбургский государствен-
ный цирк»

Елена Борисова Ведущий экономист отдела планирования и обе-
спечения вещевой службы управления ЦВО

Сергей Яковлев Генеральный директор ООО «Евро-Даймонд»

Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал 
Авиа»

УЧАСТНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

(по данным на 1 апреля)

ПРАЙМЕРИЗ: ПРЕТЕНДЕНТЫЗа неделю на участие в предварительном голосовании «ЕР» зарегистрировали ещё 22 человека

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня, 2 апреля, День еди-
нения народов Белоруссии и 
России. 20 лет назад (в 1996 
году) президенты России и 
Белоруссии Борис Ельцин и 
Александр Лукашенко подпи-
сали договор «Об образова-
нии Сообщества России и Бе-
лоруссии». Накануне празд-
ника «ОГ» встретилась с руко-
водителем отделения посоль-
ства Республики Беларусь 
в Екатеринбурге Стани-
славом МАТУКОМ и выясни-
ла, как этот договор сказался 
на отношениях обеих стран.— Подписав 2 апреля 1996 года договор о Сообществе Бе-лоруссии и России, а затем 2 апреля 1997 года — договор о Союзе Белоруссии и России, мы практически сохранили для наших граждан все преи-мущества бывшего СССР как единого государства: свобода передвижения (без границ и виз), равные права граждан, за исключением права избирать и быть избранным и бесплат-ного медицинского обслужи-вания. Практически без огра-ничений наши предприятия могут обоюдно поставлять на рынок сторон товары и услуги.Союзное государство Рос-сии и Беларуси стало проло-гом создания Евразийско-го экономического союза (ЕАЭС), в который сегодня вошли кроме Республики Бе-ларусь и России Казахстан, Ар-мения и Кыргызстан. Как счи-тают наши президенты Вла-
димир Путин и Александр Лу-кашенко, продолжением этого должна стать интеграция ЕС и ЕАЭС, которая поспособствует созданию единого экономиче-ского пространства от Лисса-бона до Владивостока.

— Вы руководите отделе-
нием посольства Республи-
ки Беларусь в Екатеринбур-

ге с конца 2014 года. Работа в 
УрФО чем-то отличается от 
работы в других регионах?— Отличие в большем объ-ёме представительской рабо-ты. Как известно, Екатерин-бург занимает третье место в России по количеству аккре-дитованных дипломатических представительств зарубеж-ных государств: их здесь око-ло тридцати.Кстати, отделение посоль-ства Белоруссии в Екатерин-бурге было открыто 28 марта 2001 года. Так что мы празд-нуем и 15-летие со дня офици-ального открытия.Также на Урале сконцен-трирован мощный промыш-ленный блок. И это тоже на-кладывает свой отпечаток на мою работу.

— Как развиваются эко-
номические отношения на-
шего региона с Республикой 
Беларусь?— Лучшим для нас был 2012 год, когда товарооборот между Свердловской обла-стью и Республикой Беларусь составил почти 580 миллио-нов долларов. К сожалению, по итогам 2015 года товаро-оборот снизился практиче-ски до 300 миллионов долла-ров. То есть почти вдвое. При-чиной тому — экономический кризис.С целью преодоления кри-зисных явлений нами реали-зуются совместные програм-мы и проекты, такие как раз-работка ОАО «Синара — Транс-портные машины» и постав-ка ОАО «БелАЗ» нового се-мейства двигателей ДМ-185 для установки на самосвалы «БелАЗ» грузоподъёмностью 220–240 тонн. Подписан дого-вор на поставку опытного об-разца дизельного двигателя 12ДМ-185А для проведения эксплуатационных испыта-ний. Поставка двигателя для комплектации карьерного са-

мосвала грузоподъёмностью 220–240 тонн запланирована на второй квартал 2016 года.
— Расскажите об основ-

ных позициях импорта и экс-
порта между Свердловской 
областью и Республикой Бе-
ларусь.— По итогам 2015 года ос-нову белорусского экспорта составили поставки грузовых автомобилей, пассажирских автобусов, пластмассовой та-ры, сыров и творога, устройств на жидких кристаллах, лазе-ров, говядины, алюминиевых прутков и профилей, сахара, запчастей для автомобилей и тракторов, обуви, керамиче-ской плитки, готовой или кон-сервированной рыбы, обоев, шин, молока и сливок сгущён-ных и сухих.Что касается импорта, то Свердловская область — ос-новной поставщик рельс, труб и трубок из чёрных металлов, эфиров и спиртов, порошков, плит и листов из алюминия, изделий из меди, электриче-ских трансформаторов, косме-тических средств, нефтепро-дуктов и других товаров.

— В 2014 году поднимал-
ся вопрос о необходимости 

создания свердловско-бе-
лорусского машинострои-
тельного кластера по произ-
водству техники для горной 
промышленности. В какой 
стадии находится этот про-
ект?— В июле 2015 года в Ека-теринбурге ОАО «Уралмаш-завод» и ОАО «БелАЗ» приня-ли программу создания маши-ностроительного кластера по разработке технологий, обору-дования и услуг для горнодо-бывающих отраслей промыш-ленности. Однако ОАО «Урал-машзавод» в 2015 году вышел из состава холдинга «Объе-динённые машиностроитель-ные заводы». Назначен новый генеральный директор заво-да. Для принятия окончатель-ного решения по данной те-ме планируются переговоры ОАО «БелАЗ» с новым руковод-ством ОАО «Уралмашзавод».

— Какие ещё импортоза-
мещающие программы меж-
ду Свердловской областью и 
Республикой Беларусь суще-
ствуют?— Это прежде всего со-трудничество между ОАО «Уральский турбинный за-вод» и ГПО «Белэнерго» в во-просах поставки энергетиче-

ского оборудования на тепло- и гидроэлектростанции Ре-спублики Беларусь, поставки белорусских автобусов на га-зомоторном топливе в Екате-ринбург в рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года.
— Как обстоят дела с так 

называемой народной ди-
пломатией?— Обмен визитами между Свердловской областью и Ре-спубликой Беларусь с гумани-тарными и культурными целя-ми практически не прекраща-ется. Назову только несколь-ко. В апреле 2015 года в Ека-теринбурге и области прошли гастроли Белорусского государ-ственного ансамбля танца «Хо-рошки». В сентябре 2015 го-да состоялся визит министра культуры Свердловской об-ласти Павла Крекова в Респу-блику Беларусь для участия в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Сверд-ловской области. 

— Станислав Иосифович, 
что в первую очередь пока-
зываете своим землякам в 
Свердловской области?— Представителей офици-альных делегаций первым де-

лом везём на Ганину яму и в Областной краеведческий му-зей. Когда приезжают родные, то идём в театр или в концерт-ные залы Екатеринбурга. Я во-обще по натуре театрал. Вот на Новый год приезжала доч-ка с детьми. Побывали в Муз-комедии, в филармонии (в том числе и детской), в цирке, в Ле-довом городке и в зоопарке.Если говорить только о нас с супругой, то наше любимое ме-сто — Дом актёра и проводи-мые там вечера авторской пес-ни и романса в живом исполне-нии. Что касается спортивной жизни, то ходим с супругой на фитнес.С выездом за город слож-нее, не хватает свободно-го времени. Из того, где при-шлось побывать, нравятся сосновые леса на берегу пру-да в Верхней Сысерти. Любим там собирать грибы и рыба-чить.
— А что везёте в качестве 

сувениров из Екатеринбурга 
в Республику Беларусь и на-
оборот?— Из Екатеринбурга везу прежде всего украшения и су-венирную продукцию из кам-ня и металла, а обратно — из-делия из льна и соломки, то есть то, что, как мне пред-ставляется, является визит-ной карточкой области и Ре-спублики Беларусь. Когда сю-да едут делегации из Белорус-сии, обязательно заказываю им сало, колбасу, хлеб, цукер-ки (конфеты). Дочка на Новый год везла с собой килограммов 15 провизии (смеётся). Бело-русские продукты здесь — ва-люта. Здесь, к сожалению, та-кой колбасы не найти. В Рос-сии в основном коптят колба-сы, у нас же — вялят. При коп-чении дым может скрыть не-достатки мяса. При вялении плохое мясо уже не использу-ешь.

«Белорусские продукты – валюта»Руководитель отделения белорусского посольства в Екатеринбурге Станислав Матук —о сотрудничестве со Свердловской областью

КАЛЕНДАРЬ ДЕБАТОВ УЧАСТНИКОВ ПРАЙМЕРИЗ «ЕР»

Дата/время Место Тема Участнкии
02.04.2016 
12:00

Екатеринбург, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж 
(студия 
«Четвёртого 
канала»)

Качество повсе-
дневной жизни: 
жилищно-
коммунальные 
услуги, жильё, 
комфортная 
городская среда

Виктор Бабенко, 
Алексей 
Коробейников, 
Дмитрий 
Черемисин, 
Юлия Михалкова, 
Сергей Чепиков, 
Александр Петров

02.04.2016 
15:00

Екатеринбург, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж 
(студия 
«Четвёртого 
канала»)

Сбережение нации: 
образование, здра-
воохранение, соци-
альная политика

Сергей Смирнов, 
Дмитрий 
Черемисин, 
Лариса Фечина, 
Сергей Полыганов, 
Сергей Чепиков, 
Александр Петров

03.04.2016 
12:00

Екатеринбург, 
Розы 
Люксембург 7, 
2-й этаж 
(региональ-
ное отделение 
«ЕР»)

Экономическая и 
промышленная по-
литика, поддержка 
предприниматель-
ской инициативы

Александр 
Усольцев, 
Андрей Есаулков, 
Сергей Семёновых

Октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Георгий Письмак Директор МАОУ Гимназия №8 «Лицей им.С.П Дя-
гилева»

Чкаловский одномандатный округ № 12
Владислав Яхин Индивидуальный предприниматель

Каменск-Уральский одномандатный округ № 14

Михаил Астахов Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области 

Виктор Якимов Депутат Заксобрания Свердловской области

Лилия Марчук Заведующая отделением реанимации и интенсив-
ной терапии ГБУЗСО Детская городская больница

Краснотурьинский одномандатный округ № 16
Андрей Есаулков Солдат срочной службы

Красноуральский одномандатный округ № 17

Сергей Смирнов Директор АНО по содействию в получении соци-
альных гарантий «Гражданский корпус» 

Тагилстроевский одномандатный округ № 21

Алексей Балыбердин
Председатель комиссии по охране труда в обще-
ственной организации Первичная профсоюзная 
организация «Уралвагонзавод» 

Серовский одномандатный округ № 24
Сергей Семёновых Депутат Заксобрания Свердловской области

Мария Семёновых Помощник депутата Заксобрания Свердловской 
области

Олег Телятников  Председатель правления ООО «СтройРесурс» 
Михаил Киров Учитель технологии МАОУ СОШ №22

Сысертский одномандатный округ № 25

Анатолий Шарапов Советник генерального директора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»

Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод»
Валентина Малмыгина Пенсионерка
Светлана Томашевич Пенсионерка
Алла Шадрина Продавец-кассир
Виктор Евдокимов Начальник охраны ООО «ЧОП-ЗАПАД»

Серовский одномандатный округ № 174
Андрей Ветлужских* Председатель Федерации профсоюзов региона
Андрей Есаулков* Солдат срочной службы
Сергей Семёновых* Депутат Заксобрания Свердловской области

Идут только по списку 

Виктор Бабенко Полномочный представитель губернатора Свердлов-
ской области и правительства региона в ЗССО

Алексей 
Коробейников Депутат Заксобрания Свердловской области

Лариса Ладушкина Безработная 
Юлия Михалкова Актриса команды «Уральские пельмени»

Руслан Саитгареев Руководитель дивизиона ООО «Торговый дом Сла-
щёва»

Сергей Смирнов Директор АНО по содействию в получении социаль-
ных гарантий «Гражданский корпус»

Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»
Лариса Фечина Депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы
Павел 
Крашенинников Депутат Госдумы РФ шестого созыва

* – также идут по списку
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Синим выделены имена участников, зарегистрировавшихся за неделю 

Каждую субботу «ОГ» публикует таблицы участников 
предварительного голосования «Единой России». В первом 
списке представлены кандидаты, которые планируют бал-
лотироваться от партии в Государственную думу, во вто-
ром — в Законодательное собрание Свердловской области.
Напомним, выдвинуть свою кандидатуру для участия в 
праймериз могут граждане РФ, достигшие 21 года. При 
этом они могут быть как членами «Единой России» или её 
сторонниками, так и беспартийными или участниками об-
щественных организаций, не являющихся политическими 
партиями. Приём документов от участников праймериз, 
которые в дальнейшем планируют выдвигаться от партии 
в Госдуму, завершится 10 апреля, в Заксобрание региона — 
20 апреля.
Предварительное голосование пройдёт по всей стране 22 
мая. Выбирать кандидатов будут всенародно.

Сегодня, 2 апреля, по всей стране стартуют обязательные 
для всех участников праймериз «Единой России» дебаты. 
«ОГ» публикует расписание первых дискуссий, которые 
пройдут в выходные в Свердловской области.

Источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

Мария ИВАНОВСКАЯ
90 ребят из Алексеевской 
юридической школы при 
Гуманитарном университе-
те (ГУ) побывали в Законо-
дательном собрании Сверд-
ловской области и встрети-
лись с его председателем 
Людмилой Бабушкиной.Как рассказала «ОГ» за-меститель декана юридиче-ского факультета ГУ Свет-
лана Глушкова, с 2005 года в Свердловской области при поддержке уполномоченного по правам человека и Законо-дательного собрания реали-зуется программа правово-го просвещения, в рамках ко-торой в осенние и весенние каникулы для старшекласс-ников проводятся юридиче-ские школы. С 2013 года они стали называться Алексеев-скими — в честь уральского правоведа Сергея Алексеева. В программу входит посеще-ние Законодательного собра-ния, Уставного и Арбитраж-ного судов. — Обычно в школе зани-маются 40–50 человек — мы принимаем всех, от кого прихо-дят заявки. Но в этот раз у нас впервые набралось 90 человек — это ученики 8–11 классов, а также студенты колледжей и техникумов из Асбеста, Камен-ска-Уральского, Екатеринбур-га, Новоуральска, Ревды и Дег-

тярска, — пояснила Светлана Глушкова. По словам кураторов школы, после таких встреч ребята начинают активно писать работы по праву, уча-ствовать в конкурсах Заксо-брания и Госдумы по зако-нотворческим инициативам, а в дальнейшем с удоволь-ствием поступают в юриди-ческие вузы. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерз-
лякова говорит, что неодно-кратно замечала, что в орга-нах власти видит много зна-комых по Алексеевским шко-лам молодых лиц.— Ежегодно Татьяна Мерз-лякова просит меня найти воз-можность для встречи со слу-шателями весенне-осенней юридической школы, рабо-тающей под эгидой уполно-моченного по правам челове-ка в Свердловской области. И я считаю необходимым лич-но встретиться и пообщать-ся с ребятами. Я встречаюсь со школьниками уже в 18-й раз, и они всегда задают очень ин-тересные вопросы. Мы с ними ведём дискуссии и по законо-творческой деятельности, и по политической ситуации. В этот раз беседа шла больше часа. Я думаю, что эти ребята будут хорошими гражданами Сверд-ловской области и нашей стра-ны, — прокомментировала Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина встретилась с будущими юристами
Школьников на встрече было много, и чтобы все вошли в зал, 
их пришлось разбить на две группы

 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав Иосифович МАТУК родился в 1959 году в Мин-
ской области Белорусской ССР. После окончания Минского 
архитектурно-строительного техникума работал мастером 
на стройке, служил в строительных войсках Ленинград-
ского военного округа. Окончил Белорусский политехниче-
ский институт по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство», Академию управления при прези-
денте Республики Беларусь по специальности «Организа-
ция и управление внешнеэкономической деятельностью». 
С 1986 года — на государственной службе. В 2008 году с 
должности начальника управления регионального развития 
министерства экономики Республики Беларусь перешёл на 
дипломатическую работу — возглавлял диппредставитель-
ства своей страны в Краснодаре, затем в Ростове-на-Дону. 
С ноября 2014 года — руководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбурге.АЛ
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Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете: 
pg.er.ru


