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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

сергей Пучков Инженер-конструктор на 144-БТРЗ

Каменск-Уральский одномандатный округ № 169

Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области

Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»

андрей  сергеев Менеджер по продажам ООО «КФ Терцет»

Илья  Уфаев* Адвокат

сергей Зайков Директор ООО «СтарФрутс»

Берёзовский одномандатный округ № 170

Тамара Головня* Пенсионерка

Сергей Полыганов* Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ»

Дмитрий Путилов* Безработный 

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания Свердловской области

андрей никонов
Председатель совета потребительского общества 
по созданию инфраструктуры и его использованию 
«Уральский следопыт»

александр Танана слесарь

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»

Ибрагим 
абдулкадыров

Начальник управления в межмуниципальном 
управлении МВД РФ «Нижнетагильское» 

роман Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал-Е»

алексей  
Балыбердин

Председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «Уралвагонзавод»

асбестовский одномандатный округ № 172

Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

сергей Трубин Безработный

юрий Кочнев Гендиректор ООО «Завод безалкогольных напитков»

Владимир Порядин* Председатель думы ГО Сухой Лог

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

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»

николай Переверзев Специалист в газовой службе «Регион-газ» 

андрей мурзин Безработный

серовский одномандатный округ № 174

Андрей Ветлужских* Председатель Федерации профсоюзов региона

Андрей Есаулков* Солдат срочной службы

Сергей Семёновых* Депутат Заксобрания Свердловской области

сергей Бидонько Министр строительства и развития инфраструктуры 
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 Слащёва»

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

Жанна рябцева Глава Регионального исполкома ОНФ

алексей Зубакин Председатель региональной общественной орга-
низации «Общество защиты прав потребителей»
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ЗаВТра — день ВойсК 
ПроТИВоВоЗдУшной оБороны 
россИйсКой ФедерацИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Войска противовоздушной обороны выполняют стратегически 
важные задачи: надёжно охраняют воздушное пространство Рос-
сии, являются залогом её высокой обороноспособности. Высо-
кая боеготовность, слаженные, профессиональные и эффектив-
ные действия войск ПВО имеют огромное значение для успеха сра-
жений и целых военных операций. Именно эти качества продемон-
стрировали войска ПВО, участвуя в выполнении специальных задач 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Сирии.

Уральцы с гордостью наблюдали за победами российской во-
енной группировки в Сирии, гордились мощью нашей армии, силой 
российского оружия. Ведь успех операции во многом был обусловлен 
высоким качеством военной техники, оружия и боеприпасов, к разра-
ботке и изготовлению которых имеют самое непосредственное отно-
шение предприятия нашего оборонно-промышленного комплекса.

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! 
Благодарю вас за высокий профессионализм, верную службу Отече-
ству и надёжную защиту воздушных границ Свердловской области 
и России! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор свердловской области евгений КУйВашеВ

6ПраймерИЗ: ПреТенденТыНа участие в предварительном голосовании «ЕР» зарегистрировали ещё 46 человек

УчасТнИКИ ПредВарИТельноГо 
ГолосоВанИя «едИной россИИ»   

(по данным на 8 апреля)

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.

* – также идут по списку

синим выделены имена участников, зарегистрировавшихся за неделю 

Виктор Якимов Депутат Заксобрания Свердловской области

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

Кировградский одномандатный  округ № 15
Константин  Худяков Ведущий специалист на ОАО «ПНТЗ»
роман нечкин Учитель музыки в МБОУ школа посёлка Таватуй
дмитрий Багаряков Директор ООО «Квартал-Е»

Краснотурьинский одномандатный округ № 16
Андрей Есаулков Солдат срочной службы
анатолий  сухов Депутат Заксобрания области

сергей  Бидонько Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области

Красноуральский одномандатный округ № 17

Сергей Смирнов Директор АНО по содействию в получении  
социальных гарантий «Гражданский корпус» 

Владимир  рябцун Директор «Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ»

Красноуфимский одномандатный округ № 18
альберт  абзалов Депутат Заксобрания области

юрий Биктуганов Министр общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

дзержинский одномандатный округ №19

Владимир рощупкин
Исполнительный директор АО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им.Ф.Э. Дзержинского,

сергей саранчук
Исполнительный директор АО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им.Ф.Э. Дзержинского

ленинский нижнего Тагила одномандатный  округ № 20
роман  Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал-Е»
Вячеслав  Погудин Депутат Заксобрания области

алексей Балыбердин
Председатель комиссии по охране труда пер-
вичной профсоюзной организации  
«Уралвагонзавод»

Тагилстроевский одномандатный округ № 21

Алексей Балыбердин
Председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «Уралвагонза-
вод» 

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
дмитрий Жуков  Заместитель гендиректора ООО «Гурман»

сысертский одномандатный округ № 25

Анатолий Шарапов Советник генерального директора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»

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.»

олег Исаков Депутат Заксобрания области
асбестовский одномандатный округ № 2

Станислав Суханов Глава городского округа Сухой Лог 
Владимир  Порядин Председатель думы ГО 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
Тамара Головня Пенсионер

Владимир родин
Директор частного учреждения Федерации не-
зависимых профсоюзов России – «Научно- 
исследовательский институт охраны труда»  
в Екатеринбурге

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

Валерий  юстус
Заместитель генерального директора по персо-
налу и социальному развитию в ООО «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат»

олег  соколка Ведущий аудитор службы экономической  
бе-зопасности ООО ТМК «Чермет»

Железнодорожный одномандатный округ № 7
Валерия Рытвина Безработная

Кировский одномандатный округ № 8

Сергей Полыганов Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ» 

Дмитрий Путилов Независимый эксперт по недвижимости
Виталий  Крупин директор ООО «Конверспромторг»
Василий  Кузьмин Директор ООО Компания «Магнат»

ленинский одномандатный округ № 9

Анатолий Марчевский
Директор филиала федерального казённого пред-
приятия «Российская государственная цирковая ком-
пания «Екатеринбургский государственный 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»
александр  Буйневич Гендиректор АО «Вода Евразии»

октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Георгий Письмак Директор МАОУ Гимназия №8 «Лицей  
им.С.П Дягилева»

ольга  сметанина педагог-психолог
орджоникидзевский одномандатный  округ № 11

алексей Зубакин
Председатель региональной общественной ор-
ганизации «Общество защиты прав потребите-
лей Свердловской области»

Игорь Володин Директор ООО агентство недвижимости «РАНЧО»
чкаловский одномандатный округ № 12

Владислав Яхин Индивидуальный предприниматель

максим  Поткин Врач – детский хирург в «Детской городской 
больнице № 8»

сергей Пучков Инженер-конструктор на 144 «БТРЗ»
Ирбитский одномандатный  округ № 13

анатолий Буравкин Директор «Детской школы Искусств»
Каменск-Уральский одномандатный округ № 14

Михаил Астахов Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области 

Календарь деБаТоВ УчасТнИКоВ ПраймерИЗ «ер»

дата/время место Тема Участнкии
09.04.2016 
10:00

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

Борьба с корруп-
цией, расточитель-
ством, обеспече-
ние открытости вла-
сти, эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов

Павел Крашенинни-
ков, Виктор Бабен-
ко, Сергей Смирнов, 
Юлия Михалкова, 
Максим Иванов, 
Сергей Чепиков.

09.04.2016 
12:00

Екатеринбург, 
Проспект Лени-
на, 50Б, 2 этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Дмитрий Черемисин, 
Герман Авдюшин, 
Сергей Семёновых,
Андрей Мурзин. 

10.04.2016 
13:00

Екатеринбург, 
Проспект Лени-
на, 50Б, 2 этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Качество повсед-
невной жизни: ЖКХ, 
жильё, комфортная 
городская среда

Сергей Яковлев, 
Александр Усольцев, 
Дмитрий Путилов, 
Сергей Полыганов, 
Тамара Головня, 
Илья Уфаев.

Источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете: 
pg.er.ru

депутату Заксобрания 
выписали штраф
в 30 тысяч  
за организацию пикета
стали известны результаты рассмотрения адми-
нистративных дел в отношении пятерых коммуни-
стов, протестовавших против точечной застройки 
в екатеринбурге по улице родонитовая, 20 и за-
держанных 31 марта полицией за отказ убрать 
палатку, поставленную перед въездом на стройку.

Трое из них были оштрафованы от 500 
до 1000 рублей за неповиновение сотрудни-
кам полиции. В частности, депутат Екатерин-
бургской гордумы Эдуард Мансуров заплатит 
1000 рублей, депутат Заксобрания Вячеслав 
Вегнер — 700 рублей. Дело в отношении пер-
вого секретаря Свердловского областного ко-
митета КПРФ Александра Ивачёва и ещё од-
ного активиста пока не завершено. 

Кроме того, 7 апреля Чкаловский районный 
суд признал Вячеслава Вегнера виновным в ор-
ганизации несанкционированного пикета и на-
значил ему штраф в 30 тысяч рублей. 8 апреля 
управление Росреестра также наказало депу-
тата штрафом в 5000 рублей, посчитав уста-
новку палатки самовольным захватом земли. 

«ОГ» депутат заявил, что не согласен со 
всеми решениями и будет оспаривать их в об-
ластном суде.

— Я предоставил приглашение на встречу с 
300 подписями избирателей и сослался на област-
ной закон о статусе депутата, где мне разрешено 
общаться с избирателями на территории, но этот 
довод не учли, — рассказал Вячеслав Вегнер.

мария ИВаноВсКая

Александр ПОНОМАРЁВ
Нижнетагильская газета 
«Трибуна Урала», представ-
ляющая интересы  прорек-
тора по капитальному стро-
ительству Всероссийской 
академии внешней торгов-
ли Алексея Багарякова, про-
явила верх кощунства по от-
ношению к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. В номере за 7 апреля на первой полосе издания разме-щён анонс о том, что «22 ию-ня Нижний Тагил примет уча-стие в театрализованной во-енно-патриотической акции, приуроченной к 75-летию на-чала ВОВ». Проиллюстрирова-на «патриотическая» новость фотографией двух заливаю-щихся смехом фрицев (рекон-структоров в немецкой воен-ной форме). Ответственность за слу-чившееся Багаряков брать на себя отказался.  — Я здесь при чём? Все во-просы к редактору издания, который также является его учредителем, — сообщил «ОГ» Алексей и повесил трубку.Редактор «Трибуны Ура-ла» Андрей Дробинин об-

щаться с «ОГ» отказался. Свою позицию он передал че-рез менеджера газеты.— Это не ошибка. Разме-стить на первой полосе изо-бражение реконструкторов в немецкой форме — пожела-ние редактора. А что в этом такого? Немцы ведь тоже во-евали, поэтому мы не видим в этом снимке ничего особен-ного, — сообщил «ОГ» менед-жер.
— Может, вы поддержи-

ваете действия немецких 
оккупантов?— Нет, не поддерживаем, — повесил трубку представитель газеты.«Трибуна Урала» распро-страняется на территории Свердловской области и счи-тается проектом Алексея Ба-гарякова, куда он пишет ко-лонки. Выходит издание сто-тысячным тиражом.Напомним,  7 апреля ре-гиональный оргкомитет «Единой России» не зареги-стрировал кандидатуру Алек-сея Багарякова на участие в праймериз. Он планиро-вал выдвигаться от партии в Гоcдуму.  

Весёлые фашисты в День памяти и скорби

Накануне прямой линии с Президентом
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В Санкт-Петербурге с 4 по 7 
апреля прошёл третий ме-
диафорум Общероссийского 
народного фронта «Правда и 
справедливость», куда съеха-
лись представители ре- 
гиональных и местных 
средств массовой информа-
ции. 7 апреля на пленарном за-седании Президент России, лидер ОНФ Владимир Пу-
тин в течение двух часов от-вечал на вопросы журнали-стов. От Свердловской обла-сти на форуме было 20 чело-век — это была самая боль-шая делегация. Однако только двое свердловчан смогли за-дать свои вопросы — главный редактор газеты «Знамя Побе-ды» (Сухой Лог) Мария Базу-
нова и корреспондент газеты «Вечерний Краснотурьинск» 
Юлия Лекомцева. «ОГ» спро-сила у участников медиафо-рума, о чём они бы поговори-ли с Владимиром Путиным, ес-ли бы им дали микрофон, и по-чему этот вопрос действитель-но важен. 

Ольга БАЛЮК,  обозрева-
тель ИА «УралПолит.Ru»:— Мы готовили от издания вопрос про свободу в интернет-СМИ. В последнее время при-нимаются такие изменения в законодательстве, что любой человек может через суд, без уведомления СМИ, в обход Рос-комнадзора заблокировать сайт по судебной ошибке. У нас была такая история с издани-ем «ФедералПресс», мы хоте-ли рассказать президенту об этом. Открытым остаётся во-прос, как (и можно ли) вообще 

застраховаться от подобных инцидентов в будущем.
Мария БАЗУНОВА, глав-

ный редактор газеты «Знамя 
Победы» (Сухой Лог):— Я спросила президен-та, смотрит ли он кино, какие фильмы имеют для него осо-бое значение, что бы он поре-комендовал к просмотру совре-менной молодёжи. Задала этот вопрос, во-первых, потому что в зале сидел Станислав Гово-
рухин, у которого недавно был юбилей. Во-вторых, в Сухом Ло-ге 20 лет не было кинотеатра — мы были лишены возможно-сти смотреть кино. Она появи-лась у нас года три назад, есте-ственно, это частная киносеть — государство к нему никако-го отношения не имеет, но это огромное облегчение для жи-телей города, потому что боль-ше не приходится ездить в Ека-теринбург. И третья, наверное, основная, причина — потому что у нас в России — Год ки-но. Президента спрашивали о чём угодно, не только по теме «Правда и справедливость». 

Денис ТОКАРСКИЙ, секре-
тарь Союза журналистов Рос-
сии:— Общение журналистов на форуме с президентом стро-илось по одной схеме, и я счи-таю её правильной. Поднима-лась какая-то местная пробле-ма, связанная с регионами, от-куда приехали журналисты. В большинстве случаев речь шла о недоработках или злоупотре-блениях конкретных чиновни-ков. Или журналисты расска-зывали о простых людях, их маленьких проблемах — были истории нескольких пенсионе-ров, ветеранов. Если бы я зада-вал вопрос, поднял бы пробле-му грязного города Екатерин-бурга — эта проблема остро стоит последние 20 лет. Мне очень обидно, что один из са-мых красивых городов нашей страны утопает в потоках грязи. 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, 
главный редактор «Заречен-
ской ярмарки» (Заречный):— Я бы вернулась к отмене прямых выборов мэров и попро-сила бы назвать пять причин, по 

которым это было необходимо. Хотя «волна» уже прошла, выбо-ры глав муниципальных обра-зований уже отменили, но фор-ма, в которой это было сделано, оставила у людей неприятный осадок и недовольство. 
Евгений КОНОВАЛОВ, 

главный редактор газеты 
«Местные ведомости» (Ки-
ровград, Невьянск, Верхний 
Тагил):— У меня был житейский вопрос по поводу програм-мы капитального ремонта: как вернуть доверие россиян к это-му государственному проек-ту. Некоторые журналисты яв-но приехали не для того, что-бы спросить у президента что-то стоящее. 

   КсТаТИ
Журналистка из «Вечернего 
Краснотурьинска» Юлия Ле-
комцева рассказала Владими-
ру Путину о жительнице Крас-
нотурьинска Евгении Купецкой 
— в 11 лет её эвакуировали из 
блокадного Ленинграда и «из-
за лени и глупости чиновни-
ков она не смогла оформить 
свой статус жителя блокадно-
го Ленинграда и сейчас лише-
на всех льгот». Не числясь в 
официальных списках, она не 
получает к 9 Мая открытку от 
президента. Лекомцева попро-
сила Путина хоть как-то вос-
становить справедливость.

— К сожалению, такие 
случаи есть. Давайте мы вос-
становим справедливость, и 
вместе с губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтав
ченко всё сделаем, — сказал 
Владимир Путин.

на форуме присутствовало более 450 человек. самая большая 
делегация была от среднего Урала

Что хотели узнать у Владимира Путина свердловские журналисты на медиафоруме ОНФ?


