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Сергей Мямин  

вернулся в градсовет 

при губернаторе

Указ о расширении состава архитектурно-градо-
строительного совета был подписан главой ре-
гиона Евгением Куйвашевым — теперь в совет 
вместе с бывшим вице-мэром Екатеринбурга по 
вопросам капстроительства входят 28 человек.

Сергей Мямин сейчас является членом 
Гильдии строителей Урала, а также членом 
совета директоров строительной компании 
«Форум-групп». Свою должность в мэрии он 
оставил по собственном желанию после пере-
дачи основной части градостроительных пол-
номочий от городских властей на региональ-
ный уровень в январе этого года.

— У городской и областной власти постепен-
но возникает много точек соприкосновения для 
совместной работы. И чем больше будет альян-
сов, тем лучше для развития всего региона, — 
прокомментировал политолог Анатолий Гагарин.

Из городских структур в правительствен-
ные в последние полгода также перешёл Алек
сей Бирюлин (был замначальника главного 
управления архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений адми-
нистрации Екатеринбурга — стал заммини-
стра строительства и развития инфраструкту-
ры области), а также Александр Высокинский 
— бывший заместитель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам экономики, ныне 
вице-премьер регионального правительства.

Мария иВаНоВСкаЯ

Больше 70 процентов 

дорог в Екатеринбурге 

не ремонтируется

по поручению замгенпрокурора РФ по УрФо 
Юрия Пономарёва в Екатеринбурге началась про-
верка состояния дорог. Ежегодно в городе долж-
но ремонтироваться порядка 17 процентов дорог, 
но фактически обновления дожидаются не боль-
ше трёх процентов. Больше 70 процентов дорог 
не ремонтируются, и год от года их число растёт. 

Об этом рассказала прокурор Екатеринбурга 
Светлана Кузнецова, инициировавшая провер-
ку в уральской столице. Масштабный анализ до-
рожного покрытия с точки зрения безопасности 
и качества уборки займёт ещё одну–две недели. 
Опыт показывает, что аварийность на дорогах 
непосредственно связана с их состоянием.

Проверка коснулась дорог не только Екате-
ринбурга, но и всей области. Например, только в 
2016 году на федеральных трассах обнаружено 
порядка 157 нарушений, 80 нарушений специа-
листы обнаружили по направлению Екатеринбург 
— Шадринск. Кроме того, усиленному надзору 
подвергаются экспертные лаборатории — неко-
торые организации умудряются проводить анализ 
асфальтового покрытия, не имея на это лицензии.

Настасья БоЖЕНко
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Настасья БОЖЕНКО
По поручению главы региона  
Евгения Куйвашева в тече-
ние месяца региональное 
правительство, мэры и меди-
ки должны обсудить Единую 
схему размещения объектов 
здравоохранения. Документ 
позволит выстроить наибо-
лее эффективное управле-
ние в системе здравоохране-
ния — в нём учтены расстоя-
ния от каждого населённого 
пункта до ближайшей боль-
ницы или ФАПа.— В первую очередь эта схема нужна для самого мини-стерства. С её помощью мы смо-

жем рациональнее работать. Поскольку здесь учитывается транспортная доступность, нам же будет проще выстраивать пу-ти маршрутизации пациентов с первого уровня на второй и тре-тий, где им окажут более пол-ную и высокотехнологичную помощь, — пояснила главный эпидемиолог Свердловской об-ласти Ирена Базите, которая принимала непосредственное участие в разработке схемы.Документ будет рекоменда-тельным для областного мини-стерства транспорта и связи — станет понятно, какие дороги требуют ремонта прежде все-го. По словам Ирены Базите, в некоторых территориях имен-

но дороги затрудняют пере-движение бригад врачей. Плюс совместно с муниципалитета-ми можно будет скорректиро-вать маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить доступ жителей в больницы. Ещё одно направление, в котором схема станет подспо-рьем — контроль работы вы-ездных поликлиник (модель, когда узкие специалисты выез-жают в сёла, где есть необходи-мость в их помощи, но нет про-фильного медика). Глядя на до-кумент, можно будет распре-делять узких специалистов по территориям в зависимости от потребности граждан. 

Минздрав посчитал километражот сёл до ближайших больниц

Мария ИВАНОВСКАЯ
В понедельник, 11 апреля, на 
заседании комитета по вопро-
сам законодательства и об-
щественной безопасности об-
ластного Заксобрания депу-
таты одобрили законопроект 
группы «единороссов», кото-
рый предусматривает, что ра-
ди экономии бюджета со сле-
дующего созыва получать 
зарплату будут не более 17 
депутатов из 50 (сейчас по за-
кону не менее 25, по факту — 
40) — к ним относятся пред-
седатель Законодательного 
собрания, его заместители и 
главы комитетов и комиссий. 
Остальные же будут работать 
на общественных началах.По словам председателя комитета Владимира Ники-
тина, консультации по зако-нопроекту длились буквально до начала его рассмотрения и последние поправки поступи-ли в комитет за два часа до за-седания. Они сняли основные нападки со стороны против-ников инициативы. В частно-сти,  депутат от КПРФ Алек-
сандр Новокрещенов выска-зал опасения, что оплачивае-мые должности достанутся де-путатам от «Единой России», и потребовал гарантии того, что на профессиональной основе будут работать представители 

и других фракций. Ещё дальше в этом вопросе пошёл Игорь 
Торощин от ЛДПР, который предложил прописать в зако-не, что оплачиваемые посты будут распределяться между сторонниками разных поли-тических сил пропорциональ-но тому, как те представлены в Заксобрании. Частично авторы ини-циативы, которых представ-лял Виктор Шептий,  пош-ли оппозиционерам навстре-чу, включив в законопроект поправки, согласно которым на профессиональной основе должны работать не менее чем по одному депутату от каждой фракции. При этом он подчер-кнул, что структура областного парламента каждый раз заново определяется постановлением Заксобрания нового созыва, и нельзя навязывать своим по-следователям какие-то реше-ния по поводу распределения должностей среди депутатов. Кроме того, во время обсуж-дения члены комитета дого-ворились, что депутаты ново-го созыва на первых заседаниях Заксобрания сами решат, могут ли быть оплачиваемыми ещё какие-то должности. В против-ном случае, по мнению депутата 
Максима Иванова (к слову, не-давно сложил полномочия заме-стителя главы комитета), заме-стители председателей комите-

тов могут отказаться замещать глав комитетов во время засе-дания, даже если те отсутству-ют по уважительным причинам, так как зарплата для замов не предусмотрена. С учётом пред-ложенных поправок законопро-ект неожиданно поддержал ком-мунист Дмитрий Шадрин.Несмотря на одобрение за-конопроекта и признание необ-ходимости экономить, депута-ты решили продолжить его об-суждение в кулуарах, поэтому не исключено, что к следующе-му заседанию Заксобрания к не-му поступят новые поправки. В частности, представитель про-куратуры Светлана Перми-
нова усмотрела в формулиров-ках коррупциогенные  факто-ры и обещала написать на них официальный протест. Ей не по-нравилось, что не называется конкретное число и наимено-вания оплачиваемых должно-стей. Участники заседания так-же до конца не поняли, почему остаётся 17 депутатов на про-фессиональной основе (некото-рые предлагают 25), если число комитетов и комиссий в следу-ющем созыве может изменить-ся, как и количество заместите-лей у председателя Заксобра-ния. Игорь Торощин вовсе на-звал законопроект «популист-ским» и «мутным» и резко вы-ступил против него.  

Депутаты торгуются за зарплаты
Мнения депутатов 
разных 
фракций об этой 
законодательной 
инициативе 
можно найти 
в «ОГ» за 6 апреля 
2016 года

Екатеринбург и Верхнюю пышму скоро свяжет скоростной трамвай. Этот проект реализует 
УГМк-Холдинг на основе частно-государственного партнёрства. Схему прокладки новой линии 
осмотрел Евгений куйвашев

Депутат  

Законодательного 

собрания  

Сергей Семеновых 

пожаловался  

в прокуратуру  

на своего тёзку

В краснотурьинске появился полный тез-
ка депутата Заксобрания Свердловской об-
ласти Сергея Семеновых. Житель Серо-
ва по фамилии Соловьёв изменил свои на-
стоящие фамилию, имя и отчество и теперь 
его зовут Сергей Михайлович Семеновых. 
об этом «оГ» сообщили в краснотурьинском 
загсе. 

Как выяснилось, гражданин Соловьёв 
обратился с заявлением о смене фами-
лии, имени и отчества в отдел ЗАГСа горо-
да Краснотурьинска, получив в городе вре-
менную прописку. Несмотря на то, что за-
конодательно смена имени гражданами 
россии, достигшими 14-летнего возрас-
та, не запрещена, настоящего Сергея Се-
меновых появление полного тёзки серьёз-
но обеспокоило. Он рассказал «ОГ», что 
уже написал заявления в областную проку-
ратуру и Следственный комитет с просьбой 
провести проверку. 

Копии обращения направлены Серовско-
му городскому прокурору Андрею Аржахов
скому и прокурору города Краснотурьинска 
Владимиру Березину. 

— Есть основания предполагать, что 
процедура была проведена с нарушения-
ми, — рассказал корреспонденту «Област-
ной газеты» Сергей Семеновых. — Непри-
ятен тот факт, что человек с твоими фа-
милией, именем и отчеством будет фигу-
рировать в городе, где тебя хорошо знают. 
Мы пытались узнать, что за человек мог 
оказаться моим тёзкой — есть предполо-
жения, что у него было нехорошее про-
шлое. 

Представляете, если он ввяжется в 
какую-то криминальную историю, а в свод-
ках пройдёт информация и часть населения 
подумает на меня. Не скажу, что ситуация 
критическая, но определённо неприятная и 
не должна остаться без внимания. Настора-
живает то, что человек полностью поменял 
свою фамилию, имя и отчество. даже если 
выяснится, что я его кумир.

Согласно избирательному законода-
тельству, если кандидат меняет фамилию 
за год до выборов, он должен идти на вы-
боры со своей старой фамилией. Поэтому 
если выяснится, что гражданин Соловьёв 
планировал баллотироваться в Госдуму вме-
сте с Сергеем Семеновых, двух тёзок в из-
бирательных бюллетенях не будет. Напом-
ним, Сергей Семеновых заявился на участие 
в праймериз «Единой россии» в Госдуму от 
Серовского одномандатного избирательно-
го округа.

тамара РоМаНоВа, 
Елизавета МУРаШоВа

Татьяна БУРДАКОВА
Развитие транспортной ин-
фраструктуры стало главной 
темой открывшегося вче-
ра, 12 марта, в столице Ура-
ла первого форума-выстав-
ки EXPO BUILD RUSSIA.Экспозиция из стендов бо-лее 170 строительных компа-ний заняла в Международном выставочном центре «Екате-ринбург-Экспо» около 10 тысяч квадратных метров. По словам губернатора Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область за по-следние годы стала одним из российских лидеров по объёмам жилищного строительства.— По итогам 2015 года в ре-гионе возведено почти 2,5 мил-лиона квадратных метров жилья — это лучший результат за весь постсоветский период. В бли-жайшей перспективе мы плани-руем выйти на строительство 2,6 миллиона квадратных метров в год, — сказал глава региона.Столь внушительные тем-пы возведения многоэтажек требуют ускоренного решения транспортных проблем: горо-жанам из новых микрорайо-

нов нужно ездить на работу, на учёбу и так далее. Поэтому тема развития сети автодорог, ско-ростных трамвайных линий и метро стала главной на фору-ме. Губернатор, в частности, на стенде УГМК-Холдинга посмо-трел схему прокладки трам-вайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Предполагает-ся, что горожане смогут ездить по ней через шесть–семь лет.Зашла речь и о продолже-нии строительства метро в сто-лице Урала. По словам началь-ника отдела метрополитенов компании «Уралгипротранс» 
Евгения Клементьева, проек-тирование второй ветки екате-ринбургской подземки ещё не завершилось. Однако это не значит, что строители ушли из метро: идёт возведение второго выхода со станции «Геологическая». Изю-минка проекта в том, что впер-вые для создания нового объ-екта в екатеринбургском ме-тро удалось привлечь средства частного инвестора — один миллиард рублей.— Другая отличительная черта нашего проекта на «Гео-логической» — там будет са-

мый длинный в Екатеринбур-ге подземный пешеходный переход: более ста метров, — рассказал для «ОГ» началь-ник строительного управле-ния компании «Общество «Ма-лышева, 73» Станислав Ян-
ковский (представитель ин-вестора). — В целом там поя-вятся два подземных перехо-да. Один — длинный — от су-ществующего вестибюля стан-ции «Геологическая» до торго-вого центра «Гринвич», второй — короткий, но наклонный — от нового вестибюля стан-ции до «Гринвича». Мы начали проходку грунта в мае 2015 го-да. Нам осталось пробить под землёй примерно 15 метров для наклонного перехода. Ес-ли всё пойдёт хорошо, то уже к концу 2016 года второй выход со станции «Геологическая» сдадим в эксплуатацию.Москвичи уже много лет строят по несколько новых станций метро в год именно благодаря такому сотрудни-честву с частными инвесто-рами. Радует, что свердловча-не наконец-то начали перени-мать полезный опыт.  

На «Геологической» появится самый длинный в Екатеринбурге подземный пешеходный переход

«Я выделил двух-трёх фаворитов»Виктор Шептий считает, что конкуренция среди участников праймериз в Госдуму будет высокойАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 12 апреля, Свердлов-
ский региональный орг-
комитет «Единой России» 
сформировал окончатель-
ный список участников 
предварительного голосова-
ния, которые планируют вы-
двигаться от партии на сен-
тябрьских выборах в Госду-
му РФ. В него вошли 83 чело-
века. Сразу после заседания 
оргкомитета его председа-
тель, секретарь региональ-
ного отделения «ЕР»  Виктор 
ШЕПТИй дал интервью «ОГ».

— Виктор Анатольевич, 
на праймериз в Госдуму за-
регистрированы 83 челове-
ка. На ваш взгляд — это мно-
го или мало?— Мы никого не подталки-вали и практически никого не отсеивали. Каких-то конкрет-ных минимумов и максимумов не было и не могло быть. Я го-ворил об этом уже неоднократ-но. У нас была задача проин-формировать как можно боль-ше людей о праймериз. Де-лали это через сайты пред-варительного голосования (pg.er.ru) и регионального от-деления партии, подключали СМИ. Поэтому мы можем ска-зать, что предоставили возмож-ность каждому узнать все дета-ли этой процедуры и стать её участником. К завершению сро-ков подачи документов на прай-мериз в Госдуму количество  желающих значительно возрос-ло. Аналогичную ситуацию мы сегодня наблюдаем по выдви-жению в Заксобрание области.

— Многие тянули до по-
следнего, чтобы была воз-
можность оценить конкурен-
тов?— Здесь два фактора. Во-первых, потребовалось время, чтобы население узнало о прай-мериз. Во-вторых, не исклю-чаю того, что многие участни-ки присматривались к своим со-перникам на округах.

— Уже провели монито-
ринг, кого на праймериз зая-
вилось больше: членов пар-
тии или беспартийных?— Соотношение примерно равное. Сейчас, когда мы имеем полный список зарегистриро-ванных, мы его проанализиру-ем по возрасту участников, полу, по территориям, роду занятий, уровню образования и так да-лее. Это будет интересный срез.

— Кстати, о претенден-
тах. Неоднократно лидеры 
партии говорили, что прай-
мериз помогут выявить ли-
деров общественного мне-
ния. На ваш взгляд, в списке 
претендентов в Госдуму этих 
самых лидеров хватает?— Я не вижу, чтобы кто-то из явных известных людей, как в целом по области, так и в от-дельных территориях, не зая-вился. Список яркий. К тому же ещё неделя остаётся до оконча-ния приёма заявлений на прай-мериз в Заксобрание области, мо-жет быть, узнаваемых во всей об-ласти людей добавится… Да не может быть, а точно. Со многими из них у меня уже был диалог.

— Назовёте имена?— Когда заявятся, тогда и назову.
— Вы ожидали такого ин-

тереса к праймериз со сторо-
ны «случайных людей»? В 
списке, например, есть сол-
дат срочной службы, прода-
вец-кассир, слесарь, даже не-
сколько безработных…— Я бы не назвал этих лю-дей случайными. Каждый че-ловек волею судьбы занима-ется тем, чем занимается. Мы не ставили никаких фильтров при регистрации кандидатов. Некоторые домохозяйки мо-гут дать фору тем, кто счита-ет себя высокого уровня экс-пертами. Это может быть вы-явлено в ходе дебатов и голо-сования.

— Конкуренция в Госду-

му в нашем регионе будет 
высокой?— Очень. Если посмотреть список, то по каждому одно-мандатному округу выдвину-лось от 5 до 15 человек. По еди-ному округу выдвинулось 44 человека. Цифры говорят сами за себя. 

— Сейчас идут обсужде-
ния, что в региональном спи-
ске претендентов в Госдуму 
мало так называемых «паро-
возов». Что думаете по этому 
поводу?— Подобного рода рассуж-дения читал. Но если я откры-ваю список и смотрю, кто зая-вился, то вижу большое коли-чество состоявшихся людей, с опытом, которые уже проходи-ли горнило выборов. И думаю, как минимум десяти претен-дентам из 44 по силам поуча-ствовать в борьбе за лидерство в списке. Безусловно, один из них — это Павел Крашенинни-
ков, который является полити-ческим тяжеловесом.

— Вы подали документы 
на участие в праймериз в Гос-
думу в последний день. С ка-
кой целью?— Как руководитель Сверд-

ловского регионального отде-ления «ЕР» я обязан быть участ-ником, чтобы на своём примере протестировать всю процеду-ру. Возможно, это позволит мне увидеть её слабые места и лик-видировать их. В то же время я не говорю, что у меня нет амби-ций. У меня как у любого нор-
мального амбициозного че-
ловека есть желание занять 
высокий пост.

— Единственным, кому 
региональный оргкомитет 
отказал в регистрации, стал 
проректор по капитальному 
строительству Всероссийской 
академии внешней торговли 
Алексей Багаряков. Неужели 
остальные претенденты не 
имели «скелетов в шкафу»?— Мы очень внимательно изучали каждого заявившего-ся. Помимо обязательного па-кета документов мы смотрели, не допускали ли претенденты высказываний или действий, дискредитирующих партию. Изучали их заявления в СМИ, учитывали мнение людей. Ко-личество негативных выска-зываний и действий в адрес партии от господина Багаря-кова в разные годы, по наше-му мнению, превысило крити-

ческий уровень. Региональный комитет однозначно высказал-ся по этому поводу и не допу-стил его. Сейчас его кандидату-ру будет рассматривать феде-ральный оргкомитет. Какое ре-шение там примут, так и будет.
— Какие последствия 

ждут тех, кто отказался под-
писывать этический мемо-
рандум? Насколько я знаю, 
там прописано моральное 
обязательство — в случае 
проигрыша на праймериз не 
выдвигаться от других пар-
тий или в порядке самовы-
движения.— Подписание этических меморандумов не влечёт право-вых последствий. Факт его под-писания или неподписания — это поступок, который может и должен быть оценён людь-ми. Либо у участника мысли открытые и он его подписыва-ет, либо закрытые… Безуслов-но, мы опубликуем список под-писавших и не подписавших ме-морандум. Люди должны знать позицию каждого кандидата.

— Пройдут праймериз. 
Выявятся лидеры. Естествен-
но, все в Госдуму не попадут. 
Будет ли партия использо-
вать потенциал тех участни-
ков, кто депутатом не стал, 
но показал хороший резуль-
тат на голосовании?— Вторая по значимости за-дача праймериз (первая — сфор-мировать список участников на выборы) — выявление актив-ных людей, проявивших себя в качестве лидеров общественно-го мнения, готовых в дальней-шем как работать в органах го-сударственной власти, так и ре-ализовывать свои проекты. Мы им предоставим поддержку. 

— Уже вторую неде-
лю идут дебаты участников 
праймериз. Как впечатления?— С каждой неделей я ви-жу, что люди стали лучше го-товиться. Поэтому смотреть их становится всё интереснее. Со-

жалею, правда, что не так мно-го людей их смотрят. На самом деле это очень интересно: уви-деть тех людей, о которых мно-гие слышали, читали про них в СМИ. На дебатах раскрывает-ся их истинное лицо: как они держатся, говорят, выглядят, в конце концов, кто пришёл их поддержать. Дебаты дают воз-можность сформировать мне-ние о каждом.
— Чьи взгляды пригляну-

лись лично вам?— Для себя я уже выделил двух-трёх фаворитов. Это не- обязательно те, кто больше всех знает. Это скорее те, кто умеет к себе расположить и грамотно отвечает на острые вопросы. Кто это — не скажу. Не хочу навязывать своё мнение.
— Если отойти от прайме-

риз в Госдуму. Знаю, что ре-
гиональный политсовет пар-
тии выберет трёх человек, 
которые войдут в партий-
ный список в Заксобрание 
области без участия в прай-
мериз. Теоретически, кто там 
может оказаться?— Безусловно, тройка сформируется из известных на всю область людей. Тех, кто ак-тивно работает в партии «Еди-ная Россия». Комментировать по конкретным персонам по-ка преждевременно. Как будет принято решение, мы объявим о нём публично.

— Как будет решаться 
судьба тех участников, кото-
рые выдвинулись на прайме-
риз в Заксобрание области по 
одному из 25 одномандатных 
округов, но конкурентов им 
не нашлось?— Конкуренция будет во всех округах. На праймериз в ЗССО уже выдвинулось бо-лее ста претендентов. За не-делю их количество ещё су-щественно возрастёт. Поэто-му безальтернативных выбо-ров не будет.  

по словам Виктора Шептия, вчера региональный оргкомитет 
утвердил «две коробки» заявок от претендентов на участие
в праймериз «ЕР»
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