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У свердловских 
коммунистов начались 
«весенние чистки» и суды
13 апреля депутата областного Заксобра-
ния Дмитрия Шадрина исключили из кпРФ. 
такое решение было принято на заседа-
нии первичного отделения «Заводское-3» 
кировского районного местного отделения 
кпРФ в отсутствие самого депутата, недав-
но покинувшего Цк партии по собственно-
му желанию. Среди причин исключения на-
зываются «утрата связи с партией и систе-
матическое неисполнение уставных обязан-
ностей члена кпРФ». по словам коммуни-
стов, Шадрин полтора года не платил пар-
тийные взносы. 

— Процедура исключения только нача-
лась. Решение ещё должен утвердить район-
ный комитет Кировского отделения КПРФ. За-
тем, как следует из устава, у Дмитрия Шадрина 
есть два месяца на апелляцию. Окончательное 
решение об исключении будет принято в июне, 
— пояснил «ОГ» исполняющий обязанности 
председателя КРК Свердловского областного 
комитета КПРФ Александр Кривопишин.

Сам Дмитрий Шадрин оказался недосту-
пен для комментариев, но написал в «Фейс-
буке», что уже подал апелляцию  на это ре-
шение. При этом ранее он рассказывал «ОГ», 
что сам раздумывал о выходе из партии, так 
как он категорически не согласен с тем, что-
бы КПРФ вмешивалась во внутриэлитные 
конфликты и входила в какие-либо союзы с 
либералами, в которые, по мнению Шадри-
на, движется КПРФ. При этом его коллега Ан
дрей Альшевских, недавно покинувший пар-
тию по собственному желанию, подозревает, 
что коммунисты теперь могут помешать Ша-
дрину участвовать в осенних выборах:

— По Уставу Компартии вышестоящая 
организация (бюро обкома или впослед-
ствии пленум обкома) в любой момент ре-
шение однопартийцев вправе отменить. А 
теперь объясню, в чём заключается под-
вох. Будучи беспартийным, Дмитрий может 
пойти в избирательную кампанию от лю-
бой партии. Тогда руководство КПРФ в лю-
бой момент достанет из закромов бумажку, 
что Шадрин возвращён в их ряды. Следо-
вательно, Дмитрия снимают с выборов. Та-
кой трюк планировали проделать и со мной, 
— написал Альшевских на своей странице в 
Фейсбуке. 

Также 13 апреля обратил на себя внима-
ние и другой коммунист — депутат Заксобра-
ния Владимир Коньков, известный своими не-
примиримыми конфликтами с администра-
цией Екатеринбурга. Корпорация «Маяк», ос-
нователем которой он является, подала в Ар-
битражный суд Свердловской области иск о 
признании мэрии банкротом из-за долгов пе-
ред компанией. Информация об этом появи-
лась в картотеке дел суда. Подробности пока 
не известны. 

Мария иВаНоВСкаЯ

Свободные мандаты 
распределят не по очереди
19 апреля на заседании Заксобрания депу-
таты рассмотрят законопроект, который при-
зван изменить процедуру вторичного распре-
деления депутатских мандатов. Его авторы 
— свердловские единороссы — считают, что 
ключевым в этом вопросе должно быть мне-
ние партии, а не очерёдность в списке.

— По действующему законодательству,  если 
депутат, прошедший в Заксобрание по партийно-
му списку, покидает своё кресло, оно передаётся 
тому, кто находился сразу за ним в соответству-
ющей территориальной группе. Другими слова-
ми, тому, кто набрал чуть меньшее количество го-
лосов избирателей на голосовании, — объяснил 
«ОГ» один из авторов законопроекта Алексей Ко
робейников. — Однако иногда оказывается так, 
что когда человеку предлагают освободившийся 
мандат, он уже не состоит в партии. 

По мнению свердловских единороссов, 
право передавать освободившийся мандат 
должно получить руководство партии.

— Конституционный суд подтвердил право 
политических партий при распределении вакант-
ных депутатских мандатов отступать от принци-
па очерёдности в партийном списке. При этом по-
литическая партия должна чётко аргументировать 
своё решение, почему именно тот или иной канди-
дат пользуется наибольшим доверием организа-
ции и способен принести пользу как своим изби-
рателям, так и самой партии, — сказал секретарь 
регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.

Он уверен, что это решение позволит до-
полнительно застраховаться от случайных лю-
дей и от «торговли мандатами», распространён-
ной в оппозиционных партиях.

александр поНоМаРЁВ

Для сельхозпроизводителей 
увеличены субсидии
Решение увеличить размеры субсидий на модер-
низацию для производителей сельхозпродукции 
и лесозаготовителей было принято 12 апреля на 
заседании Наблюдательного совета Свердлов-
ского областного фонда поддержки предприни-
мательства. об этом «оГ» рассказал член сове-
та, глава комитета по промышленной политике 
областного Заксобрания Альберт Абзалов. 

—Чтобы не допустить получения субси-
дий на модернизацию производства фир-
мами-однодневками, с 2015 года действует 
ограничение, при котором размер субсидии 
для предприятий не может быть больше, чем 
они заплатили налоги за прошлый год. Одна-
ко это предложение могло сильно ударить по 
сельхозтоваропроизводителям, потому что 
они платят небольшой единый сельскохозяй-
ственный налог, а вынуждены покупать очень 
дорогую технику. Поэтому для них ещё в про-
шлом году по моей просьбе был включён ко-
эффициент два, то есть сумма субсидии мог-
ла в два раза превышать сумму уплаченных 
налогов. Сейчас этот коэффициент был по-
вышен до трёх, а для лесопромышленников 
введён повышающий коэффициент два, — 
пояснил Альберт Абзалов.

Мария иВаНоВСкаЯ

Ольга КОШКИНА
Вчера губернатор
Евгений Куйвашев в обще-
ственной приёмной Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе (Екате-
ринбург) провёл первый 
в этом году приём граж-
дан. Одни пришли с лич-
ными проблемами и чая-
ниями о судьбах террито-
рий, другие выкладыва-
ли целые проекты. Пору-
чения по каждому обра-
щению профильные ми-
нистры и мэры получили, 
что называется, из первых 
уст: их приглашали за один 
стол с заявителями. Все во-
просы решались тут же. 
Странно, что люди обраща-
лись с ними к губернатору, 
хотя большую часть мож-
но было решить и на мест-
ном уровне. 

«Подыскивайте 
жилплощадь»Для самой возрастной по-сетительницы, 89-летней Зои 

Выростко из Екатеринбурга визит к губернатору принёс сюрприз: ей вручили уведом-ление о предоставлении сер-тификата на денежную вы-плату для покупки квартиры. Вдова ветерана Великой Оте-чественной войны имеет пра-во на такую меру социальной поддержки, как обеспечение за счёт бюджетных средств жильём. Своего угла у неё до сих пор не было: женщина ютится в «двушке» с внучкой, её мужем и двумя правнука-ми-подростками и уже два го-да стоит в очереди.Получив уведомление, женщина смогла только вы-дохнуть:— Как же я этого ждала…Второму заявителю, 96-летнему ветерану Вели-кой Отечественной войны 
Феодосию Паньшину, дол-го ждать не пришлось. За-явку на субсидию он подал всего пару месяцев назад — а вчера уже получил одо-брение. Правда, сам прийти на приём не смог по состоя-нию здоровья — вместо не-го пришёл его внук Андрей. Тот рассказал, что дедуш-ка самостоятельно живёт в съёмной квартире. Держит-ся молодцом, ходит в мага-

Обращаются к тому, кто поможет

   кСтати
На прошлогодней прямой линии с президентом первый 
вопрос, прозвучавший в московской телестудии,  задал 
предприниматель из Нижнего Тагила Сергей Партин. Та-
гильчанин поинтересовался у главы государства, как в 
стране будет решена проблема ранней профориента-
ции молодёжи. «ОГ» дозвонилась до Сергея и узнала, 
что изменилось в его жизни после общения с Путиным.

— Разговор с Владимиром Владимировичем — это хо-
роший административный ресурс. Диалог с президентом рас-
пахнул передо мной двери многих местных чиновников. Стало 
гораздо проще решать бюрократические вопросы. Если рань-
ше на это уходило два-три месяца, теперь мне помогают за 
два-три дня. Также после прямой линии мы с инициативной 
группой молодёжи стали снимать профориентационные ро-
лики, чтобы молодёжь как можно раньше определилась с ре-
ализацией своего таланта. Снимаем людей разных профес-
сий, привлекаем к съёмкам детей. 

приём граждан начался уже в коридоре. к министру здравоохранения области 
аркадию Белявскому обратилась екатеринбурженка Надежда луковская. пару 
лет назад ей были проведены операции по эндопротезированию сустава, однако 
после воспаления протез решено было удалить. В соответствии с поручением 
губернатора минздрав направит свердловчанку для получения медпомощи 
в областной госпиталь ветеранов войн, где уже в ближайшее время ей будет 
проведена операция
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зин и аптеку, мечтает о соб-ственном жилье и уже сам присматривает себе вари-анты.— Подыскивайте удобную жилплощадь и оформляйте договоры купли-продажи! — сказал губернатор. — И пере-давайте от меня привет Фео-досию Терентьевичу.Как пояснил министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Би-
донько, к маю такие уведом-ления получит ещё 121 вете-ран — примерно половину из них уже выдали.

Гости 
издалекаДальше всех, за 300 ки-лометров, приехала к Ев-гению Куйвашеву ветери-нарный фельдшер из се-ла Краснослободское (Усть-Ницинское сельское посе-ление) Наталья Соколова. Молодой специалист оста-лась работать по специаль-ности в территории десять лет тому назад. Сейчас мо-лодая семья строит дом и надеется на субсидии госу-дарства. Губернатор дал со-ответствующее поручение министерству АПК и продо-вольствия совместно с му-ниципалитетом. Всего же в этом году по программе поддержки молодых специ-

алистов социальные выпла-ты получат 135 семей обла-сти.
Данил Мокосеев из Бог-дановича спросил губерна-тора, когда же, наконец, на прилавках магазинов снова появится продукция мест-ного мясокомбината. Пред-приятие, работавшее 80 лет, временно закрыли на модернизацию два года на-зад: требования ветеринар-ного и санитарного контро-ля ужесточились, да и про-изводить колбасы на ста-ром оборудовании стало убыточно. Новый завод с автоматизированным про-изводством начали строить совместно с венграми. Обе-щали возобновить произ-водство в прошлом году, но строительство по экономи-ческим причинам затяну-лось. — Как идёт стройка? — поинтересовался Евгений Куйвашев у министра агро-промышленного комплекса и продовольствия Михаила Ко-

пытова и мэра Богдановича 
Владимира Москвина.— Завод уже запитан коммуникациями, работает котельная, электроэнергия идёт от мини-ТЭЦ, — отчи-тался Владимир Москвин. — Во втором полугодии закон-чится монтаж оборудования и начнётся его тестирова-

ние. Тогда же начнётся при-ём сотрудников — на пред-приятии будет сто рабочих мест. За смену сможем выпу-скать около 20 тонн продук-ции — уже в этом году она станет поступать в торговые точки.
«Глава города 
вас слышит»Каменская общественни-ца Мария Нигматуллина приехала к лидеру области с картой автомобильных дорог города и фотографиями ям и ухабов:— Зелёные участки — отремонтированные, синие и красные — те, что нужда-ются в ремонте. А вот это снимок с улицы Заводской в направлении посёлка Чка-лова. Посмотрите, как вы-глядит, — разложила она картинки.Губернатор кивнул: по За-водской он и сам проезжал недавно. Оказалось, что по-крытие портится из-за того, что на этом участке нет лив-нёвки: воде просто некуда уходить. В этом году дорогу в числе других объектов от-ремонтируют: уже объявили конкурс на сто миллионов ру-блей.— Проводите конкурс на двести миллионов, с предо-платой в половину стоимо-

сти, чтобы всё успеть до хо-лодов и не оставлять на по-том, — поручил Евгений Куйвашев мэру Алексею 
Шмыкову. — Приеду и лично всё проверю.Воспользовавшись случа-ем, общественница добавила, что от местных властей хоте-лось бы большей ответствен-ности в выборе подрядчиков и приёмке работ.— Берите не количеством, а качеством. Сделайте нам не-множко, пусть два километра, но так, чтобы в ближайшие годы к этой дороге не воз-вращаться. И если уж поку-пать асфальтовый каток, то хороший, тяжёлый: прошёлся один раз — и хватило на не-сколько лет, — заявила она.Евгений Куйвашев улыб-нулся:— Глава города вас слы-шит.

«Ко Дню 
защиты детей»Екатеринбурженка Та-

тьяна Флеганова, которая всего два месяца назад стала общественным помощником  

Уполномоченного при Прези-денте РФ по правам ребёнка 
Павла Астахова, приехала к Евгению Куйвашеву с целым пакетом предложений в сфере комплексной реабилитации детей с ментальными особен-ностыми развития. Женщи-на попросила о помещении, в котором могла бы проводить комплексную работу с семья-ми детей-аутистов.— Я сама — мама особен-ного ребёнка и знаю, с каки-ми трудностями сталкивают-ся родители и педагоги обыч-ных детских садов и школ, ко-торые воспитывают таких ре-бят. Чем раньше начинать ди-агностику заболевания и реа-билитацию, тем быстрее ре-бёнок сможет адаптировать-ся к социальной среде. У нас есть наработки московских и зарубежных коллег, которые можно реализовать, но нет подходящей площадки. В ито-ге работать приходится по те-лефону.Губернатор поручил МУГИСО подобрать подходя-щее помещение к 1 июня — ко Дню защиты детей.

 МЕжДУ тЕМ
В первом квартале этого года губернатору и в правительство обла-
сти поступило 6169 обращений от граждан, треть из них — от жите-
лей Екатеринбурга.

жительница каменска-Уральского Марина Нигматуллина привезла 
губернатору карту городских автодорог, раскрашенных в разные цвета: 
красных, требующих ремонта, пока ещё много

прямую линию с президентом смотрели в областном парламенте (на фото слева — председатель Законодательного собрания 
области людмила Бабушкина) и в муниципалитетах (справа — глава Нижней Салды Елена Матвеева)

День гражданинаВладимир Путин — единственный президент в мире, который в прямом эфире общается с народом

 МНЕНиЯ топ-5 СаМых  
НЕлЕпых ВопРоСоВ 
пРЕЗиДЕНтУ

=  любите ли вы 
кашу? изменилось ли 
ваше отношение к ней 
с детства?
=  какие три жела-
ния вы загадали, если 
бы поймали золотую 
рыбку?
=  В прошлом году 
вы сказали, что спас-
ли бы тонущего оба-
му. Если бы сейчас 
тонули порошенко и 
Эрдоган — кого бы вы 
спасли первым?
=  Владимир Влади-
мирович, вы ругае-
тесь матом? Если да, 
то на кого? 
=  В какое образо-
вательное учрежде-
ние нужно поступить, 
чтобы стать прези-
дентом?

Людмила БАБуШКинА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Ежегодно граждане нашей страны с нетерпением ждут встречи 
с президентом. И мы, депутаты, не исключение. Владимир Путин сжа-
то, обоснованно и корректно отвечает на вопросы, которые поступают 
из всех уголков России. Порой бывает достаточно одной реакции прези-
дента на проблему, чтобы она была решена. Особенно это касается не-
расторопности и неисполнительности власти на местах. С другой сторо-
ны — Президент России в ходе прямой линии получает информацию из 
первых рук о ситуации в российских регионах.

В Законодательном собрании Свердловской области вниматель-
но относятся к мнению граждан. Я постоянно отслеживаю, с какими 
проблемами к депутатам обращаются жители нашего региона. Сегод-
ня, изучив отчёт сектора по обращениям граждан, я могу с удовлетво-
рением отметить, что проблемы в сфере ЖКХ уходят на второй план, 
а на первый план перемещаются жилищные вопросы. Граждане стали 
больше интересоваться, как в современных условиях можно получить 
жильё, как встать на очередь для его получения, как получить ипотеч-
ный кредит. Это свидетельство того, что благодаря увеличению объ-
ёмов строительства жилья в Свердловской области граждане почув-
ствовали возможность улучшения качества своей жизни.

Думаю, что в момент проведения прямой линии с Владимиром  
Путиным вся страна прильнула к экранам, чтобы в очередной раз уз-
нать, какими проблемами живёт президент, совпадают ли они с про-
блемами и чаяниями жителей нашей страны.

николай МАЛых, почётный гражданин Свердловской области, 
бывший гендиректор Уралвагонзавода:

— На мой взгляд, нынче не было пустых вопросов. Много было жалоб на 
неработающие законы, на бюрократию. Вижу, что чиновник нынче пошёл не 
тот, нет у него человеческого отношения к согражданам. После прямой линии 
не остаётся впечатления, что кризис нас победил, но всё больше людей заду-
мываются о перспективах. Какое будущее у нашей страны? лично я бы спро-
сил у президента, когда мы всерьёз будем осваивать свой внутренний рынок, 
наполнять его продукцией, сделанной в России из российских составляющих.

Елена МАтВЕЕВА, глава Нижней Салды:
— Первым вопросом, прозвучавшим на прямой линии с президен-

том, стала жалоба на плохие дороги. Это, по-моему, показывает, насколь-
ко россиян тревожит асфальт, растаявший вместе со снегом. Затронуло 
за живое и обсуждение дел в экономике. Отовсюду поступали вопросы о 
нарушении прав работников и задержках заработной платы. Кризис даёт 
о себе знать. Порадовало то, что в этом плане в нашем городском окру-
ге всё обстоит неплохо. Я полностью поддерживаю президента в жела-
нии помочь российским предприятиям, ведь от их работы зависит благо-
получие регионов, особенно такого, как Свердловская область. Хочу от-
метить, как верно выбран формат встречи президента с народом. Серьёз-
ные и даже трагичные темы чередуются с детскими вопросами, на кото-
рые Владимир Путин отвечает с мудрым юмором. Это держит участников 
и зрителей в тонусе, раскрывает всё многообразие нашей жизни.

Записали Галина СоколоВа, Мария иВаНоВСкаЯ
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Вчера, 14 апреля,  Прези-
дент РФ провёл четырнад-
цатую по счёту прямую ли-
нию. Общение Владимира 
Путина с народом в прямом 
эфире длилось 3 часа 40 
минут. За это время глава 
государства успел ответить 
на 75 вопросов (всего же 
в call-центр их поступило 
около трёх миллионов). Об-
ратиться к президенту на-
прямую в этот раз удалось 
лишь одному свердловча-
нину — главе фермерского 
хозяйства под Камышловом 
Василию Мельниченко.  

= Очередная прямая ли-ния не установила рекор-дов ни по продолжительно-сти общения президента с на-родом (в 2013 году оно дли-лось 4 часа 47 минут), ни по числу присланных вопросов (в прошлом году их было бо-лее 3,5 миллиона), ни по ко-личеству прозвучавших от-ветов (в 2011 году Владимир Владимирович успел отве-тить на 90 вопросов). Тем не менее прошедшая прямая ли-ния стала одной из самых эф-фективных — ещё до момен-та её окончания, как сообщи-ли ведущие, было возбужде-но несколько уголовных дел по обращениям, прозвучав-шим в студии. 
= Самым первым вопро-сом президенту стала жалоба жительницы Омской области на плачевное состояние до-рог в регионе. «Конечно, нуж-но привести город в порядок к 300-летию», — сказал Вла-димир Путин. Местные вла-сти решили не тянуть, и уже во время прямого эфира поя-вилась новость о том, что к 1 мая в регионе починят 21 до-рогу.
= Жительница села Озёр-ское Сахалинской области по видеосвязи сообщила прези-денту, что на рыбокомбинате Шикотана (Курильские остро-

ва) с 9 августа 2015 года лю-дям не платят зарплату. Уго-ловное дело в отношении ди-ректора рыбкомбината на этом острове было возбужде-но уже через десять минут по-сле ответа Владимира Путина.
= От Свердловской обла-

сти вновь засветился фермер 
Василий Мельниченко, кото-
рый пытался кричать без ми-
крофона. Во время общения с Путиным он затронул тему оптимизации сельских школ, больниц и детских садов.— Возможно, какая-то оп-тимизация и нужна. Но пол-ностью с вами согласен в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. А особенности заключают-ся в том, что на ряде наших обширных территорий насе-лённые пункты расположе-ны друг от друга на доста-точно большом расстоянии. При такой ситуации точно со-вершенно нам нужно сохра-нять избыточную, если кому-то так думается, социаль-ную сеть. Это касается боль-ниц, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов): где-то можно объединить в рай-онную больницу, а где-то не-возможно, и ФАПы надо даже расширить. Невозможно бе-

ременной женщине за сотни километров ехать рожать по бездорожью. Все бездумные сокращения невозможны, — ответил глава государства.
= Также Владимира Пу-тина попросили прокоммен-тировать заявление Барака 

Обамы о том, что главной его ошибкой была Ливия. — Во-первых, это лишний раз подтверждает, что Оба-ма — порядочный человек. Очень хорошо, что он име-ет мужество, чтобы делать такие заявления, — заявил  

Путин. — А вот плохо то, что эта череда ошибок продолжа-ется. Ведь ту же самую ошибку чуть не сделали в Сирии, ещё неизвестно, чем закончится.
= Конечно, ни одна пря-мая линия не обходится без курьёзов. Однако в этот раз 

с ними был откровенный пе-ребор. Например, Владимиру Путину задали около 10 «бес-полезных» вопросов от детей. Весело? Да. Однако это время можно было посвятить куда более важным темам.


