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Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за I квартал 2016 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

 280/113

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 
624130, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) 
Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, 
СНИЛС 002-098-725-20, адрес: 454090, г. Челя-
бинск, пр. Ленина, 30, тел.: +79326136275, e-mail: 
director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Мо-
сква, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: 
(495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов в форме 
публичного предложения на торговой площадке Фабри-
кант (сообщение № 77031732309 о проведении торгов 
газете Коммерсантъ № 5 от 16.01.16 г.) – победителем 
торгов по лоту № 393 (цена 116 000 р.) признан ИП 
Кочурин К. А. (ИНН 662907761446). Ожиганов С. Ю. 
(ИНН 662903925968) признан победителем по лотам: 
№ 327 (цена 567500 р.), № 337 (567500 р.). Васильев 
Ю. Т. (ИНН 662500144217) признан победителем по 
лотам: № 275 (цена 4200 р.), № 368 (цена 45100 р.). За-
интересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий не участвует в 
капиталах победителей торгов.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Газовые сети Каменска-Уральского  

ждет полное техперевооружение

Летом в городе пройдут беспрецедентные по масштабу 
работы на газопроводах, в связи с чем с 26 июля на пять суток 
будет приостановлено газоснабжение промышленных пред-
приятий и жилого сектора. В целях минимизации неудобств 
для потребителей ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и 
ГК «ГАЗЭКС» будут вести работы на своих объектах парал-
лельно. На подводящем к городу магистральном газопроводе 
будет произведена замена 5 километров трубопровода, 
ремонтные работы пройдут на ГРС. Одновременно ГК 
«ГАЗЭКС» выполнит программу капитального ремонта на 
подземных и надземных газопроводах Каменска-Уральского 
на 35 участках, с установкой современных шаровых кранов, 
что позволит значительно усилить надежность газового 
хозяйства города на 40 лет вперед. Для ускорения процесса 
«ГАЗЭКС» обеспечит на своих объектах круглосуточное 
выполнение работ.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

дмитрий Пумпянский 
переизбран на пост 
президента СоСПП
в ходе годового собрания Свердловского сою-
за промышленников и предпринимателей вла-
делец гК «Синара» Дмитрий Пумпянский был 
переизбран на пост президента союза. Эту 
должность он будет занимать ещё два года. 

В пятницу, 15 апреля, в рамках выставки 
EXPO BUILD RUSSIA, состоялось юбилейное го-
довое общее собрание Свердловского союза 
промышленников и предпринимателей. руко-
водство области, главы местного и российского 
бизнес-союзов подвели итоги работы профес-
сионального объединения и определили ключе-
вые точки сотрудничества бизнеса и власти на 
ближайший, 2016 год. Сумма поддержки пред-
приятий уже составляет почти два миллиарда 
рублей — столько получили участники рынка и 
представители свердловского бизнес-сообще-
ства в специально созданном фонде.

— Предприятия получили в областном 
фонде развития промышленности кредиты на 
сумму около 1 миллиарда 800 миллионов ру-
блей. Это Уральский турбинный завод, Ураль-
ский дизель-моторный завод, Уралвагонза-
вод и создаваемый парк высоких технологий 
в Краснотурьинске, — подчеркнул президент 
свердловского союза Дмитрий Пумпянский.

В этом году свердловское правительство 
и два союза, областной и российский, будут 
работать над облегчением налоговой нагруз-
ки для предприятий, создавать методологию 
оценки как фискальных, так и иных платежей. 
Дмитрий Пумпянский также отметил, что союз 
примет самое активное участие в реализации 
концепции создания агломераций в регионе, 
включая проект «Большой Екатеринбург».

Таис Конева

25 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: город Екате-
ринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание 
Уставного Суда Свердловской области по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области Закона Свердловской области от 
12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Сверд-
ловской области» в связи с запросом гражданина А.Н. Шарапова.

Секретариат Уставного Суда  
Свердловской области

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 апреля 
2016 года составил 60 211,3 млн рублей.

«Мне не хватает политического веса»Журналист Иннокентий Шеремет о том, зачем он вновь собрался в депутаты
 ПРаймеРиз: дебаТы

Нижняя Салда уходит под водуОльга КОШКИНА
Вслед за Ирбитом, где до 
сих пор подтоплены поч-
ти 200 придомовых терри-
торий, а уровень воды мо-
ниторят каждые полчаса, 
половодье пришло в дру-
гие муниципалитеты. К вы-
ходным паводок добрался 
до Первоуральска, Староут-
кинска, Верхней и Нижней 
Салды.

= Если в Ирбите уро-вень воды в реке Нице уже потихоньку спадает, то река Салда только проявила ха-рактер.  В Нижней Салде под воду ушёл целый участок ав-томобильной дороги до се-ла Медведево. Как сообщила «ОГ» мэр городского округа 
Елена Матвеева, из-за воз-можного обрушения дорож-ного полотна движение на участке ограничили, о ситу-ации сообщили в областное Управление автомобильных дорог и ГИБДД. Ниже по те-чению вода снесла деревян-ный мост до садовых участ-ков на другом берегу. Будут ли его восстанавливать, по-ка большой вопрос. Подто-пленными оказались ещё несколько пешеходных мо-стов.— Это уже третья ЧС в на-шем городе за год, и все в 18–19 числах, так что округ встре-тил паводок во всеоружии, — 

объясняет Елена Матвеева. — Сейчас выставили посты во все зоны риска, оповестили родственников пожилых лю-дей и подготовили места в ре-абилитационном центре.
=А вот для жителей Ста-

роуткинска, который стоит на трёх реках — Утке, Дарье и Чусовой —  подступившая к домам вода стала полной не-ожиданностью. Новая плоти-на, построенная вместо ста-рой, разрушенной два года назад, не спасла от паводка: вода подобралась вплотную к жилым домам. Вчера, по дан-ным МЧС, паводковые воды Чусовой подтопили 48 при-домовых территорий. Эваку-ировать никого не стали, но на всякий случай разверну-ли в местном досуговом цен-тре пункт временного разме-щения.
=В Первоуральске Чусо-вая подтопила почти полсот-ни участков — три в самом городе, 41 — в Билимбае и четыре — в деревне Конова-лово. К самим домам вешние воды не подошли, пострада-ли только огороды, так что эвакуация не потребовалась. Сейчас паводок уже отступа-ет: с четырёх билимбаевских придомовых территорий на улице Калинина вода уже уш-ла, но специалисты продол-жают дежурство в зоне про-исшествия. 
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Разлив Салды с высоты птичьего полёта местные журналисты 
сняли с помощью квадрокоптера

Губернатор Евгений
Куйвашев ответил на вопро-
сы журналистов в програм-
ме Областного телевидения 
«Четверо против одного». Се-
годня мы публикуем в сокра-
щении это интервью.

Максим ПУТИНЦЕВ: Евге-
ний Владимирович, в Екате-
ринбурге есть две вечные те-
мы. Это состояние дорог по 
весне и ситуация с уборкой 
грязи. Что делать будем? Ка-
жется, ситуация усугубляется.

ЕК:  Что касается замены дорожного полотна, мы еже-годно Екатеринбургу выделя-ем приличные суммы на эту ра-боту. И в этом году мы поможем муниципалитетам с выделени-ем средств на ремонт. Но содер-жание дорог, их ремонт и строи-тельство — это сугубо муници-пальные полномочия. И муни-ципалитетам, которые, кстати,  теперь имеют свои дорожные фонды, необходимо более раци-онально тратить средства. 
МП: На днях стало извест-

но о том, что наш знамени-
тейший земляк, хоккеист Па-
вел Дацюк возвращается на 
родину. Мы знаем, что его дом 
— в Екатеринбурге. Извест-
но ли вам что-нибудь на этот 
счёт и что бы вам в этом кон-
тексте хотелось?

ЕК: Я ещё с Павлом не разго-варивал. Как только будет воз-можность с ним переговорить, я, безусловно, с ним поговорю. Но не только на эту тему — просто узнать, как у него дела. Мы до-статочно неплохо общаемся, он очень вовлечён в жизнь Урала. У него есть далеко идущие планы строительства своего центра — Павла Дацюка, где он будет кон-сультировать, где он будет да-вать мастер-классы, и мы ему в этом обязательно поможем.
Злата МАЛЕЦКАЯ: Как 

обычно, буду представлять 
жителей области, которые 
приготовили для вас вопро-
сы. «Меня зовут Евгений Алек-
сандрович, я из Нижнего Та-
гила. Области выделили пять 
миллиардов на ремонт дорог, 
какая сумма будет выделена 
на Нижний Тагил?»

ЕК: Безусловно, сумма из регионального дорожного 

Евгений Куйвашев ответил на вопросы в программе «Четверо против одного»
фонда — порядка 5–6 милли-ардов — будет выделена в му-ниципалитеты. Значительная часть суммы попадёт в Нижний Тагил. Помимо ремонта дорож-ного полотна, будем занимать-ся и строительством моста по улице Фрунзе, который так не-обходим Нижнему Тагилу. 

Ирина АРЕФЬЕВА: Здрав-
ствуйте, Евгений Владими-
рович. Начну с темы, которая 
актуальна для всех регионов 
УрФО — это тема импорто-
замещения. Если в прошлом 
году на эту тему было огром-
ное количество новостей, в 
этом — можно по пальцам пе-
ресчитать. Импортозамести-
ли всё, что можно в Свердлов-
ской области?

ЕК: Нет, конечно. Импорто-замещение — это лишь состав-ная часть огромной работы, ко-торая называется развитием промышленности. Безусловно, если бы не было тех успехов в импортозамещении, сегодня бы многие заводы по выпуску ко-нечных продуктов, где есть им-портные составляющие, просто бы встали. Мы тщательно раз-бираем позиции, ищем новых партнёров. Проводим работу с нашими основными монополи-стами, в частности, с «Башнеф-тью». Был серьёзный десант, где они представили целый пере-чень оборудования, в том чис-ле и импортного, которое необ-ходимо для работы этой компа-нии. Мы подписали соглашение.
ИА: Евгений Владимиро-

вич, непростая ситуация сло-
жилась вокруг дома-интерна-
та на Ляпустина в Екатерин-
бурге. Накануне Следствен-

ный комитет завершил рас-
следование по одной из вос-
питательниц, по вине кото-
рой погибла девочка-инва-
лид. Во время последнего ви-
зита в регион детского омбуд-
смена Павел Астахов сказал, 
что целесообразнее на базе 
этого дома-интерната создать 
некий реабилитационный 
центр. Вы там были сами?

ЕК: Да, люди там очень из-дёрганные: безусловно, такое колоссальное количество про-верок, вот эта шумиха и ажио-таж вокруг этого интерната — конечно, они не на пользу ни коллективу, ни самому интер-нату. Но я вас уверяю, мы наве-дём там порядок, мы обязатель-но успокоим коллектив, сдела-ем всё, чтобы в этом интерна-те неприятных случаев не было.
ИА: На свой день рожде-

ния вы попросили всех, кто за-
хочет вас поздравить, присы-
лать деньги. Собранные сред-
ства обещали направить как 
раз на лечение тяжелоболь-
ных детей. Я знаю, что в фон-
дах, где занимаются помощью 
таким детям, они вам очень  
благодарны за это. Ваш при-
мер оказался заразительным? 
Может быть, другие губерна-
торы последовали ему? 

ЕК: Я не знаю, не обращал-ся ни к каким губернаторам. Это личное дело каждого. Но знаю, что двоим деткам уда-лось полностью помочь — там оплачены операции, по осталь-ным ведётся плановая работа — я очень рад этому, благода-рен всем тем, кто откликнулся. Я просил присылать платёжки, чтоб поблагодарить после дня рождения — многих людей да-

же не знаю по имени, никогда не встречались, но тем не ме-нее люди откликнулись на мою просьбу, и я им действительно очень-очень благодарен.
Николай КАРПОЛЬ, заслу-

женный тренер Советского 
Союза и России, президент 
и главный тренер волей-
больного клуба «Уралочка-
НТМК»: Здравствуйте, Евге-
ний Владимирович.

ЕК: Добрый день. Очень приятно вас видеть — вы, на-верное, впервые в качестве те-леведущего?
НК: Да, впервые. Я не-

сколько не готов, видимо, 
для этого. Но тем не менее я 
очень рад встрече. Хотел бы 
проинформировать, что мы 
хорошо провели этот сезон, 
но кое-что и не удаётся. Хо-
тел бы спросить вашего сове-
та. Как всё же нам отметить 
50-летие создания нашей 
команды? Мы хотели приуро-
чить это мероприятие к про-
ведению Кубка Ельцина. Но 
сегодня есть большая про-
блема: к сожалению, наша ор-
ганизация, которая нам всег-
да помогала очень сильно — 
ЕВРАЗ — сейчас не в силах 
выдержать эти мероприятия.

ЕК: Мы готовимся к это-му мероприятию и проведём его на самом высоком уровне. Знаю, что у наших коллег есть предложение установить свое-образную стелу, памятник клу-бу, и мы это обязательно сдела-ем. Работу мы эту начали. 
НК: Спасибо большое за 

внимание к этому вопросу. 14 
марта 2008 года президент 
нашего клуба Алексей Кушна-
рёв обратился к губернатору 
Эдуарду Росселю о создании 
академии. С 2008 года прошло 
восемь лет, а воз и ныне там.

ЕК: Я помню об этой ини-циативе. Тогда последовал кри-зис, и те планы, в том числе по выделению средств, которые планировала выделить НТМК, с учётом кризисных явлений решено было отложить. Я вас уверяю, мы эту работу продол-жим. Может быть, мы поду-маем в рамках празднования 50-летия «Уралочки».

в минувшие выходные четыре очеред-
ные серии дебатов участников прайме-
риз «единой России» впервые прошли за 
пределами екатеринбурга: в Каменске-
Уральском и Серове. Приводим выдержки 
из вступительного слова участников обе-
их площадок на тему «Качество повсед-
невной жизни».      

= Каменск-Уральский: 
Лев КовПаК, депутат законодатель-

ного собрания Свердловской области:
— В сфере ЖКХ мы должны прояв-

лять инициативу и развивать ТСЖ. Им не-
обходимо дать больше полномочий, что-
бы они контролировали управляющие 
компании. Необходимо расширить полно-
мочия городских депутатов. Они должны 
контролировать формирование тарифов, 
принимать дома после капитального ре-
монта. Во-вторых, на качестве жизни ска-
зывается состояние дорог. У нас гигант-
ский вопрос по дорожному фонду. Его не 
хватает. 

надежда РеКУнова, безработная:
— Когда я ехала в Каменск-Ураль-

ский на дебаты, обратила внимание, ка-
кие здесь ужасные дороги. Это пробле-
ма многих моногородов. Предлагаю вер-

нуть бюджетные деньги в муниципальные 
образования, чтобы люди на местах сами 
решали, на что тратить деньги. 

Жанна РЯбЦева, глава исполкома 
онФ в Свердловской области:

— Проблемы в сфере ЖКХ во мно-
гом связаны с работой управляющих 
компаний. После ухода управляющей 
компании с рынка, они получают новую 
лицензию, просто поменяв название. 
Жаль, что это уголовно не наказуемо и 
ничего не меняет. Нужно прописать на за-
конодательном уровне, за что и как отзы-
вать лицензии. 

матвей ТаРаСов, исполнительный 
директор ооо «Реформа»:

— Сегодня необходимо сделать си-
стему расходования бюджетных средств 
прозрачной. Люди должны понимать и ви-
деть, куда тратятся бюджетные деньги, как 
формируются тарифы ЖКХ и так далее.

илья УФаев, адвокат:
— В сфере ЖКХ необходимо наводить 

жёсткий порядок, делать её более прозрач-
ной для населения. Вторая проблема — 
это строительство и ремонт дорог. В этой 
сфере необходим жёсткий контроль. Нуж-
но, чтобы исполнитель нёс ответствен-
ность за качество дорожного полотна.

= Серов:
андрей веТЛУЖСКиХ, председатель 

федерации профсоюзов области:
— Экономика должна быть не при-

быльной, а нравственной. А о какой нрав-
ственности и качестве жизни можно гово-
рить, если родильные дома у нас закры-
ваются и переносятся в соседние города? 
Был на днях в Сосьве и в Гарях — до се-
ровского роддома оттуда ехать 150 кило-
метров, от Тавды до Ирбита — 180 кило-
метров. Может быть, поэтому возрожда-
ется профессия бабок-повитух, которые 
принимают срочные роды. Не хватает яс-
лей для детей до трёх лет и путёвок для 
школьников в детские лагеря. 

Сергей СеменовыХ, депутат регио-
нального заксобрания:

— Из 10 тысяч человек, которые об-
ращались ко мне на депутатских приё-
мах, 70 процентов вопросов приходили 
с жалобами на проблемы ЖКХ. Самый 
животрепещущий вопрос — капремон-
ты. Из собранных пяти миллиардов ру-
блей осваивается около миллиарда: жи-
тели заплатили деньги, а ремонта нет. Да 
и качество сделанных работ вызывает со-
мнения: конкурс может выиграть компа-
ния из любой точки страны. Следующий 

вопрос — услуги ЖКХ, а именно начис-
ления по общедомовым счётчикам. Жи-
телям непонятно, откуда набегают такие 
суммы и кто обсчитывает им эти услуги. 
Считаю, что ответственность за оплату 
пользования общедомовым имуществом 
должно взять на себя государство.

Лариса ФеЧина, депутат госдумы РФ:
— Я активно участвовала в рабо-

чей группе ОНФ «Качество повседневной 
жизни». Какие-то вопросы уже удалось 
поднять на федеральный уровень. Один 
из них — переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. В нашей обла-
сти оно порой идёт с нарушениями: люди 
из старого аварийного жилья попадают в 
новое аварийное жилье. Мы выявили на 
территории области дома-призраки, ко-
торые, по отчётам, должны были быть 
построены. Усугубляет ситуацию низ-
кая образованность граждан в сфере ус-
луг ЖКХ, поэтому вкупе с решением про-
блем занимаемся просвещением граж-
дан в этой сфере.

 
Выдержки из второй дискуссии 

участников дебатов праймериз «Ер» на 
тему «Борьба с коррупцией» читайте на 
сайте oblgazeta.ru

Тренер волейбольного клуба «Уралочка-нТмК» (справа) 
николай Карполь впервые попробовал себя в роли 
телеведущего и попросил у губернатора несколько... советов

— Будете выступать за 
передачу полномочий в этом 
вопросе? — Конечно, это дикость и нелепость — передавать пол-номочия в сфере уборки. Но что делать, если город кате-горически не хочет этим зани-маться? Что делать, если мэр города по этому поводу рас-сказывает изящные анекдо-ты, общий смысл которых сво-дится к тому, что грязь в Ека-теринбурге из-за того, что 
Путин бомбит террористов в Сирии и все деньги ушли туда. Думаю, у губернатора должно получиться навести порядок. Когда он был мэром в сосед-ней Тюмени, там стало замет-но чище.      

— Принять участие в прай-
мериз — лично ваша инициа-
тива или предложили?— Предложили. Думал 

больше недели. Всё-таки ре-шил, что нужно попробовать себя ещё раз в роли депутата.
— Стали бы участвать в 

выборах, если бы не было 
праймериз?— В том случае, если бы партия поддержала. Без под-держки мощной партии даже самому замечательному де-путату в парламенте делать нечего. Продвигать какой-то проект в одиночку — невоз-можно. Нужна поддержка. Я это понял на своём горьком опыте, будучи депутатом го-родской думы.

— Что вообще думаете о 
предварительном голосова-
нии?— Не исключено, что в це-лом ряде территорий первый блин может оказаться комом. В голосовании могут принять 

участие все желающие. Но по-нятно, что проголосует лишь процентов 10 от общего коли-чества избирателей. Это от-крывает широкие возможно-сти для манипуляций. Какой-нибудь кандидат (не самый порядочный) может собрать группу людей, привести их на выборы и победить. И что де-лать в таком случае партии? Брать ему под «козырёк» и от-правлять на выборы?
— В 1996 году вы выдви-

гались от Верх-Исетского 
избирательного округа. 
Нынче — от Железнодорож-
ного…— Мой родной округ Верх-Исетский. Но по нему соби-рается выдвигаться бывший мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. Не собираюсь конкурировать с этим замеча-тельным человеком, а тем бо-

лее мешать ему. Да и в Желез-нодорожном районе проблем поболее, чем в Верх-Исетском. Там находится гигантское ко-личество предприятий. Прав-да, я не исключаю, что руко-водство некоторых из этих предприятий под давлением городских чиновников екате-ринбургской мэрии будет за-ставлять рабочих голосовать за какую-то другую кандида-туру, а не за меня.   
— Планируете исполь-

зовать свою новостную про-
грамму в агитационных це-
лях? — Избежать этого, ко-нечно, не удастся. Да и за-чем этого избегать. Главное, в меру. Не собираюсь пре-вращать новости в рассад-ник пропаганды за кандида-та Шеремета.

Александр ПОНОМАРЁВ
Телеведущий, генеральный 
директор Телевизионно-
го агентства Урала (ТАУ) Ин-
нокентий ШЕРЕМЕТ решил 
вспомнить 90-е и вновь со-
брался стать депутатом За-
конодательного собрания 
Свердловской области. В кон-
це прошлой недели он по-
дал документы на участие в 
праймериз «Единой России».

— Иннокентий, в 1996 го-
ду вы были избраны депута-
том Палаты представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области и депу-
татом гордумы Екатеринбур-
га. После завершения своей 
депутатской карьеры в 1998 
году вы неоднократно говори-
ли, что полностью разочаро-
вались в депутатстве. Почему 
вновь собрались в политику?    — Дело в том, что моё де-путатство пришлось на период очень активной войны между городом и областью. Во мно-гом именно с этим было связа-но моё разочарование. В 1996 году я избирался с надеждой на перемены. Думал, что удаст-ся исправить какие-то момен-ты, которые тогда волновали. Но оказался в меньшинстве. Какие бы мысли, идеи не пред-лагал, они просто игнориро-вались промэрским большин-ством. Не было ни малейших шансов что-то изменить. 

— Что изменилось спустя 
20 лет? — Я стал несколько умнее, война поутихла, правда, к со-жалению, не до конца. Сегодня, как ни странно, мне не хвата-ет общественно-политическо-го веса. Даже если прибавить к этому ежедневную новостную программу, которую мы дела-ем. Сейчас у меня ощущение, что, став депутатом, я смогу бо-лее внятно заняться целым ря-дом тем, которые в последние годы мне стали чрезвычайно интересны. Сейчас ситуация 

принципиально другая. Появи-лась мощная партия власти. В 1996 году ещё никакого намё-ка на неё не было. Хоть я и пе-рестал быть депутатом 16 лет назад, тем не менее некоей де-путатской работой я продол-жал заниматься, как и пода-вляющее большинство журна-листов. Я имею в виду постоян-ную помощь гражданам.
— Какие идеи собирае-

тесь «продавливать»? — Например, меня, как и по-давляющее большинство, кате-горически не устраивает каче-ство уборки города. Как весна — так в городе адская грязь. По-нятно, что мне могут возразить, мол, для решения этой пробле-мы нужно идти не в региональ-ное Заксобрание, а в городскую думу. Но я так не считаю. Для ре-шения этой проблемы нужно не просто грязь вывозить и в тон-нах отчитываться. Необходим ряд системных решений, о ко-торых руководство города ли-бо вообще не подозревает, в чём я сильно сомневаюсь, либо про-сто их игнорирует. Рецепты борьбы известны. Но почему-то у нас в городе до сих пор не могут врубиться, что газоны должны находиться ниже про-езжей части и тротуаров. Также огромное количество грязи по городу растаскивают автолю-бители, которые паркуются на газонах. Можно поднять в разы сумму штрафов за парковку, на-чать огораживать газоны.
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иннокентий Шеремет 
считает, что «еР» нужны 
харизматичные личности


