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Отари Аршба (ЕР) ЗА

Александр Бурков (СР) Не голосовал

Павел Дорохин (КПРФ) Против

Николай Езерский (КПРФ) Против

Зелимхан Муцоев (ЕР) ЗА

Геннадий Носовко (СР) Не голосовал

Александр Петров (ЕР) ЗА

Константин Субботин (ЛДПР) Не голосовал

Владимир Таскаев (ЛДПР) Не голосовал

Лариса Фечина (ЕР) ЗА

Валерий Черешнев (СР) Не голосовал

Роман Чуйченко (ЕР) ЗА

Валерий Якушев (ЕР) ЗА

Как голосовали наши:

из 13 депутатов госдумы от Свердловской области  
6 поддержали законопроект, двое проголосовали против, 
5 — не голосовали

Госдума увеличила пенсионный возраст для чиновников.  Что об этом думают депутаты  от Свердловской области?Татьяна БУРДАКОВА
Госдума в окончательном 
чтении приняла законопро-
ект о повышении пенсион-
ного возраста для государ-
ственных гражданских и 
муниципальных служащих. 
Если этот документ благо-
получно пройдёт рассмо-
трение в Совете Федерации 
и будет подписан Президен-
том России, то с 2017 года 
чиновники станут уходить 
на заслуженный отдых поз-
же, чем все остальные жи-
тели страны. Предусмотрен 
переходный период: с каж-
дым годом время выхода на 
пенсию для них будет ото-
двигаться на полгода. На-
пример, в 2017 году те, кто 
должен был уйти на пенсию 
в 55 лет, начнут отдыхать с 
55,5 года.Максимальное повыше-ние пенсионного возраста — до 65 лет — для мужчин-чи-новников станет реально-стью в 2026 году. Женщинам-госслужащим повезло боль-ше: для них предельное уве-личение — до 63 лет — насту-пит только в 2032 году. Так же поэтапно будет увеличи-ваться стаж государственной гражданской службы, даю-щий право на назначение по-вышенной пенсии за выслугу лет: с сегодняшних 15 лет до 20 в 2026 году.Примечательно, что де-путаты Госдумы и Совета Фе-дерации значительно уже-сточают законодательство и по отношению к себе. Рань-ше достаточно было отрабо-тать всего один год депута-том федерального парламен-та, чтобы на пенсии полу-чать ежемесячную выплату в 55 процентов от депутатско-го оклада. С января 2017 года для этого нужно будет отслу-жить законодателем от пяти до десяти лет. Те парламен-тарии, которые проработают в Госдуме или Совете Феде-рации более десяти лет, смо-

гут в старости получать 75 процентов от депутатского оклада (раньше такое право имели депутаты, трудивши-еся более трёх лет). 
Александр               
ПЕТРОВ,  
депутат 
фракции 
«Единая 
Россия». 
Голосовал «за»:— Принимая любой но-вый закон, важно сначала проверить его действие на себе. Именно поэтому зако-нопроект касается нас, депу-татов, а также госслужащих. Я поддерживаю повышение пенсионного возраста для чиновников. Да, конечно, это вызовет определённые теку-щие издержки. Кто-то из гра-мотных специалистов, воз-можно, раньше уволится с госслужбы, поскольку станет невыгодно дальше оставать-ся на ней. Но это всего лишь временные сложности. В це-лом же, я уверен, что обще-ство нормально воспримет подобные изменения. Очень хорошо то, что мы смогли обойтись без повышения пенсионного возраста для 

большей части населения страны. Я считаю, нам нужно избегать этого максимально долго. Пока финансовые воз-можности России позволяют, нам не стоит отодвигать вре-мя выхода на пенсию основ-ной массы граждан.
Павел                          
ДОРОХИН,      
депутат 
фракции 
КПРФ. 
Голосовал 
«против»:— Мы выступили про-тив этого законопроекта, по-скольку не видим причи-ны такого шага. У нас за дол-гие годы устоялась практи-ка, когда мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины — в 55. Всех это устраивает. Если от населе-ния не было каких-либо обра-щений по этому поводу, то за-чем что-то менять? Кроме то-го, есть ещё один негативный момент. Если повышается пенсионный возраст для чи-новников, то тормозится вся линия карьерного роста мо-лодёжи. Госслужащие остают-ся на своих местах до 63–65 лет. Значит, у  молодых людей 

в госструктурах нет возмож-ности подниматься по долж-ностной лестнице. Это суще-ственное препятствие для об-новления кадров в системе.
Владимир                 
ТАСКАЕВ, 
депутат 
фракции 
ЛДПР.
Не голосовал:— Я лично одобряю этот законопроект. По отношению к чиновникам повышение пенсионного возраста прине-сёт пользу. Причём речь идёт о том, чтобы плавно отодви-гать время выхода на заслу-женный отдых. Но одновре-менно хочу подчеркнуть, что наша фракция выступает про-тив увеличения пенсионно-го возраста для всех осталь-ных жителей страны. Имен-но поэтому мы всей фракци-ей не стали голосовать за за-конопроект, который выгля-дит как пробный шаг в сторо-ну новой пенсионной рефор-мы. На селе и на заводах люди действительно израбатыва-ются к 55 и 60 годам, особен-но когда речь идёт о тяжёлом физическом труде.
Александр               
БУРКОВ, 
депутат 
фракции 
«Справедливая 
Россия». 
Не голосовал:— Мы почти всей фрак-цией не стали поддерживать этот законопроект («за» про-
голосовал только один спра-
ведливоросс Вадим Харлов 
из Ульяновской области.  — 
Прим. «ОГ»).  Так мы посту-пили не из-за какой-то осо-бой заботы об интересах чи-новников. Но мы считаем, что принятие такого законопро-екта — это первый шаг к по-вышению пенсионного воз-раста для всех россиян. А про-тив этого мы категорически возражаем.
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губернатору представили 

стратегические 

инвестпроекты

Вчера, 27 апреля, состоялось заседание инве-
стиционного совета при губернаторе Сверд-
ловской области. Евгений Куйвашев выслу-
шал доклады об особенностях реализации не-
скольких инвестиционных проектов, претенду-
ющих на то, чтобы стать стратегическими.

— Мы должны сконцентрировать усилия и 
финансовые меры поддержки на реализации наи-
более проработанных проектов, способных в бли-
жайшие годы выйти на запланированные объёмы 
производства, — отметил евгений куйвашев.

Пассажирский самолёт уральской сборки, 
производство источников ионизируещего излу- 
чения для лечения онкозаболеваний на базе ин- 
ститута реакторных материалов, несколько круп-
ных животноводческих комплексов  — такие 
проекты претендуют на звание стратегических.
= 19-местный ближнемагистральный 

самолёт L-410 UVP-E20 c модификациями 
предлагает к инвестированию уральский за-
вод гражданской авиации. ожидается, что в 
2020 году сойдут с конвейера 30 машин. 
= Две молочные фермы, одна из которых 

— козья, и расширение тепличного хозяйства 
до 23,5 га презентовало уГМк-Агро. Расширение 
агросектора создаст около тысячи рабочих мест 
и повысит производство молока — на 15%, а 
овощей — на 48%.
=серовский завод ферросплавов пред-

ставил проект строительства свиноводческого 
комплекса полного цикла на 250 тысяч голов. 

Губернатор поручил доработать проект 
решения инвестиционного совета с учётом 
всего озвученного.

Таис КонеВА

Учреждена премия 

«За вклад в укрепление 

единства нации»

Президент россии Владимир Путин учредил 
для граждан новую премию «За вклад в укреп-
ление единства нации». Указ опубликован на 
сайте Кремля.

Размер премии составляет 2,5 млн рублей.
Премия будет вручаться ежегодно, начиная с 
момента введения — 2016 года — «за плодот-
ворную деятельность, направленную на упроч-
нение общероссийского гражданского самосо-
знания и духовной общности многонациональ-
ного народа Российской Федерации, гармони-
зацию межнациональных отношений». Полу-
чить её могут люди, результаты работы кото-
рых опубликованы или преданы огласке. Пре-
мию можно получить только один раз. лауреат 
вместе с денежной наградой получает почётный 
знак, диплом, удостоверение, а также фрачный 
знак лауреата премии Президента России.

наталья КУЗнеЦоВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Алексей Коробейников 
здесь, Алексей Коробейни-
ков там. Наверное, не про-
ходит и дня, чтобы в СМИ 
не появилось упомина-
ния об этом депутате ре-
гионального парламента. 
Вот он разбирается с неис-
правными лифтами, вот из-
меряет глубину ям на до-
рогах, вот проверяет каче-
ство продуктов, а вот про-
сто улыбается с рекламных 
билбордов. Кто-то за такую 
активность называет его 
популистом, а кто-то под-
держивает и просто удив-
ляется, как он всё успевает. 
В этом году Алексей плани-
рует сменить свердловское 
Заксобрание на Госдуму. Но 
для этого ещё нужно побе-
дить в праймериз «Единой 
России».  

— Алексей, всё то время, 
пока вы работаете в Заксо-
брании, вы позиционируете 
себя как защитник прав по-
требителей. Почему выбра-
ли именно это направление 
в работе?— В 2006 году я создал и возглавил Общество защиты прав потребителей в Сверд-ловской области. Я тогда был знаком с бывшим депутатом Госдумы Петром Щеличем, который сегодня является председателем Союза потре-бителей России. Мы с ним приняли решение создать по-добную организацию у нас в регионе. Позднее я стал со-председателем Союза потре-бителей РФ по УрФО. В 2007 году возглавил свердловское отделение «Молодой гвардии «Единой России». Так моя об-щественная деятельность пе-решла в политическую. Когда избрался в 2011 году в Зак-собрание, продолжил разви-вать эту тему. Только от за-щиты прав потребителей пе-решёл к защите прав граж-дан в целом. 

— Нередко в адрес депу-
татов звучат упрёки, что они 
считают себя специалиста-
ми во всём, а на самом деле… —  Мне тоже говорят, что я распыляюсь. Есть специа-листы в сфере ЖКХ, в сфере энергетики, в торговле. А я за-нимаюсь защитой прав граж-дан в широком смысле это-го слова. Говорят, нельзя же быть специалистом во всём. Но я и не пытаюсь. Однако мо-гу организовать рабочий про-цесс, привлечь экспертов, спо-собных помочь людям. Любой грамотный менеджер напол-няет свою команду специали-стами, каждый из которых за-нимается своим направлени-ем. У нас примерно так же. 

— Уже не первый ме-
сяц вы проверяете качество 
продуктов, которые входят 
в потребительскую корзину. 
Какой итог этих проверок?— Во-первых, у нас бу-дет понимание, какое каче-ство продуктов представлено на нашем рынке. Объектив-но, пока мы довольны каче-ством. Во-вторых, мы проин-формируем население о том, какие фабрики выпускают не-качественную продукцию. В мае, например, у нас выйдет листовка, которая будет рас-клеена в каждом магазине. В ней мы перечислим те пред-приятия, которые были пой-маны на фальсификате. Это будет сигнал как для покупа-телей —  обходить стороной эти продукты, так и для тор-говых сетей —  не закупать-ся у этих компаний. Это будет серьёзный удар по недобросо-вестным предприятиям. Так-же после каждой проверки мы обращаемся в Роспотребнад-зор. Этот орган выезжает на предприятия, в чьей продук-ции были найдены наруше-ния, и проводит проверку. За уже выпущенный фальсифи-кат предприятие, естествен-но, наказывается штрафными санкциями. 

— Знаю, что исследова-
ние продукции — дело за-
тратное. Откуда бюджет? — Мы проверяем продук-цию совместно с Уралтестом. Например, когда исследова-ли бензин, то за одну пробу нужно было отдать 15 тысяч рублей. Но у нас есть догово-рённости. Они делают нам бесплатный анализ, а мы ос-вещаем их работу. 

— Чересчур активных 
депутатов у нас порой об-
виняют в популизме. В ваш 
адрес тоже случаются по-
добные высказывания.  — Могу сказать про себя. Представьте, если бы я рабо-тал и не рассказывал о своей деятельности. Безусловно, из-биратели начали бы спраши-вать: «А Коробейников — это вообще кто? А что он сделал?» Но я могу сказать — открой-те мой сайт, зайдите в раздел «СМИ обо мне» и вы увиди-те весь объём работы. Я ведь не сам себя расхваливаю — это публикации обо мне. Есте-

ственно, чем политик попу-лярнее, чем выше его рейтинг узнаваемости, тем больше у него «доброжелателей», ко-торые начинают выдумывать всякие небылицы. Обвиняли меня во многом. Но факты ни-кто предоставить не мог.
— В этом году вы наце-

лились на Госдуму. С какими 
инициативами собираетесь 
выступить?— Я предложил бы ком-плексную модернизацию лиф-тового хозяйства в наших до-мах. Это большая проблема. У нас в регионе большинство лифтов устарело. Немаловаж-ный вопрос — очистка воды. Также необходимо повысить контроль за качеством произ-водимых продуктов питания. Недавно мы собирались по во-просам коллекторов. Этот во-прос также необходимо ре-шать на федеральном уров-не. Мы вышли с инициативой вообще запретить коллектор-ские агентства и конторы ми-крозаймов. Это же откровен-

ные бандиты из 90-х пере-оделись, арендовали киоски и предлагают кредиты под бешеные проценты. Понят-но, что заёмщики — люди, за-частую оказавшиеся в безвы-ходной ситуации, — не вернут эти деньги. И в таких компа-ниях это понимают и начина-ют выколачивать из них долг. В общем, с чем идти — пони-мание есть.
— Почему на праймериз 

в Госдуму заявились только 
по спискам, ведь конкурен-
ция там серьёзнее, нежели в 
одномандатном округе?— Согласен, но её я не бо-юсь. Для этого я работаю. Если праймериз покажут, что есть люди более достойные, я по-жму им руку и буду поддержи-вать. Что касается одномандат-ного округа в Госдуму, по кото-рому мог выдвинутся я, то по нему идёт Максим Иванов. На-ше коллегиальное решение — поддерживать его и не мешать.

— На праймериз в Зак-
собрание вы зарегистриро-
вались по Богдановичскому 
округу, хотя сами коренной 
екатеринбуржец.— В 2011 году я также из-бирался по Богдановичскому округу. Тогда вместе с «Моло-дой гвардией» мы проводи-ли очень много мероприятий в этой территории. И партия приняла решение, что изби-раться я должен там. Сейчас я там, как говорится, узаконил-ся. Проводили социологиче-ские замеры, рейтинг у меня достаточно высокий.

— Вашим конкурентом бу-
дет председатель региональ-
ного парламента Людмила 
Валентиновна Бабушкина.— Её узнаваемость и авто-ритет там на очень высоком уровне. Поэтому я не считаю себя её конкурентом. Скорее она для  меня — старший пар-тнёр. В 2011 году она помо-гала мне пройти в Заксобра-

ние по партийным спискам. Мы тогда вместе с ней ездили по территориям, встречались с людьми. Я ей в этом плане очень благодарен. На этот раз буду её поддерживать, агити-ровать, чтобы голосовали за неё. Так что в этом отноше-нии будем работать с Людми-лой Валентиновной в одной связке.
—  Вы выступили одним 

из авторов законопроекта о 
том, что лишь 17 депутатов 
будущего созыва будут по-
лучать заработную плату. Не 
страшно остаться без получ-
ки в случае переизбрания?— Если я останусь депута-том ЗССО и сохраню свою долж-ность, то заработную плату по-лучать не буду. Да, я к этому го-тов. Пусть следующий состав, понимая правила, по которым им придётся работать, думает, идти на выборы или нет. У нас бывает, что в парламент про-ходят люди, которые мало то-го что тут занимаются своими личными делами, но ещё и за-работную плату получают. 

— А почему бы не подать 
пример и не отказаться от 
зарплаты прямо сейчас?— Отказаться — не во-прос. Но если я сделаю это сейчас — за несколько меся-цев до выборной кампании — сто процентов меня обвинят в популизме.

— Сегодня активно об-
суждается финансирование 
вашей рекламной кампании. — Мои баннеры размеща-ются как социальная реклама моей горячей линии. Поэтому здесь нет никаких завышенных бюджетов. Единственное, за что я плачу, так это за изготовление и монтаж баннеров. Стоимость одного баннера — порядка пя-ти тысяч рублей. У меня сейчас висят 40 баннеров. Получается 200 тысяч рублей. Такие затра-ты я могу себе позволить.

«Отказаться от зарплаты – не вопрос»Алексей Коробейников о популизме в политике и узкой специализации депутатов

В этом году Алексей Коробейников планирует сменить 
региональное Заксобрание на госдуму рФ

ДоСЬе «ог»

=  Алексей 
Коробейников 
родился в 
1978 году в 
екатеринбурге 

=окончил 
УргАУ и УргЭУ. 
По образованию 
— экономист 

=До 2007 года 
занимался 
бизнесом 

=В 2006 
году создал 
общество 
защиты прав 
потребителей 
Свердловской 
области 

=Был членом 
общественной 
палаты региона 

=В 2010 году 
возглавил 
региональное 
отделение 
«Молодой 
гвардии «единой 
россии»

=С 2011 года — 
депутат ЗССо

=Женат, 
воспитывает 
сына


