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Три из шести инвестпроектов 2016 года в регионе завершат с опозданиемТатьяна БУРДАКОВА
На 2016 год запланирова-
но завершение 6 из 63 ин-
вестпроектов, включённых 
в перечень стратегических 
для Свердловской области. 
Однако, как выяснила «ОГ», 
время запуска половины 
из них переносится на 2017 
год. В срок сдадут вторую 
очередь ТЭЦ «Академиче-
ская», первую очередь ре-
конструированных очист-
ных сооружений в Ревде и 
новую линию по производ-
ству сухих бетонных смесей 
и легковесных огнеупор-
ных изделий на Сухолож-
ском огнеупорном заводе.

С опозданием 
будут сдавать

= НОВый ЭНеРГОблОк 
ВеРхНеТАГильСкОй ГРЭС. Стоимость объекта — 25,1 миллиарда рублей. Строи-тельством парогазового энер-гоблока мощностью 420 ме-гаватт занимается компания 

«ИНТЕР РАО — Электрогене-рация».— Несомненный плюс этого проекта в его экологичности. От-падёт необходимость использо-вать для отопления уголь. Сле-довательно, воздух в городе ста-нет чище, — сообщил «ОГ» гла-ва Верхнего Тагила Сергей Ка-
линин. — Энергетики обеща-ют сдать новый блок Верхнета-гильской ГРЭС в начале 2017 года.Перенос срока сдачи энер-гоблока на 2017 год объясня-ется тем, что в 2014 году фе-деральная власть временно приостанавливала возведение этого объекта.
=СТРОиТельСТВО зАВОдА 
пО пеРеРАбОТке СуРьмя-
Ных кОНЦеНТРАТОВ В деГ-
ТяРСке. Стоимость объек-та — 1,15 миллиарда рублей. Проектом занимается Нацио-нальная сурьмяная компания. Новый завод будет перераба-тывать 10 тысяч тонн сурьмя-ных концентратов.— Для города важно по-лучить новые рабочие места 

(около 200) и дополнитель-ные поступления в местный бюджет. Мы держим на по-стоянном контроле этот про-ект — еженедельно общаем-ся с представителями Нацио-нальной сурьмяной компании. Знаем, что уже подготовле-на стройплощадка и докумен-ты на землю. С нетерпением ждём, когда начнётся возве-дение заводского здания. Для строительства завода потре-буется примерно год. Если ра-боты начнутся нынешним ле-том, то есть шанс сдать объект в начале 2017 года, — сказал замглавы администрации Дег-тярска Сергей Логиновских.— 80 процентов оборудо-вания, которое требуется для этого предприятия, нужно за-купить в Германии. Поскольку курс евро по отношению к ру-блю сильно поднялся, этот про-ект пока «встал на паузу». Но в конце мая — начале июня пред-ставители Национальной сурь-мяной компании обещали нам сообщить точную дату свое-го выхода на стройплощадку, 

— добавил глава Дегтярска 
Игорь Бусахин.
=СТРОиТельСТВО киР-
пичНОГО зАВОдА В Не-
ВьяНСке. Стоимость проек-та — 750 миллионов рублей. Возведением занимается Об-щество с ограниченной ответ-ственностью «Невьянский за-вод керамических изделий». После запуска это предприя-тие будет производить 90 мил-лионов штук кирпича в год.— Корпус завода уже по-строен. К нему подведён газ. Но трагически погиб руково-дитель проекта — бизнесмен 
Владимир Естихин (в авто-
катастрофе. — Прим. «ОГ»). Поэтому пока не решается во-прос с приобретением обору-дования и запуском предпри-ятия, — рассказал глава Не-вьянского городского окру-га Евгений Каюмов. — Одна-ко мы одновременно работаем над другим проектом — соз-данием российско-китайского предприятия по производству буровых труб.

В государстВенную думу  
свердловский одномандатный округ № 168

Андрей Альшевских Депутат Заксобрания области 41,67 %
Дмитрий Медведев генеральный директор ООО «гудвилл» 13,27 %

герман Авдюшин

Председатель Центрального совета меж-
регионального общественного движе-
ния «Межрегиональное родительское со-
брание»

12,56 %

Каменск-уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания области 63,39 %
Ольга Чернокоз Директор ООО «Центр развития регионов» 13,08 %
Сергей Зайков Директор ООО «СтарФрутс» 12,44 %

Берёзовский одномандатный округ № 170
Сергей Чепиков Депутат Заксобрания области 56,71 %

Ирина Ларионова
Директор Института социального  
образования в УргПУ

15,78 %

Иван Кадочников
Адвокат Свердловской областной кол-
легии адвокатов

13,00 %

нижнетагильский одномандатный округ № 171

Ибрагим 
Абдулкадыров

Начальник управления в межмуници-
пальном управлении МВД РФ  
«Нижнетагильское» 

45,68 %

Алексей Багаряков
Проректор по капитальному  
строительству Всероссийской академии 
внешней торговли

31,07 %

Александр Петров Депутат государственной думы 30,06 %

асбестовский одномандатный округ № 172
Максим Иванов Депутат Заксобрания области 45,66 %

Игорь Лаврентьев
гендиректор ООО «Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий»

23,83 %

Дмитрий Черемисин глава КФХ «Пчёлкин хутор» 15,06 %

Первоуральский одномандатный округ № 173

Зелимхан Муцоев 
Зампредседателя комитета госдумы  
по делам СНг, евразийской интеграции  
и связям с соотечественниками

71,38 %

Алла Шадрина Продавец-кассир ООО «Лига» 11,99 %
Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод» 10,21 %

серовский одномандатный округ № 174

Сергей Бидонько
Министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области

70,04 %

Сергей Семеновых Депутат Заксобрания области 21,44 %

Андрей Ветлужских
Председатель Федерации профсоюзов 
региона

21,21 %

Официальный список победителей праймериз «ЕР» в Свердловской области
общерегиональный список

Павел 
Крашенинников 

Депутат госдумы РФ 19,54 %

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания области 12,99 %
Юлия Михалкова Актриса команды «Уральские пельмени» 11,25 %
Максим Иванов Депутат Заксобрания области 10,77 %

Дмитрий Медведев
генеральный директор  
ООО «гудвилл»

9,72 %

Виктор Шептий
Зампредседателя Заксобрания  
области

9,06 %

В заКонодательное соБрание

алапаевский одномандатный округ №1
Олег Исаков Депутат Заксобрания области

Иван Корякин
глава исполкома свердловского отделения 
партии «Единая Россия»

Сайгид Билалов
гендиректор ООО «Алапаевский 
теплоэнергетический комплекс»

асбестовский одномандатный округ № 2

Валерий Юстус

Заместитель генерального директора 
по персоналу и социальному развитию  
в ОАО «Уральский асбестовый  
горно обогатительный комбинат»

Владимир Власов
Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области

Станислав Суханов глава городского округа Сухой Лог 

Белоярский одномандатный округ № 3
Илья гаффнер Депутат Заксобрания области 

Олег Корчагин
Директор учреждения дополнительного 
образования детей «Среда развития»

Евгений Казаков
Директор ООО «Компания 
Белоярскнефтепродукт»

Богдановичский одномандатный округ № 4
Людмила Бабушкина Председатель Заксобрания области

Александр Толкачев глава Талицкого гО

Людмила готкис
Председатель думы МО Камышловский 
муниципальный район

Верхнепышминский одномандатный округ № 5
Вячеслав Брозовский Директор ООО «Торговая компания «Брозэкс»

галина Артемьева Депутат Заксобрания области

Илья Бондарев
генеральный директор  
ООО «УгМК-Агро»

Верх- исетский одномандатный округ № 6

Аркадий Чернецкий
Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Свердловской области

Анатолий 
Никифоров

Директор ООО «РЕНДЕР»  
(депутат Заксобрания области)

Сергей Мелёхин
Начальник информационно-аналитического 
отдела ООО «РЕНДЕР»

Железнодорожный одномандатный округ № 7

Валентин Лаппо
глава администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга

Андрей Альшевских Депутат Заксобрания области

Иннокентий Шеремет
Директор ООО «Девять с половиной – 9½» 
(телеведущий)

Кировский одномандатный округ № 8

Михаил Клименко
Доцент кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита УрФУ

Виктор Кокшаров Ректор УрФУ

Василий Кузьмин Директор ООО «Компания «Магнат»

ленинский одномандатный округ № 9
Анатолий 
Марчевский

Директор Екатеринбургского государственного 
цирка (депутат Заксобрания области)

Николай Смирнягин гендиректор ЗАО «УК «Академический»

Феликс Бадаев
главврач гБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница №1»

октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Ирина Зильбер
Тренер, олимпийская чемпионка  
по художественной гимнастике

Марина Харитонова
главврач гАУЗ СО «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника»

орджоникидзевский одномандатный округ № 11
Игорь Володин Директор ООО «Агентство недвижимости «РАНЧО»

Юлия Макарова МАУ «Детская городская больница № 15»

Николай Антонов
Председатель правления общественной 
организации «Достоинство»

Чкаловский одномандатный округ № 12
Валерий Савельев Депутат Заксобрания области

Ринат Садриев Постоянный представитель Республики 
Татарстан в Свердловской области

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

ирбитский одномандатный округ № 13
Виктор Шептий Заместитель председателя Заксобрания области

Елена Трескова Депутат Заксобрания области

Анатолий Буравкин Директор Детской школы искусств

Каменск-уральский одномандатный округ № 14
Виктор Якимов Депутат Заксобрания области

Виталий Хомицевич
Директор Каменск-Уральской детско-юношеской 
спортивной школы «ЮНОСТЬ-ДОСААФ»

Михаил голованов
Начальник Свердловского областного 
онкологического диспансера в Каменске-
Уральском

Кировградский одномандатный округ № 15
Владимир Никитин Депутат Заксобрания области

Александр Оськин глава Кировградского гО

Дмитрий Багаряков Директор ООО «Квартал Е»

Краснотурьинский одномандатный округ № 16

Сергей Бидонько Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

Анатолий Сухов Депутат Заксобрания области

Владимир Ильиных глава администрации Североуральского гО

Красноуральский одномандатный округ № 17
Сергей Никонов Депутат Заксобрания области

Юрий Мурзаев Замдиректора ОАО «Святогор»

Ольга глацких Заместитель директора по развитию 
ООО «Бим-Сервис»

Красноуфимский одномандатный округ № 18
Альберт Абзалов Депутат Заксобрания области

Юрий Биктуганов
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

Владимир Терешков Депутат Заксобрания области

дзержинский одномандатный округ №19

Владимир Рощупкин

Исполнительный директор  
АО «Научно- производственная корпорация 
«Уралвагонзавод им.Ф.Э. Дзержинского» 
(депутат Заксобрания области)

Евгений Лутохин Председатель первичной профсоюзной 
организации «Уралвагонзавод»

Сергей Саранчук
Исполнительный директор  
АО «Научно -производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им.Ф.Э. Дзержинского

ленинский нижнего тагила одномандатный округ № 20
Вячеслав Погудин Депутат Заксобрания области

Михаил Ершов Управляющий горнозаводским  
управленческим округом

Вячеслав горячкин Директор по персоналу Нижнетагильского 
завода металлических конструкций

тагилстроевский одномандатный округ № 21

Алексей Кушнарёв
Управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
ООО «ЕвразХолдинг»  
(депутат Заксобрания области)

Владимир Радаев

Председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», депутат Нижнетагильской городской 
думы 

Ольга Москвина Директор Центра культуры и искусства 
Нижнетагильского металлургического комбината

Первоуральский одномандатный округ № 22
Алексей Дронов глава администрации Первоуральского гО

Ефим гришпун
Председатель совета директоров  
на Первоуральском динасовом заводе  
(депутат Заксобрания области)

Елена Чечунова Депутат Заксобрания области

ревдинский одномандатный округ № 23
Александр 
Серебренников

генеральный директор ООО «группа компаний 
«Радуга» (депутат Заксобрания области)

Александр Ковалёв глава Полевского гО

Евгений Овсянников главврач Ревдинской городской больницы

серовский одномандатный округ № 24
Дмитрий Жуков Заместитель гендиректора ООО «гурман»

Владимир Анисимов Заместитель гендиректора Управления 
снабжения и сбыта Свердловской области

Сергей Семеновых Депутат Заксобрания области

сысертский одномандатный округ № 25

Андрей гориславцев Директор ООО «Уральский завод 
металлоконструкций»

Максим 
Серебренников Депутат Заксобрания области

Александр 
Карамышев

глава Сысертского гОДепутату Госдумы Петрову насолил однофамилец из Нижнего ТагилаМария ИВАНОВСКАЯ
депутат нижнетагильской 
гордумы, коммунист Алек-
сандр Петров, ради собствен-
ной известности столкнул 
лбами на праймериз «единой 
России» своего однофамиль-
ца и начальника местной по-
лиции. перед началом голо-
сования на зданиях счётных 
участков и фасадах близле-
жащих домов появились пла-
каты «22 мая депутат город-
ской думы Александр петров 
поддерживает Абдулкады-
рова». при этом слов «город-
ской думы» было практиче-
ски не видно, и получилось, 
что полковника поддержива-
ет его конкурент.— В своё время я собирал-ся баллотироваться в Государ-ственную думу по Нижнета-гильскому округу, но в админи-

страции города мне прозрачно намекнули, что будут поддер-живать действующего депутата 
Александра Петрова, поэтому моё появление на поле выборов было бы очень нежелательным. Я не стал участвовать. Но сейчас как депутат я хочу набрать себе побольше политических очков, так как я намереваюсь балло-тироваться в Законодательное собрание. Я не считаю, что тот плакат является провокацией — как гражданин, как депутат я имею право высказывать своё мнение, и на плакатах было конкретно указано «депутат го-родской думы». Но люди не пол-ностью рассмотрели плакаты, и появилась версия, что это про-вокация сторонников Абдул-кадырова. Это была моя лич-ная инициатива. Но лично про-тив Александра Петрова я ни-чего не имею, — рассказал «ОГ» нижнетагильский депутат-ком-

мунист Александр Петров, от-метив, что сам он на сентябрь-ских выборах в Госдуму балло-тироваться не собирается. В избирательном штабе начальника нижнетагильской полиции Ибрагима Абдулка-дырова отказались официаль-но комментировать ситуацию, но в неофициальных разго-ворах сообщили, что плакаты обнаружили на одном участ-ке из 62 по одномандатному округу, и их влияние было не-значительным. Так, на участ-ке номер 37 в Ленинском рай-оне Нижнего Тагила, где нашли плакаты,  Ибрагим Абдулкады-ров набрал 218 голосов, Алек-
сей Багаряков — 124,  Алек-сандр Петров — 113. В Ленин-ском районе Петров вышел на второе место, набрав 1 220 го-лосов, немного обойдя Бага-рякова, которому достались  1 137 голосов. Абдулкадыров 

получил 2 095 голосов. Сам провокатор признался, что плакатов было 500 штук, и так как их распространением зани-мались его друзья, то он не зна-ет, где они были размещены. Депутат Госдумы Алек-сандр Петров также был не-многословен:— Я не буду комментиро-вать, так как сам не видел, но провокации были не только на одном участке. Уполномочен-ные люди оформили наруше-ния и сдали документы в орг-комитет. Мы ждём его оцен-ку. Сейчас влиять и давить на кого-то я не собираюсь. Напомним, что прайме-риз являются внутрипартий-ной процедурой и на них не распространяется предвыбор-ное законодательство, поэто-му привлечь к ответственно-сти провокаторов нельзя.

Вчера, 25 мая, свердловский региональный оргкомитет «еди-
ной России» подвёл итоги праймериз, которые прошли 22 мая. 
В соответствии с этими результатами партия выдвинет сво-
их кандидатов на выборы в Государственную думу и законо-
дательное собрание Свердловской области. В одномандатных 
округах победителями можно считать только первых двух ли-
деров списка (кандидата, занявшего третье место, «ОГ» публи-
кует ради спортивного интереса). Среди тех, кто шёл только 
по общерегиональному списку, победителями можно считать 
первых трёх кандидатов. На итоговом заседании оргкомитета 
процентовку назвали только по кандидатам в Госдуму. что ка-
сается регионального парламента, то, по словам руководства 
местного отделения, результаты в процентном соотношении 
ещё не сведены.

6Праймериз: итоги


