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Извещение о проведении общественных слушаний 
проектной документации и материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС) на объекты: «Завод 
комбинированной переработки отходов производства и по-
требления. Участок размещения промышленных отходов», 
«Завод комбинированной переработки отходов производства 
и потребления. Участок размещения твёрдых коммунальных 
отходов», «Завод комбинированной переработки отходов 
производства и потребления. Участок обезвреживания и ути-
лизации промышленных и твёрдых коммунальных отходов».

Общество с ограниченной ответственностью «Регио-
нальная утилизирующая компания» извещает о проведении 
с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями) общественных слушаний проектной документации и 
ОВОС на объекты: 

- «Завод комбинированной переработки отходов произ-
водства и потребления Участок размещения промышленных 
отходов»;

- «Завод комбинированной переработки отходов произ-
водства и потребления. Участок размещения твёрдых комму-
нальных отходов»;

- «Завод комбинированной переработки отходов произ-
водства и потребления. Участок обезвреживания и утилизации 
промышленных и твёрдых коммунальных отходов».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная утилизирующая компания» (адрес: 620014, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 58, офис 41, тел.: 8 (343)345-91-30).

Расположение объекта: участок размещения завода распо-
ложен на территории городского округа Ревда (кадастровый 
номер земельного участка 66:21:0101001:429), к востоку от 
территории ОАО «СУМЗ» в границах санитарно-защитной 
зоны завода.

Орган, ответственный за организацию слушаний: адми-
нистрация городского округа Ревда Свердловской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной 
и письменной форме.

С проектной документацией, включая материалы ОВОС, 
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, д. 85, каб. 3141 (предварительно звонить по телефону 
89028703531, 8(343)201-35-31).

Замечания и предложения от общественности и всех заин-
тересованных лиц по проектной документации и материалам 
ОВОС по указанным объектам принимаются в месте озна-
комления с материалами, а также могут быть направлены по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85, каб. 
3141, e-mail: ooorukompania@mail.ru.

Общественные слушания по проектной документации и 
материалам ОВОС строительства «Завода комбинированной 
переработки отходов производства и потребления» состоятся 
15.12.2016 в 17:00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Азина, 70а, зал заседаний администрации городского 
округа Ревда Свердловской области.
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2016 г.    № 43/353

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему  

в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом  
избирательным объединением «Свердловское региональное  

отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., избранного 18 
сентября 2016 года, на основании решения Регионального политического со-
вета Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20.10.2016 «О предложении Избирательной 
комиссии Свердловской области кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области», принимая во внимание отказ Артемьевой Г.Н., зарегистриро-
ванного кандидата в составе зарегистрированного списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Верхнепышминская 
территориальная группа, № 1 в группе), от получения депутатского мандата, 
и руководствуясь пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области пОСтАНОВлЯЕт: 

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Чернецкого Аркадия Михайловича 
(Общеобластная часть, № 2).

2. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Бондареву Илье Эдуардовичу, зарегистри-
рованному кандидату в составе зарегистрированного списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Верхнепыш-
минская территориальная группа, № 2 в группе).

3. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, опубликовать в «Областной газете» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии  В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2016 г.      № 43/354 

Екатеринбург

О регистрации избрания Бондарева И.Э. депутатом  
Законодательного Собрания Свердловской области по единому  

избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области Избирательная комиссия Свердловской области пО-
СтАНОВлЯЕт:

1. Зарегистрировать избрание Бондарева Ильи Эдуардовича депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избира-
тельному округу на выборах 18 сентября 2016 года.

2. Выдать Бондареву И.Э. удостоверение об избрании депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии Чайникова В.А.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

в номере за 29 октября «ог» писала, что  на 4 из 11 
проблемных садиков работы в качестве подрядчика 
выполняло ооо «Базисстройпроект». разъяснить си-
туацию согласился директор фирмы Назым Мирза
лиев.

l Тугулымский го, п.луговской
На двух объектах — садике в посёлке Луговской 

Тугулымского ГО и садике по Октябрьской, 94 в Ка-
менске-Уральском «БазисСтройПроект» работал на 
субподряде у компании-генподрядчика «Вега».

— Когда мы заходили на садик в Луговском, там 
был огромным котлован, который в течение трёх лет 
был затоплен водой. Госэкспертиза была пройдена с 
многочисленными замечаниями. Нужно было вно-
сить изменения в проект, самим делать рабочую до-
кументацию по объекту, — говорит Назым Мирзали-
ев. — «Вега» находилась в процессе развала. По на-
шим договорённостям они должны были уступить нам 
свои активы. Но в течение двух месяцев, когда рабо-
та пошла, руководство «Веги» отдавать нам свои акти-
вы передумало.

l каменск-уральский 
На садик по Октябрьской, 94 в Каменске-Ураль-

ском «БазисСтройПроект» заходил на тех же услови-
ях. Но здесь «Вега» даже не подготовила проектно-
сметную документацию, поэтому делать проект с нуля 
пришлось сотрудникам «БазисСтройПроекта». За про-
ект генподрядчик не заплатил и свои активы уступать 
не планировал.

— Дошло до разборок у заказчика и на совеща-
ниях в министерстве — на это время работы при-
останавливали. Бывало, что стройка стояла чуть ли не 
месяц, причём в летнее время. В итоге нам удалось до-

стичь соглашения, по которому генподрядчик получал 
свои деньги, а мы — свои. Но все выполненные ра-
боты мы были обязаны подписывать у «Веги». Мы — 
только второе звено в этой цепочке, — заявил Назым 
Мирзалиев. — В итоге с «Вегой» мы успели сдать за-
казчику только садик в Луговском — администрация 
Каменска-Уральского в этом году контракт с генпо-
дрядчиком расторгла.

По словам директора ООО «БазисСтройПроект», 
строительством второго садика в Каменске-Ураль-
ском по Мусоргского, 7 они занялись по просьбе ад-
министрации: к тому моменту садик уже несколь-
ко раз поменял субподрядчиков, и объект простаивал 
— за это время садик начало заливать. Сотрудникам 
«БазисСтройПроекта» пришлось доделывать кровлю, 
снимать старую штукатурку, заново делать отделку и 
устранять проблемы с сетями.

Связаться с представителем обанкротившейся 
компании «Вега» «ОГ» не удалось. Директор «Базис-
СтройПроект» контакты подрядчиков предоставить от-
казался, а в общем доступе их нет. 

l нижняя салда
В части садика «Росинка» в Нижней Салде руко-

водство «БазисСтройПроекта», которое на этот раз 
было генподрядчиком, свою вину отрицает.

— Действительно, весной стала протекать кровля, 
но не из-за того, что мы плохо работали или материа-
лы плохие, а потому что снег с крыши почему-то реши-
ли почистить… топором, и по понятным причинам в 
некоторых местах появились дыры. Садик находится у 
нас на гарантии, поэтому мы приехали, дыры залатали, 
в помещении поменяли гипсокартон, всё покрасили.

елизавета МураШова

«Мы — только второе звено в этой цепочке»
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Николай КОРОЛЁВ
Ветеринарные врачи сто-
ят на страже здоровья в пер-
вую очередь не зверей, а лю-
дей. Как обстоят дела в этой 
сфере на Среднем Урале, 
мы поговорили с директо-
ром Департамента ветерина-
рии Свердловской области 
— главным государствен-
ным ветинспектором Сверд-
ловской области Евгением 
Трушкиным.

— Евгений Васильевич, 
политика импортозамеще-
ния, реализуемая в России, 
позволила оживить сель-
ское хозяйство. Поголовье, 
особенно мелкого рогатого 
скота растёт, увеличивается 
производство свинины, пти-
цы. Растёт и необходимость в 
ветеринарном надзоре. В ка-
ком состоянии сейчас вете-
ринарная отрасль в регионе?— Да, поголовье скота на-чало расти как в крупных фер-мерских хозяйствах, так и в частных подворьях. Не бы-стро, но работы ветеринарам добавилось. Мы не только ле-чим животных, но и наблюда-ем за очагами природных осо-бо опасных инфекций, кото-рые передаются от животных к человеку, в нашей компетен-ции проверка содержания ско-

томогильников, контроль за ввозом на территорию регио-на живых животных, а также мяса, птицы и ряда продуктов животного происхождения, например, не пастеризованно-го молока. Не стану скрывать, отрасль живёт небогато. За последнее десятилетие коли-чество сотрудников государ-ственной ветеринарной служ-бы сократилось почти вдвое, сейчас нас чуть более тысячи человек. Не обошёл нас сто-роной и процесс оптимиза-ции — количество ветеринар-ных станций сокращается за счёт их объединения. Сейчас у нас 43 станции, год назад бы-ло 45. Многие помещения дав-но не ремонтировались, обо-рудование также не менялось лет двадцать. В прошлом году бюджет областной ветслуж-бе сократили почти на треть. Средняя зарплата по струк-туре чуть более 20 тысяч ру-блей, но реально у ветеринар-ного врача в отдалённых сель-ских территориях она состав-ляет 11–12 тысяч. Поэтому от-ток кадров мы наблюдаем, а выпускники ветеринарного факультета нашей сельхозака-демии на 90 процентов стара-ются пристроиться работать в ветеринарные клиники боль-ших городов, идут в продавцы зоомагазинов. 

— Невесёлая картина. 
Однако вот уже много лет в 
Свердловской области не ре-
гистрируется сколь-нибудь 
серьёзных вспышек эпизо-
отий…— Мы не жалуемся, мы ра-ботаем. Занимаемся профи-лактикой. Нам поставляют со-временные лекарственные средства, например, лекар-ственные приманки, чтобы ограждать от эпидемий диких лесных обитателей. Что каса-ется профилактических при-вивок для домашних живот-ных — весь необходимый за-пас медикаментов у государ-ственных ветеринаров име-

ется, прививки от бешенства в государственных ветклини-ках бесплатные.Теперь, что касается опас-ностей. Вернусь к импортоза-мещению. По свинине в ряде регионов России уже достиг-нуто перепроизводство, но экс-портировать её за рубеж слож-но — мы считаемся неблагопо-лучными в ветеринарном от-ношении. Это не какое-то пред-взятое мнение, только в ны-нешнем году в стране зареги-стрирован 161 очаг заболева-ний африканской чумой сви-ней (АЧС). В этом случае все животные в очаге подлежат за-бою, а их туши сжигаются, ис-

пользовать такое мясо в пищу нельзя. Ущерб — на миллиар-ды рублей, потому что уничто-жить больное поголовье полде-ла, его же потом восстановить нужно. Ближайший к Сверд-ловской области очаг АЧС за-регистрирован в Татарстане. Прогноз Россельхоза на 2017 год — высока вероятность воз-никновения очагов АЧС на тер-ритории УрФО. И хотя Сверд-ловскую область можно ста-вить в пример другим, напри-мер, мы одними из первых в России ликвидировали случаи лейкоза животных, у нас хоро-шо поставлен ветконтроль за ввозом на территорию региона продукции животноводства, но прогноз заставляет держать се-бя в тонусе. 
— Население любит вы-

думывать мифы. Какие из 
них вы хотели бы разру-
шить?— Бытует мнение, что сальмонеллёз, вспышка ко-торого наблюдается сейчас в регионе, приходит с птице-фабрик. Сальмонелла — это бактерия, живущая в каждом из нас, но опасной она стано-вится лишь в случае прене-брежения гигиеной. Чем чи-ще руки, чем чище посуда — тем меньше риск. На птице-фабриках ветеринарные вра-

чи и инспекция не находят сальмонеллы. Второе заблуж-дение, что птичий грипп пер-натыми переносится. Не нуж-но путать штамм вируса H5N1 с гриппом птиц — это разные болезни.Воспользуюсь случаем, скажу, что люди чаще всего не понимают сути требова-ний ветеринарного надзора. Зачем покупать мясо, которое некий гражданин разложил на багажнике машины? Вы уверены, что оно не заражено бруцеллёзом, трихинеллёзом или ещё какой-нибудь непри-ятной инфекцией? Мы при-ходим на ярмарку выходно-го дня и начинаем проверять ветеринарные сертификаты на торговлю мясом. Спраши-ваем, откуда его к нам завез-ли, может, из неблагополучно-го региона? Если есть сомне-ния — прекращаем торгов-лю. Так нас бабки чуть не сум-ками с ярмарки гонят: что вы делаете, тут же дёшево прода-ют! Ещё раз хочу подчеркнуть, мы можем гарантировать без-опасность продукции живот-ного происхождения на рын-ках и ввозимого по экспорту, но 10 инспекторов на 94 муни-ципальных территориях про-сто не в состоянии уследить за стихийной торговлей.

Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»

Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
Неделю назад «ОГ» писа-
ла о садиках, которые сда-
ли и до сих пор сдают в экс-
плуатацию с отставанием от 
графика или со строитель-
ными недоделками. Но в об-
ласти есть и обратные при-
меры, когда муниципалите-
ты сдавали садики в срок, 
и проблем с подрядчиками 
при этом не возникало. «ОГ» 
попросила мэров террито-
рий поделиться рецептом 
успешного выполнения про-
граммы. 

n УРОК 1: 
использовать «проекты 
повторного применения»Берёзовский ГО оказал-ся одним из лидеров по коли-честву и качеству возведения детских садов. За четыре года муниципалитет реконструи-ровал три садика — в посёлках Кедровка, Сарапулка и Ново-берёзовский, а также постро-ил еще девять — два садика в Монетном и семь в самом го-роде Берёзовском. Как отмеча-ет мэр Евгений Писцов, стро-ительные работы на 12 объ-ектах выполняли около пяти разных подрядчиков, на боль-шинство садиков зашли мест-ная фирма «Берёзовскстрой-инвест» и компания «Нефте-юганскСтрой» из Барнаула. В администрации отмечают, что все подрядчики со своими обя-зательствами по муниципаль-ным контрактам справились и нареканий к ним не было.— Из 9 построенных с ну-ля садиков 8 мы сдали стро-го по графику. Один из графи-ка выбился по объективным причинам — пришлось усили-вать фундамент из-за непред-виденных проблем природ-ного характера, — рассказал «ОГ» Евгений Писцов. — Счи-таю, что главная причина сво-евременной сдачи объектов — то, что мы старались исполь-зовать «проекты повторного 

применения». Проектная до-кументация была откатана на первом садике — дальше мы тиражировали этот же проект на остальные. Понятно, что качество грунта везде разное, и фундаменты приходилось проектировать отдельно. Но сами здания и отделка поме-щений выполнялись по типо-вой документации. Кроме то-го, был  постоянный контроль со стороны главы и курирую-щих заместителей: управле-ния финансов, заместителя главы по ЖКХ. Мы оперативно подключали все ресурсоснаб-жающие организации, сетеви-ков, чтобы техническая доку-ментация вся тоже была под-готовлена в сроки. 
n УРОК 2: 
поручить строительство 
проверенной фирмеПлощадку под дошколь-ный объект здесь выбирали аж два года: то планировали строить его за зданием адми-нистрации, то возле третьей школы. Наконец, выбор пал на заброшенную стройку мно-гоквартирника, печально из-вестную по уголовному делу о взятке бывшей главы город-ского округа Галины никити-
ной. В микрорайоне, который в народе именуется «Пень-ки», одна за другой растут но-востройки, и детсад там ока-

зался наиболее востребован. Конкурс выиграла компания «Строй-Атлант», которую воз-главляет местный житель 
марсель Зиганшин.В марте 2015 года строи-тели начали рыть котлован, а в декабре уже получили поло-жительное заключение о при-ёмке объекта от Госстройнад-зора. Нынче садик, рассчитан-ный на 150 мест, успешно ра-ботает, в городе нет очереди на путёвки для дошкольников.— Наша фирма на строи-тельном рынке работает три десятилетия, но за садик мы взялись впервые. Условия за-казчиком были поставлены жёсткие, но я уверен: у одних подрядчиков есть желание по-строить, а другие всегда най-дут веские причины, чтобы растянуть сроки. Мы постоян-но работаем с кушвинской ад-министрацией, строим дома. Нам дорога наша репутация, — признался «ОГ» Марсель Зиганшин.На примере Кушвы можно увидеть, как в наших муници-палитетах возрождалось уме-ние строить. Начинали чинов-ники в нулевые с долгостро-ев и судебных скандалов, а те-перь научились находить от-ветственных подрядчиков.— Конечно, постепенно мы набирались опыта в подготов-ке необходимой документа-

ции, работе с подрядными ор-ганизациями. Два года назад создали в администрации от-дел капстроительства. Строже и компетентнее стал контроль на стройплощадках. В данном случае провели электронный аукцион строительства детса-да под ключ, где в числе тре-бований были как отсутствие компании в реестре недобро-совестных подрядчиков, так и наличие разрешений на все виды проводимых работ, — пояснил «ОГ» мэр Кушвы ми-
хаил Слепухин.Как и в других муниципа-литетах, в мэрии Кушвы счита-ют участие местных фирм в по-

лучении заказов положитель-ной тенденцией. Во-первых, с земляков спрос идёт не толь-ко на официальном, но и на на-родном уровне. Во-вторых, за-казы способствуют сохране-нию рабочих мест в городе.
n УРОК 3: 
комплексная работа  
с подрядчикомВ администрации Тавдин-ского ГО уверены, что даже если подрядчик не местный — с ним можно конструктив-но построить работу. Строи-тельством садика №2 по ули-це Рабочая занималась фир-ма, выигравшая в конкурсе. 

— Строительная компа-ния была надёжной и име-ла свои оборотные средства. Мы рассчитывались толь-ко после того, как был вы-полнен определённый объ-ём работ, никаких авансов не давали, в еженедельном режиме собирали штаб. Ко-нечно, у них такие жёсткие условия вызывали затруд-нения, зато мы со своей сто-роны старались оперативно предоставлять всевозмож-ные разрешения и помогать с подготовкой документа-ции, — говорит мэр Виктор 
Лачимов.

Дополнительное образованиеМэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков

детский сад в кушве на 150 мест возводила компания «строй-
атлант», которую возглавляет кушвинец Марсель зиганшин. 
на строительство ушло чуть больше года

Мария КУТЕПОВА
У свердловского отделения 
«Опоры России» — един-
ственного в стране терри-
ториального подразделе-
ния общественной органи-
зации, где руководитель не 
менялся никогда,  появится 
новый председатель. Евге-
ний Артюх покинет пост ру-
ководителя и перейдёт в 
попечительский совет.Как сообщила «ОГ» испол-нительный директор сверд-ловского отделения «Опоры» 
Елизавета шахмаева, пред-седатель назначается раз в че-тыре года, но в случае досроч-

ного сложения полномочий (Артюх был избран два года назад) руководитель должен быть утверждён на внеочеред-ной конференции. Она состо-ится в Екатеринбурге предпо-ложительно 25 ноября.Президент «Опоры Рос-сии»  (общественная органи-зация объединяет предприни-мателей) Андрей калинин не-давно посетил Екатеринбург для встречи с активом, на ко-торой обсуждались проблемы местного отделения. В их чис-ле представители централь-ного аппарата называют «от-сутствие развития в послед-ние годы». Ранее Калинин за-явил журналистам, что Артюх 

сосредоточился на полити-ке (в 2015 году он стал пред-седателем «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость»), и местное отделе-ние стало «проседать». Члена-ми региональной «Опоры» яв-ляются 180 человек, 50 из них не платят взносы и не актив-ны. По словам Шахмаевой, ор-ганизации предстоит пере-смотреть численность и при-вести в порядок структуру.Исполнительный директор «Опоры России» Андрей шубин сообщил «ОГ», что руководство организации ведёт встречи с кандидатами, но точное их чис-ло не озвучил. По данным «ОГ», единственным претендентом, 

уже согласованным Москвой, является Тарас крокос. Он счи-тается человеком из ближай-шего окружения бывшего де-путата Госдумы Валерия Язе-
ва. Сейчас Крокос является ге-неральным директором «Атом-машкомплекс УЭХК», а ранее возглавлял «Управляющую компанию «ЯВА». Крокос был членом предвыборного штаба Язева и работал в других выбор-ных кампаниях муниципально-го и регионального уровня. Сам Крокос сообщил «ОГ», что выдвижение не было инициативой Язева, но согла-совано с ним, а продвижение по линии «Опоры» не имеет политической мотивации.

— Я много лет работаю в реальном секторе экономики и хорошо понимаю проблемы, которые есть у малого бизнеса, поэтому знаю, что предложить. «Опора» — это лоббистские возможности, которые, к сожа-лению, используются не так активно, как хотелось бы, — го-ворит он. — У каждого члена организации есть определён-ные компетенции, конкурент-ные преимущества и проекты, но многие друг о друге даже не знают. Крокос сообщил, что за-нимается созданием «сетки». Опрошенные «ОГ» чле-ны организации обеспокое-ны тем, что сам Артюх ещё не сделал публичного заяв-

ления, которое бы позволи-ло принять решение. Связать-ся с ним «ОГ» не удалось, он не брал трубку. Сопредседа-тель регионального отделе-ния илья Тыщенко считает, что у Москвы нет объектив-ных претензий к Артюху, и его уход очень навредит. А член совета свердловской «Опо-ры» Дмитрий Ханин говорит, что если речь идёт о попыт-ке давления, то он «готов по-кинуть организацию и начать работать с «Деловой Россией». Сейчас актив решает, кто мо-жет выдвинуть свою кандида-туру, чтобы выборы не были безальтернативными.

Валерий Язев нашел себе новую «ОПОРУ»

сейчас в области работают 43 ветеринарные станции


