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  КСТАТИ

Осенью прошлого года российский бизнесмен Игорь Ротенберг 
стал совладельцем Национальной сурьмяной компании, приобре-
тя половину в её уставном капитале. Другие 50 процентов контро-
лирует GeoProMining Симана Поваренкина. Это вложение Ротен-
берга в уральский проект объяснялось его планами вытеснить им-
порт металлической сурьмы из России и СНГ, рынок которых мо-
жет быть полностью обеспечен за счёт нового завода. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«Пятёрочка» 
стала мировым рекордсменом 
по открытию новых магазинов
Федеральная торго-
вая сеть «Пятёрочка» 
продолжает активное 
развитие в различных 
российских регионах 
и открывает новые 
магазины на Урале. 
В Свердловской об-
ласти их теперь 300, 
а в Екатеринбурге — 
ровно сто. Юбилей-
ный универсам был 
открыт 28 октября. До 
конца года «Пятёроч-
ка» намерена открыть 
в регионе ещё до 40 
торговых точек.

В пятницу, 28 октя-
бря, в Екатеринбурге 
было открыто сразу 
10 новых универса-
мов в разных районах. 
Универсам по адресу: 
проспект Космонавтов, 
54, стал сотым по счёту 
в городе. В честь это-
го события компания 
устроила праздник для 
посетителей – с кон-

цертом под открытым 
небом, где музыкаль-
ное сопровождение 
обеспечил духовой ор-
кестр «Уралбэнд»; с 
дегустациями и детской 
программой. Кроме 
того, все покупатели 
получили возможность 
принять участие в ро-
зыгрыше, в котором 
главным призом был 
холодильник. Для это-
го нужно было просто 
совершить покупку в 
открывшемся магазине.

«Пятёрочке» удалось 
создать радостное на-
строение для жителей 
Уралмаша; представите-
ли сети пообещали, что 
не только в праздники 
постараются сделать 
процесс осуществления 
покупок приятным. Но-
вый универсам соответ-
ствует всем стандартам 
сети — он светлый, про-
сторный, в нём удобно 
и мамам с колясками, и 

маломобильным граж-
данам. В ассортименте 
магазина около 4 тысяч 
наименований продук-
тов, в свежести которых 
можно быть уверенным. 
В торговой сети суще-
ствует должность «ди-
ректор по свежести». 
Собственная программа 
контроля продукции 
существует на всех эта-
пах, начиная от ввода 
товара в ассортимент 
и входного контроля 
на распределительных 
центрах до проверки 
качества и сроков год-
ности в торговых залах.

В регионах «Пятё-
рочка» делает ставку 
на сотрудничество с 
местными поставщика-
ми: продукцию катего-
рии «фреш» — свежие 
овощи и фрукты, мясо, 
молоко и молочные про-
дукты – идеально заку-
пать там, где она произ-
водится. В свердловские 

«Пятёрочки» местные 
производители постав-
ляют до 20 процентов 
товаров. Представители 
ритейлера заявляют, что 
намерены увеличивать 
эту цифру.

Каждую неделю в 
рамках сети запускают-
ся недельные акции на 
различные категории 
продуктов — со скидкой 
до 50 процентов можно 
приобрести порядка 100 
товаров. Есть специаль-
ные предложения для 
пожилых людей — пен-
сионеры получают пра-
во на дополнительную 
скидку при покупках, 
совершённых в первой 
половине дня.

До конца 2016 года 
«Пятёрочка» планирует 
открыть ещё до десяти 
магазинов в Екатерин-
бурге и около 30 мага-
зинов в Свердловской 
области, рассказали в 
компании.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.11.2016 № 613-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти»;
 от 08.11.2016 № 638-УГ «О награждении В.А. Медведева знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
 от 08.11.2016 № 640-УГ «О награждении А.Н. Макаряна знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени»;
 от 08.11.2016 № 641-УГ «О награждении В.В. Александрова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 08.11.2016 № 342-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Малышевского город-
ского округа»;
 от 08.11.2016 № 343-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Артемовского городско-
го округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.11.2016 № 786-ПП «Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
не распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», в 2016 году»;
 от 09.11.2016 № 802-ПП «Об утверждении Порядка возмещения 
участникам Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, переселившимся в Свердловскую об-
ласть, затрат на уплату государственной пошлины за выдачу свиде-
тельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации либо свидетельства о признании документа иностран-
ного государства об ученой степени или документа иностранного госу-
дарства об ученом звании»;
 от 09.11.2016 № 803-ПП «Об утверждении Порядка разработки ти-
повых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд 
Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 806-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 
№ 1101-ПП».
9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 20.10.2016 № 809-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская — Салда 1 и ВЛ 220 кВ Пер-
вомайская — Салда 2. Замена опор» (номер опубликования 10137);
 от 08.11.2016 № 856-п «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Сту-
денческой» (номер опубликования 10138);
 от 08.11.2016 № 860-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (сети 
газоснабжения) по улицам Машинная — Луганская — Бригадиров» 
(номер опубликования 10139);
 от 08.11.2016 № 861-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту межевания застроенной территории в границах улицы Хомяко-
ва — переулка Гаринского — улицы Московской — бульвара Верх-
Исетского — улицы Крылова» (номер опубликования 10140).
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Александр ПОНОМАРЁВ
Депутата свердловского Зак-
собрания Дмитрия ИОНИНА
называют единственным 
оставшимся оппозицион-
ным харизматиком и про-
рочат ему роль связующе-
го звена между фракциями 
меньшинства. В интервью 
«ОГ» Дмитрий рассказал, по-
чему он считает, что в ны-
нешнем созыве бессмыслен-
но махать «партийными зна-
мёнами», из-за чего он хо-
тел отказаться от мандата и 
в случае чего он готов дать 
в морду.

— Состав оппозицион-
ных фракций в Заксобрании 
серьёзно обновился. Ушли 
такие харизматики, как Ан-
дрей Альшевских, Евгений Ар-
тюх. В предыдущем созыве 
они чаще других выступали 
в публичном пространстве. 
Некоторые эксперты новым 
рупором оппозиции называ-
ют именно вас. Что думаете 
по этому поводу?— Приятно, что меня так называют, но вопрос, что вкла-дывают в это понятие. Я не хо-чу стоять у памятника Ленину с мегафоном и кричать, что все жулики и воры. Я за конструк-тивную оппозицию. К тому же этот созыв Заксобрания моно-полизирован одной партией. Политика в регионе закончи-лась после выборов. Сегодня, хотим мы этого или нет, нам предстоит совместная работа. 

— Что значит — полити-
ка в регионе закончилась?— Посмотрите на состав Заксобрания: 36 мест забрала партия большинства. Сегод-ня нет необходимости махать партийными знамёнами. Вы-боры прошли сравнительно честно, партии себя показали, избиратель дал оценку. Впере-ди принятие бюджета. Очень сложный процесс в условиях тяжёлой экономической ситу-ации. Эффективнее работать 

совместно. Недавно Владимир 
Тунгусов вместе с Людмилой 
Бабушкиной присутствовали у нас на заседании фракции. Я обозначил проблему по ком-пенсации оплаты детских са-дов.  С 2013 года эти выплаты не индексировались. Знаю это не понаслышке, у меня само-го две маленькие дочери. Ко-нечно, мы могли бы политизи-ровать этот вопрос, писать об этом в газетах, выходить на те-левидение, собирать митинги мамочек. Но с точки зрения эф-фективности гораздо правиль-нее деполитизировать этот во-прос. Лучше я разработаю эту инициативу совместно, напри-мер, с Людмилой Валентинов-ной или с председателем коми-тета по социальной политике.  

— В прошлом созыве бы-
ли прецеденты, когда эсе-
ры вносили законопроект, а 
на заседании его отклоняли. 
Следом фракция большин-
ства вносила подобный зако-
нопроект, и он принимался.— К сожалению, действи-тельно, такие ситуации были. Мне прямо говорили, что не-которые законопректы откло-нялись под предлогом, что они поступали не из тех рук.

— Кто говорил?— Коллеги из партии боль-шинства. Я по этому поводу вспоминаю советскую шутку: если хочешь, чтобы твоё пред-ложение прошло, впиши в ини-циаторы начальника. А тут — хочешь, чтобы твой законо-проект прошёл, впиши коллег из другой партии.
— Мириться с таким рас-

кладом не было обидно?— Смирения не было. По-этому мы достаточно много воевали в том созыве. Дохо-дило до того, что мы покида-ли заседания. Сегодня хочет-ся, чтобы в регионе наступил политический мир. Вспомни-те, когда партия большинства повторно вышла с нашей ини-

циативой по поводу льгот на капремонт для пенсионеров. В итоге политическая борь-ба привела к тому, что этими льготами сегодня могут вос-пользоваться не более трети тех, на кого этот закон должен распространяться.
— В прошлом созыве не-

которые депутаты смени-
ли политическую ориента-
цию…— Ладно хоть только поли-тическую (смеётся).

—  Если серьёзно, тот же 
Альшевских перешёл в «Еди-
ную Россию» и избрался в 
Госдуму. Вряд ли бы ему это 
удалось, останься он в КПРФ. 
Вы никогда не думали перей-
ти в другую партию?— Я моногамен (смеётся). Если честно, то не думал. Я счи-таю, что как я партии должен приносить пользу, так и пар-тия должна приносить пользу мне. Теорию разумного эгоиз-ма, которую ещё в XIX веке опи-сал господин Чернышевский,  никто не отменял.  «Справед-ливая Россия» мне близка по своим воззрениям. К тому же, на сегодня было очень много скандалов во многих партиях, связанных с распределением мандатов по итогам выборов. Вспомните хотя бы выборы в гордуму Екатеринбурга в 2013 году. «Справедливая Россия» ни разу не передавала мандат вне очереди. Если бы, напри-мер, в этот раз моя кировская территориальная группа не получила третье место, а полу-чила бы, скажем, пятое, то я бы мандат не получил вне зави-симости от моих заслуг перед партией.

— Вы отработали пять 
лет в предыдущем созыве. 
Вас нельзя обвинить в том, 
что вы не работали с населе-
нием. Однако в одномандат-
ном округе проиграли поли-
тическому новичку Михаилу 
Клименко. Почему?

— Проиграл в том числе из-за отсутствия финансовых ресурсов, таких, какие были у моего оппонента. И, честно скажу, из-за того, что у меня нет возможности пользовать-ся административным ресур-сом, которым, к сожалению, пользовались другие канди-даты на этих выборах. Я к сво-ей работе депутата отношусь действительно как к своей профессиональной деятель-ности. У меня нет бизнесов. Я пришёл в политику строить карьеру, собираюсь двигаться дальше. Честно сказать, сен-тябрьский проигрыш для ме-ня был определённым мо-ральным ударом.
— А вы с людьми обща-

лись на тему, почему они не 
поддержали вас?— Они рассуждали при-мерно так: ты вроде хороший человек, но про тебя там вся-кое пишут… Перед выборами от моего имени провели во-семь акций с чёрным пиаром: звонили от моего имени, об-клеивали машины наклейка-ми с моим именем, распростра-няли газеты, листовки. При-мер — дом на ЖБИ, жителям 

которого мы помогли выбить детскую площадку. Совет дома сказал, что они на всякий слу-чай не пойдут голосовать, мол, слишком много грязи от этих ваших выборов. Признаюсь, у меня была мысль: «А может, мне не стоит соглашаться по-лучать мандат по партспискам, раз проиграл как одномандат-ник?» Думал, может, попробо-вать пойти в исполнительную власть. Но потом взвесил всё и, думаю, принял правильное ре-шение.
— Вы возглавили рег-

ячейку «СР», а вот фракцией 
в Заксобрании в этом созыве 
будет руководить Андрей Жу-
ковский. Почему?— Раз меня перевели на ра-боту главы исполкома, то по-литес должен быть соблюдён. Нельзя же занять все должно-сти. Кроме того, по работе в ис-полкоме сейчас будет доста-точно большая загруженность. Придётся часто ездить по тер-риториям. Работа руководите-лем фракции — это уже боль-ше работа в Заксобрании. По-этому было принято решение, что руководителем фракции станет Андрей Жуковский.

— Со стороны это расце-
нили как комплиментарный 
жест в адрес Жуковского за 
то, что он был основным ис-
точником финансирования 
кампании эсеров.— Андрей Жуковский не финансировал кампанию. Его назначение — это коллектив-ное решение.

— Появление Виктора 
Маслакова в ваших рядах не-
много удивило.— У него есть большой опыт работы в исполнитель-ной власти. На сегодня он для фракции очень хороший ком-муникатор с органами испол-нительной власти во многих вопросах, что для оппозицио-неров немаловажно.

— С самого начала своей 
депутатской деятельности 
вы занимаетесь вопросами 
ЖКХ. Порой под кожу лезете 
некоторым УК. Не секрет, что 
эта сфера достаточно крими-
нализирована. Вам угрожа-
ли когда-нибудь?— Что касается угроз — во многом помогает публич-ность. А вот когда я только на-чал заниматься юридической помощью в вопросах ЖКХ, ка-жется, в 2009 году, на меня со-вершалось нападение. Ещё был случай в 2010 году. Мы проводили собрание на ЖБИ. От УК пришли какие-то не-понятные личности. Я тогда привёл туда Буркова. При де-путате Госдумы они не пусти-лись во все тяжкие, себе доро-же. С тех пор как я стал депу-татом, управляющие компа-нии побаиваются связывать-ся. Но честно скажу — меня спрашивали, не боюсь ли я, что мне всё припомнят, если я не изберусь. Ну, значит нуж-но избираться дальше, чтобы не припомнили. А вообще, я парень не маленький, поэто-му, если до рукоприкладства будет доходить, могу тоже в морду дать.

«Политика в регионе закончилась»Депутат Дмитрий Ионин о смене политической ориентации и перемирии с другими партиями

Дмитрий Ионин объяснил, почему сначала не хотел 
соглашаться на получение мандата по партспискам
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Общественники, называющие себя экологами, организовывали в Дегтярске митинги против 
строительства завода и добились своего. Сейчас город лишился инвестора и новых рабочих мест

Мария КУТЕПОВА
Национальная сурьмя-
ная компания (НСК) после 
остановки проекта в Дег-
тярске не уходит из Сверд-
ловской области. В сентя-
бре  новым генеральным 
директором стал Алек-
сандр Савин, который ве-
дёт переговоры об откры-
тии производства на дру-
гой площадке.Инвестор рассматривал предложение о переносе проекта в Краснотурьинск, где местные власти пред-ложили свободные площа-ди бывшего электролизно-го производства Богослов-ского алюминиевого завода (БАЗ). Как рассказал «ОГ» мэр Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, город заин-тересован в появлении ин-вестора, который готов соз-дать в перспективе до 400 рабочих мест.— Мы соответствуем требованиям НСК, и у нас есть учебные заведения, чтобы заниматься перепод-готовкой людей, лишив-шихся работы в 2013 году,  сказал Устинов. — Вопрос только в том, договорится ли инвестор с БАЗом.По данным «ОГ», НСК уже приняла отрицательное решение по Краснотурьин-ску. По словам Савина, в ре-гионе есть ещё два вариан-та, которые могут быть ин-тересны. Один из них — 
площадка в Асбесте, где 
была предложена террито-
рия с готовой инфраструк-
турой и сооружениями. 
Сейчас компания ждёт за-
ключения по итогам обсле-
дования конструкции зда-
ния. Преимущество этой 
площадки в том, что нужно 
только поставить оборудо-
вание, а это существенно 
сокращает затраты.— В следующем году Ас-бест как моногород тоже может получить статус тер-ритории опережающего ро-ста, а инвестор — льготы, — сообщил «ОГ» собеседник из областного правитель-ства, объясняя, почему ре-гион предлагает потенци-

альным партнёрам этот го-род. Савин говорит, что в Свердловской области есть ещё третий вариант. А кро-ме того, компания рассма-тривает возможности  раз-мещения завода в сибир-ском городе Кемерово. Ре-шение будет принято в де-кабре, а в 2017 году инве-стор планирует уже вый-ти на площадку. Ключевым влияющим фактором будет экономика проекта. Сей-час объём инвестиций оце-нивается в 800 миллионов рублей. Тогда как первона-чальный проект стоил до-роже: на строительство в Дегтярске завода по пере-работке сурьмяных концен-

тратов мощностью 10 ты-сяч тонн в год НСК гото-ва была потратить в 2014–2016 годах 1,1 миллиарда рублей.М и н и н в е с т р а з в и т и я Свердловской области включило проект в пере-чень приоритетных, с точ-ки зрения уникальности производства и обеспечен-ности, однако работа, на-чатая еще в 2012 году, бы-ла остановлена. Напомним, тогда против завода высту-пали общественники и эко-логи. Они организовыва-ли митинги, писали заявле-ния в надзорные органы с просьбой остановить опас-ное производство, аргумен-тируя это тем, что оно рас-

положено близко к жилой зоне. Люди отказались ут-верждать изменения в ген-план, а свердловская обл-прокуратура потребовала расторжения договора арен-ды земельного участка, где планировалось запустить завод. Считается, что имен-но протестная активность не позволила реализовать проект, однако в НСК гово-рят, что главная причина — вопрос финансирования. По словам Савина, площадка изначально была выбрана неверно, и компания просто пересмотрела свои планы, в том числе — денежные. По данным «ОГ», некоторое время назад Национальная сурьмяная компания пода-ла заявку на конкурс Мин-промторга для получения федеральной поддержки в части льгот. Если решение будет положительным, про-ект запустят быстрее. Пе-ред этим НСК должна будет уйти из Дегтярска, где бы-ла зарегистрирована в каче-стве юридического лица.

Экологи лишили Дегтярск инвестора. Сурьмяной завод отдадут Асбесту


