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Леонид ПОЗДЕЕВ, Александр АЗМУХАНОВ
Поскольку текущая неде-
ля началась с объявления 
в понедельник, 18 декабря, 
официального старта изби-
рательной кампании по вы-
борам Президента Россий-
ской Федерации, для мно-
гих политических партий 
она проходит под знаком 
выдвижения кандидатов на 
высший государственный 
пост. Вчера «ОГ» рассказа-
ла о предстоящем 22 дека-
бря съезде партии «Единая 
Россия» и 14 делегатах, ко-
торые будут представлять 
на этом партийном форуме 
Свердловскую область. Се-
годня представляем тех, ко-
го избрали на свои съезды 
свердловские региональ-
ные отделения других по-
литических партий.

У ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРА-
ТОВ ВСЁ РЕШЕНО ЗАРАНЕЕ. Серию партийных форумов открывает Либерально-де-мократическая партия Рос-сии (ЛДПР). Её XXXI предвы-борный съезд начнёт рабо-ту в Москве уже сегодня, 20 декабря. Секрета из его по-вестки ЛДПР не делала — на её официальном сайте крат-ко, но подробно изложено, как именно будет проходить съезд и кого именно партия намерена выдвинуть канди-датом на пост главы государ-ства.Цитируем: «После обсуж-дения процедурных вопро-сов и формирования рабо-чих органов съезда делега-ты приступят к основной ча-сти мероприятия — выдви-жению кандидата в Прези-денты РФ. Присутствующим будет озвучено мнение Выс-шего совета партии — о ре-

шении выдвинуть предсе-дателя партии, руководите-ля фракции ЛДПР в Государ-ственной думе Владимира 
Жириновского на пост кан-дидата в Президенты РФ от политической партии ЛДПР».Правом поддержать сво-им голосом выдвижение Вла-димира Вольфовича, либо выступить против его кан-дидатуры сможет восполь-зоваться только один сверд-ловчанин — такую норму представительства устано-вил для Среднего Урала Выс-ший совет ЛДПР. Как сооб-щил «ОГ» руководитель ап-парата Свердловского реги-онального отделения партии 
Антон Безденежных, 61-я областная партконференция, прошедшая в минувшую суб-боту в Екатеринбурге, еди-ногласно избрала единствен-ным своим делегатом на съезд в Москву Антона Гусе-
ва, координатора Свердлов-ского регионального отделе-ния ЛДПР.

МАНДАТ ОДИН, НО НА 

СЪЕЗД ПОЕДУТ ТРОЕ. 21 де-кабря в Москве собирает-ся съезд не так давно соз-данной Уполномоченным по правам предпринимателей 
Борисом Титовым «Партии Роста». Свердловской реги-ональной организации этой партии высший её совет то-же выделил весьма ограни-ченную квоту — избрать од-ного делегата. Прошедшая месяц назад областная кон-ференция «Партии Роста» по-становила отдать этот един-ственный мандат председа-телю регионального отделе-ния партии Алексею Каба-
нову. Но представлять наш регион в Москве он будет не один, так как по статусу де-легатами съезда «ПР» явля-ются также проживающие в Екатеринбурге Борис Зыря-
нов и Леонид Бычков. Заме-тим, что все трое — предпри-ниматели, владельцы част-ных компаний.Никакой интриги и на съезде этой партии не пред-видится. «Конечно же, мы бу-

дем выдвигать кандидатом в президенты страны лиде-ра нашей партии Бориса Ти-това», — заявил «ОГ» Борис Зырянов.А член московского по-литического совета «Пар-тии Роста» Антон Шипня-
гов сообщил нашему кор-респонденту, что и столич-ное отделение партии едино-гласно проголосовало за вы-движение кандидатом в гла-вы государства Бориса Тито-ва. «Конечно, мы реалисты, — сказал он, намекая на то, что у лидера их партии шан-сы стать президентом неве-лики, — но наша предпри-нимательская суть говорит нам о том, что не использо-вать возможности — это пре-ступление перед интереса-ми российского бизнеса, ко-торый мы хотим сохранить».

КПРФ СО СВОИМ КАН-
ДИДАТОМ ОПРЕДЕЛИТСЯ К 
СУББОТЕ. Завершат первую предвыборную партийно-по-литическую неделю комму-нисты, которые решили про-вести свой съезд в субботу, 23 декабря. Средний Урал там будут представлять четве-ро. Это первый секретарь об-кома партии, руководитель фракции КПРФ в Заксобра-нии региона Александр Ива-
чёв,  депутат Госдумы РФ от Свердловской области Нико-
лай Езерский, а также руко-водители Камышловского и Кировского местных отделе-ний партии Светлана Хому-
тинина и Андрей Хабаров.В повестке — тоже вы-движение кандидата в пре-зиденты. Но за чью именно кандидатуру предложат го-лосовать делегатам, станет известно лишь после плену-ма ЦК КПРФ, который состо-ится накануне съезда.

Выдвижение кандидатов в президенты стартовалоНа этой неделе сразу несколько политических партий России проводят свои съезды
Производство 

компьютеров 

на Среднем Урале 

выросло на 19 процентов

В Свердловской области объём производ-
ства в денежном выражении в январе-ноя-
бре 2017 года вырос по сравнению с тем же 
периодом 2016 года на 3,5 процента. Об этом 
сообщает министерство экономики и террито-
риального развития региона.

На обрабатывающих предприятиях этот па-
раметр увеличился на 4,3 процента. Вместе с 
тем в физическом выражении самый значи-
тельный рост отмечен в изготовлении компью-
теров, электронных и оптических изделий — 
на 19 процентов.

В выпуске транспортных средств и оборудо-
вания физические объёмы выросли на 15,8 про-
цента, в производстве электрического оборудо-
вания — на 13,8 процента, в изготовлении авто-
транспортных средств, прицепов и полуприце-
пов — на 10 процентов, в выпуске лекарствен-
ных средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях — на 9,4 процента, в производ-
стве машин и оборудования — на 7,9 процента.

В ведущей отрасли свердловской про-
мышленности — металлургии — объём про-
изводства в денежном выражении поднялся 
на 5,1 процента к уровню января-ноября 2016 
года. В обеспечении электрической энерги-
ей, газом и паром тот же параметр увеличил-
ся на 8 процентов. При этом данный показа-
тель в добыче полезных ископаемых снизил-
ся на 15,5 процента.

Татьяна МОРОЗОВА

Россельхознадзор 

разрешил ввоз 

балтийских шпрот 

в Россию

Россельхознадзор отменил временные огра-
ничения на ввоз продукции с двух прибалтий-
ских рыбоперерабатывающих предприятий. 
Как сообщает пресс-служба ведомства,  рас-
смотрев материалы, полученные в ходе ин-
спекции латвийских и эстонских предприятий, 
специалисты Россельхознадзора установили, 
что выявленные ранее нарушения законода-
тельства ликвидированы.

Речь идет о двух рыбоперерабатываю-
щих заводах — SIA Karavela из Эстонии и 
DGM Shipping AS из Латвии. Ввоз их консер-
вированной продукции в Россию разрешён 
с 15 декабря 2017 года. Отметим, что заво-
ды, занимающиеся рыбопереработкой, явля-
ются градообразующими предприятиями, и 
запрет на ввоз в нашу страну производимых 
ими продуктов оказал серьёзное воздействие 
на экономику этих двух стран.
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Уточнён порядок 

представления депутатами 

сведений о доходах

Свердловское Заксобрание утвердило порядок 
работы с депутатами, которые вовремя не пре-
доставили сведения о доходах «по уважитель-
ной причине». Как заявил председатель комите-
та по законодательству Владимир Никитин, 
в этом случае депутат должен подать заявле-
ние в специальную комиссию до 1 апреля — 
именно до этого времени декларации должны 
быть сданы.

— После этого комиссия в течение месяца 
выносит одно из трёх решение — признаёт при-
чину уважительной, неуважительной или что это 
способ уклонения от предоставления сведений. 
Я надеюсь, что нам таким порядком пользовать-
ся не придётся, но утвердить его необходимо, — 
сказал Владимир Никитин.

Нововведение, в том числе, урегулирует по-
рядок предоставления сведений о доходах и 
расходах для муниципальных депутатов,  кото-
рых с прошлого года также обязали подавать 
такие декларации.

Александр АЗМУХАНОВ

Ликвидирована “Партия 

налогоплательщиков 

России”

Верховный суд РФ удовлетворил исковое за-
явление Минюста России о ликвидации по-
литической партии «Партия налогоплатель-
щиков России». Юридическим основанием 
для такого решения стало то, что партия не 
устранила в отведённый трёхмесячный срок 
нарушения законодательства о политических 
партиях. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Партия налогоплательщиков» была соз-
дана летом 2012 года. Её председателем яв-
лялся Евгений Сивков, генеральный директор 
и совладелец ООО «Издательский дом Евге-
ний Сивков».

Издательский дом Сивкова по большей 
части выпускал его собственные тексты и 
брошюры по налоговой оптимизации, напри-
мер, издание «Чёрная и белая оптимизация 
налогов (3500 налоговых схем)». Ещё одно 
направление бизнеса Сивкова — это семина-
ры по налоговой оптимизации. 

Содержание семинаров Сивкова вынуди-
ло члена Общественной палаты РФ, председате-
ля исполнительного комитета Российского сою-
за налогоплательщиков Артёма Кирьянова об-
ратиться в Генпрокуратуру. По его мнению, на-
хождение в открытом доступе подобной инфор-
мации способствовало совершению таких пре-
ступлений, как уклонение от уплаты налогов и 
сборов.

Татьяна МОРОЗОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 524 на имя Чукреева Дмитрия 

Викторовича со сроком действия по 13.09.2021, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Беречь свою свободу, ста-
бильность и согласие долж-
но российское общество для 
того, чтобы реальные пере-
мены к лучшему были не-
обратимы. Такое заявление 
сделал Президент России 
Владимир Путин, выступая 
вчера на «Форуме действий» 
Общероссийского народного 
фронта, который прошёл 18 
и 19 декабря в Москве.Глава государства под-черкнул, что России предсто-ит ответить на исторические вызовы, в числе которых он назвал развитие регионов, создание новой экономики, технологический переворот в медицине и образовании, сбе-режение и приумножение на-рода.Этому способствует при-носящая ощутимые резуль-таты работа активистов ОНФ, объединившего, по словам Владимира Путина, тыся-чи неравнодушных, деятель-ных людей на пользу и раз-витие Отечества. В интересах страны они ведут контроль за госзакупками, образовани-ем, экологией, обустройством территорий.«Именно для совместной работы в интересах России, её граждан мы и создавали На-родный фронт. Своими дела-

ми вы утверждаете принцип честности, открытости, боре-тесь против всякого рода ка-зёнщины, равнодушия, рас-точительства, коррупции, по-буждаете власть активнее от-кликаться на нужды и запро-сы наших граждан. Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справед-ливость, защищать наших лю-дей», — заявил Владимир Пу-тин.Кстати, в работе «Фору-ма действий» ОНФ «Россия, устремлённая в будущее» при-нимают участие активисты и эксперты регионального отде-ления ОНФ в Свердловской об-ласти.На форуме выступили и представили свои проекты со-председатель регионально-го отделения ОНФ Свердлов-ской области Анастасия Не-
мец, член регионального шта-ба Владислав Камский, коор-динатор по проектной рабо-те ОНФ Юлия Овчинникова, студент Уральского аграрного госуниверситета Лев Пальцев (кстати, он стал героем и дру-гого нашего материала — под-робнее на стр. V).Народные предложения ля-гут в основу поручений Прези-дента России Владимира Пути-на для правительства и регио-нальных властей.

Владимир Путин принял участие в форуме ОНФ
В этом году форум стал самым масштабным за всю историю 
ОНФ и собрал более 4000 участников со всей России

Решение о том, кто будет баллотироваться от КПРФ 
в Президенты России, коммунисты примут на съезде

Сергей ВАСИЛЬЕВ
Индустриальному парку 
«Богословский», располо-
женному на территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития (ТО-
СЭР) «моногород Красноту-
рьинск»,  выдано разреше-
ние надзорных органов на 
ввод в эксплуатацию внутри-
площадочной и транспорт-
ной инфраструктуры, сооб-
щает департамент информа-
ционной политики региона. 
Это означает, что технопарк 
получил всю необходимую 
резидентам инфраструктуру.Напомним, что моного-род Краснотурьинск получил статус территории опережа-ющего социально-экономи-ческого развития в сентябре 

2016 года. Для бизнеса здесь действуют значительные на-логовые льготы и упрощён-ные административные ус-ловия, а индустриальный парк «Богословский», распо-лагающийся в границах ТО-СЭР, подходит для локализа-ции предприятий машино-строения, металлургии, де-ревообработки, химических производств.Коммуникации парка (электрические сети, водо-провод, канализация, вну-тренние и подъездная авто-дороги) были введены в экс-плуатацию в сентябре 2017 года. Второй этап строитель-ства завершился чётко по графику — в декабре. Как и планировалось, к концу 2017 года парк получил всю необ-ходимую резидентам инфра-

структуру — внешние и вну-тренние инженерные сети, энергомощности и благоу-строенную территорию. Акт приёмки был направлен пра-вительством Свердловской области Фонду развития мо-ногородов, при софинансиро-вании которого осуществля-ются проекты по развитию Краснотурьинска, в том чис-ле — создаётся индустриаль-ный парк «Богословский».В стратегическое направ-ление развития парка Корпо-рация развития Среднего Ура-ла выделяет создание там кла-стера компаний сервисного и машиностроительного профи-лей, ориентированных на обе-спечение потребностей нефте-газового сектора. Территория находится поблизости от ос-новного рынка сбыта нефте-

газового оборудования и ком-плектующих (ХМАО) и обеспе-чена сырьевой базой.По мере обеспечения пар-ка инфраструктурой инте-рес к уральской «налоговой гавани» со стороны россий-ских компаний и зарубеж-ных инвесторов активизиру-ется. В ноябре-декабре новы-ми резидентами «Богослов-ского» стали три компании: производитель буровых уста-новок «АСК — Буровое маши-ностроение», компания «Пе-ностек», которая создаёт там предприятие по переработ-ке битого стекла в высоко-прочные теплоизоляцион-ные материалы, а также про-изводитель гофрированных труб для водоотведения «ЦСР Групп».

«Богословский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Елизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании сверд-
ловского Заксобрания внесе-
ны поправки в Избиратель-
ный кодекс области. Как от-
метил председатель коми-
тета по вопросам законода-
тельства и общественной 
безопасности Владимир Ни-
китин, изменения направ-
лены на приведение кодекса 
в соответствие с изменения-
ми, внесёнными в федераль-
ное законодательство. 

 Теперь во время проведе-ния выборов депутатов Заксо-брания и губернатора области избиратель, который будет на-ходиться в день голосования вне места жительства, может подать в Избирательную ко-миссию заявление о включе-нии в список избирателей по месту нахождения.
 Кроме того, прописаны случаи, в которых могут быть уточнены границы избира-тельных участков. Это может быть изменение границ, пре-образование, упразднение му-ниципальных образований, 

уменьшение количества изби-рателей, зарегистрированных в территории, до 50 и менее че-ловек, и иные ситуации.
 Конкретизирован поря-док образования избиратель-ных участков. Теперь решение об уточнении перечня участ-

ков и их границ должно при-ниматься не позже, чем за 70 дней до дня голосования. При этом процедура может проис-ходить не чаще, чем раз в пять лет.
 Установлены дополни-тельные меры, которые обе-

спечат возможность участво-вать в голосовании инвали-дам, ограниченным в пере-движении. Региональное от-деление Пенсионного фонда РФ обязано дважды в год пре-доставлять в избирком уточ-нённые списки таких граж-дан.
 Отменяется досрочное голосование, за исключением труднодоступных территорий.— Понятно, что у нас есть отдалённые территории, до-браться в которые непросто. Поэтому досрочное голосо-вание окончательно убирать нельзя, — подчеркнул Влади-мир Никитин. — Что касает-ся голосования для тех, кто находится в больницах. У нас уже был пример состоявшего-ся судебного решения в обла-сти, когда кандидат, занявший второе место в голосовании, оспорил его результаты, пото-му что в выборах по его окру-гу не участвовали те, кто нахо-дился в больницах. Тогда он за-явил, что права людей наруше-ны. Сейчас таких ситуаций воз-никать не должно.

Внесены поправки в Избирательный кодекс области

Досрочное голосование оставят только для жителей 
труднодоступных территорий

КСТАТИ

Партия 
«Справедливая 
Россия», 
региональное 
отделение 
которой тоже 
активно работает 
в Свердловской 
области, 
назначила датой 
проведения 
своего съезда 
25 декабря. 
Но со своими 
делегатами 
на съезд 
свердловские 
справедливороссы 
пока не 
определились

За последние пять 
лет в Верхотурье 
сменилось пять 
сити-менеджеров. 
Последним был 
Василий СизиковВИ
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Ольга КОШКИНА
Бывший глава админи-
страции Верхотурья Ва-
силий Сизиков назначен 
заместителем министра 
строительства и развития 
инфраструктуры Сверд-
ловской области. Инфор-
мацию об этом подтвердил 
«ОГ» глава Верхотурского 
городского округа Алексей 
Лиханов. В сентябре в раз-
говоре с нашим корреспон-
дентом он уже упоминал 
о том, что Сизикову может 
быть предложена долж-
ность в Екатеринбурге. — Губернатор ещё на прошлой неделе подписал указ о назначении Сизикова на пост заместителя мини-стра по контракту на один год с испытательным сро-ком в три месяца, — отметил Алексей Лиханов. — В круг его обязанностей будет вхо-дить выдача разрешений на строительство и ввод объек-тов в эксплуатацию. На этой должности в ми-нистерстве Сизиков сме-нил Сергея Киселёва, кото-рый перешёл на работу ди-ректором Корпорации раз-вития Среднего Урала. Си-зиков родился в Тюменской 

области. Начинал работать в Тобольске, где среди проче-го восстанавливал местный кремль. Главой администрации Верхотурья Сизиков стал в июле 2016 года. В августе депутаты гордумы высказа-ли сити-менеджеру замеча-ния по поводу некачествен-ной подготовки к новому отопительному сезону. Опе-ративно устранить претен-зии не удалось, и после это-го Василий Сизиков сложил с себя полномочия.Напомним, две недели назад верхотурские депу-таты избрали главой город-ского округа Алексея Ли-ханова, вернув советскую модель административно-го устройства, за которую ратовали жители муници-палитета. Сейчас в Верхо-турье объявлен конкурс на должность заместителя главы.

Экс-глава администрации Верхотурья стал замминистра
  КСТАТИ

Уже стало тенденцией, что муниципальные чиновники 
переходят на работу в правительство. Так, в сентябре 
на пост замминистра транспорта и дорожного хозяй-
ства был назначен экс-глава Арамильского городско-
го округа Владимир Герасименко.
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