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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: мир ждут потрясения, а Россию — выборыДмитрий ЖУРАВЛЁВ
ХВАТИТ ПОКУПАТЬ 
«ДРУЖБУ»!
В этом году должна оконча-

тельно уйти в историю вздорная 
концепция «дружбы народов». 
ЛДПР с самого своего основания 
выступает против практики «по-
купки лояльности». Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский под-
чёркивает: «Дружбы за деньги не 
бывает».

Именно попыткой купить друж-
бу был Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), созданный 
в 1949 году. По факту он пред-
ставлял собой клуб заёмщиков 
у Советского Союза. Направляя 
деньги на поддержание коммуни-
стических партий по всему миру, 
КПСС опиралась на абсолютно 
надуманный постулат о «дружбе 
народов».

Как выглядит «дружба наро-
дов» на практике, показывает при-
мер Болгарии. В 1878 году русские 
войска освободили болгарскую 
столицу Софию от турок. Это стало 
началом освобождения болгар от 
османского владычества, дливше-
гося почти пять веков. 

Борьбу славянских народов 
Балкан против турок Российская 
империя поддержала в 1877 году. 
В Болгарии эта война получила 
название Освободительной. Она 
завершилась победой России в 
1878 г. и освобождением 3 марта 
Болгарии, Черногории, Сербии 
и Румынии. В память об этом в 
Болгарии было установлено более 
400 памятников русским, и каждый 
год 3 марта к ним возлагают венки 
в память о русских воинах. Возле 
парламента Болгарии стоит памят-
ник русскому царю-освободителю 
Александру ІІ...

Тем не менее, отмечает Вла-
димир Жириновский, болгарские 
правители весь ХХ век пытались 
развернуть свой народ против Рос-
сии. В Первую и Вторую мировые 
войны Болгария была на другой 
стороне. В 1990-е, позабыв обо 
всех привилегиях дружбы с Со-
ветским Союзом, Болгария устре-
милась на Запад. Потеряв многое, 
Болгария вошла в НАТО — альянс, 
который окружает Россию военны-
ми базами.

Но лидер ЛДПР указывает, что 
печальный опыт, к сожалению, 
никого ничему не научил: «Вновь 
и вновь повторяется эта ошибка. 
СССР кормил полмира, всё лучшее 
отправлял в страны Варшавского 
договора и национальные респу-
блики, и всё равно в 1991 году все 
разбежались, проклиная Россию, а 
в некоторых местах против русских 
даже начались страшные репрес-
сии. Уже в современное время мы 
годами кормили Украину невоз-
вратными кредитами и скидками 

на газ, закрывали глаза на выходки 
разных президентов этой страны, 
а в итоге получили враждебный 
анклав под самым боком и геноцид 
русского населения на Донбассе. 
Мы тратим огромные деньги на 
Белоруссию, а Минск даже не при-
знаёт Крым русским». 

ЛДПР уже много лет предлагает 
строить отношения с соседними 
странами исключительно на прин-
ципах взаимовыгоды: не прощать 
долги, все средства направлять на 
развитие самой России. «Хотите 
помощь, сами не справляетесь — 
входите в состав России! — при-
зывает Владимир Жириновский. 
— Если мы сделаем из нашей стра-
ны конфетку с высоким уровнем 
демократии и жизни, то нам и уго-
варивать соседей не придётся, они 
сами будут проситься под крыло».

УКРАИНА 
РАСПАДЁТСЯ
Украину, главную жертву 

«дружбы народов», ждут новые 

потрясения... Впрочем, отмечает 
лидер ЛДПР, на самом деле эти 
потрясения не особо новы: «Укра-
ина повторяет всё, что было с ней 
100 лет назад. Кто-то за Петлюру, 
другой за гетмана Скоропадско-
го, третий – за Центральную Раду, 
четвёртый – за большевиков, 
пятый – за немцев, и везде само-
стийность. А так как всё похоже, 
то будут повторяться и многие 
процессы столетней давности». 

Владимир Жириновский по-
лагает, что в 2018 г. на Украине 
не исключена очередная смена 
руководства: «Порошенко будет 
тяжело устоять, и к власти придут 
радикалы. Возможно также уси-
ление вооружённого конфликта: 
после очередной провокации 
ополчения Донбасса двинутся в 
наступление». 

В любом случае, уверен лидер 
ЛДПР, в стране будут волнения, 
ухудшится экономическая жизнь. 
Поэтому дробление Украины не-
избежно. Скорее всего, оно про-
изойдёт уже в наступившем году. 

В этой ситуации, указывает 
Владимир Жириновский, Россия 
должна поддержать восточную и 
южную части Украины, где живёт 
русское население, а также при-
знать Новороссию.

Лидер ЛДПР отмечает, что дро-
бление Украины не станет никакой 
«национальной катастрофой» про-
сто потому, что такой нации, как 
«украинцы», не существует: «За-
падные территории Руси — окра-
ины, «украины» — всегда были 
лакомым кусочком для литовцев, 
поляков, австрияков, турок, по-
этому их охраняли казаки. Так 
назвали, по сути, добровольную 
милицию. Во времена Богдана 
Хмельницкого казачество уже 
стало представлять собой на-
родность, но не этническую — 
всё-таки это были русские — а 

социально-культурную: немного 
другой язык, свои обычаи, ие-
рархия, вольница, атаманщина и 
т.п. Часть из них, может, и хотела 
считать себя отдельной страной, 
другим народом, но фактически 
этого никогда не было. Да и сам 
Хмельницкий никогда не называл 
себя украинцем». 

Украинцами жителей Западной 
России стали называть только 
в самом конце XIX века, напо-
минает Владимир Жириновский: 
«Австрия мечтала оторвать за-
падные территории России, но 
как? Военными методами не 
получалось, поэтому решили при-
думать там новое государство со 
своим собственным народом. Так 
они и сконструировали «Украи-
ну». Поскольку русский язык и 
тонкости терминологии специ-
алистам австрийского генштаба 
не были понятны, то в качестве 
названия взяли технический тер-
мин, означающий приграничные 
земли. Академику Грушевскому 
заказали разработку украинского 
языка, который создан из русско-
го и польского языков. В самом 
протестном Галицком Сейме под-
купили русских депутатов, и они 
стали говорить, что представляют 
не русский народ, а другой — 
украинский. И пошло-поехало».

Большевики, отмечает лидер 
ЛДПР, продолжили дело ав-
стрийского генштаба: «Совершив 
свой переворот в 1917 г., они хо-
тели подкупить окраины страны и 
всем стали обещать собственные 
государства, в том числе создать 
Украину. Почитайте документы 
партийных конференций Ком-
партии Украины: каждый год 
отчёт, сколько газет стали писать 
на украинском, сколько учи-
телей перешли на украинский, 
каков процент говорящих на 
украинском и как его повышают. 

К 1940 году 80% населения за-
ставили считать себя украинцами 
и перейти на украинский язык! 
У Брежнева в паспорте даже 
было написано «украинец», хотя 
он русский мужичок из Курской 
губернии… То есть это всё было 
последствием большевистской 
политики».

Нынешняя Украина, подчёр-
кивает Владимир Жириновский, 
это полностью искусственная 
конструкция: «Русские, венгер-
ские, румынские, польские земли. 
Название главной площади страны 
— Майдан — вообще от турецкого 
слова «мидан», которое так и пере-
водится — площадь. А «жовто-
блакитный» флаг — просто кусок 
шведского флага, его цепляли на 
одежду бойцам предателя Мазе-
пы, чтобы отличать их».

ТРАМП ПОБЕДИТ 
КОНГРЕСС
Потрясения ждут и Америку, 

раздираемую войной Трампа с 
Конгрессом. Все решения амери-
канской администрации так или 
иначе подчинены задачам этой 
войны. Например, решение Трам-
па признать Иерусалим столицей 
Израиля. Лидер ЛДПР отмечает: 
«Еврейская диаспора – самая 
эффективная в США – теперь 
повернётся к нему лицом, потому 
что он единственный из всех аме-
риканских президентов решился 
на такой шаг».

А следующим шагом Трампа, 
полагает Владимир Жириновский, 
может стать удар по Северной 
Корее. Главная цель этого удара 
— также в том, чтобы нарастить 
внутренний рейтинг. 

Заметьте: стоило ситуации 
на Корейском полуострове чуть 
стабилизироваться — прошли 
первые за два года телефонные 

переговоры, стороны начали до-
говариваться об участии «северян» 
в Олимпиаде на Юге — и тут же 
появляется новость, которая все 
эти позитивные начинания сводит 
на нет.

Японское издание The Diplomat 
пишет со ссылкой на источник в 
администрации США, что ракета 
северокорейцев во время ис-
пытаний в апреле упала на их же 
собственный город. Сложно пове-
рить, отмечает лидер ЛДПР, что эта 
апрельская новость (и правдивая 
ли новость?) случайно попала жур-
налистам именно сейчас: «Мирная 
Северная Корея не нужна США. 
Для них Пхеньян — это удобный 
детонатор, которым можно будет 
воспользоваться, чтобы ударить 
по Китаю, когда сами американцы 
будут к этому готовы».

Удар по Китаю, возможно, при-
ведёт Трампа к безоговорочной 
победе — не над Китаем, а над 
Конгрессом.

Во внутренней политике важ-
ным шагом американского пре-
зидента стала налоговая реформа 
— самое радикальное снижение 
налогов со времён Рейгана. Кроме 
того, он делает очень много для 
возрождения собственного обо-
ронного комплекса. 

Всё это ложится в его копилку, 
и нынешний год, уверен Владимир 
Жириновский, может стать пере-
ломным в отношениях Трампа с 
американскими элитами.

Конечно, не исключён и не-
гативный сценарий. Лидер ЛДПР 
полагает, что, если будут осущест-
вляться попытки импичмента, это 
может серьёзно разозлить Трампа: 
«Пока что он себя не показал, но 
может это сделать. Как бы там ни 
было, я уверен, что он у власти 
останется на долгие годы».

Владимир Жириновский про-
гнозирует, что, когда Трамп укре-

пит своё положение, он обязатель-
но совершит какие-то действия в 
пользу России: «Не потому, что он 
нас любит, а потому что это выгод-
но американцам. Например, США 
хотят выйти из Афганистана, а мо-
гут уйти и из Сирии и Ирака. То есть 
он освободит нам Ближний Восток. 
Раньше американцы там держали 
нефть и газ, а теперь у них свои 
места добычи расконсервированы, 
и под них покупателей не хватает, 
зачем им ещё и арабская нефть?»

По вопросу о Крыме, считает 
лидер ЛДПР, Россия и США тоже 
найдут «какие-то варианты раз-
мена в Европе». 

НА ВЫБОРАХ 
ВОЗМОЖЕН 
СЮРПРИЗ
А вот в России никаких потря-

сений не будет. Зато будут выборы, 
которые, как ожидают многие экс-
перты, не принесут ни потрясений, 
ни сюрпризов. Впрочем, Владимир 
Жириновский с такой экспертизой 
не согласен: «Эксперты сейчас 
говорят, что результаты выборов 
президента предопределены. Но 
они так говорили и про выборы 
президента США в 2016 г. Трамп не 
мог прийти к власти 30 лет назад, и 
20 лет назад, и даже 5 лет назад, а в 
2016 г. – пришёл. И такого никогда 
не было в Америке. Так же может 
произойти и у нас. Сначала был 
царь, потом коммунисты, потом де-
мократы – все не хотели власть от-
давать. Теперь консерваторы у руля, 
и они тоже никому власть не отдают, 
а так как экономическое положение 
во всём мире играет в минус власти, 
то количество их сторонников будет 
только сокращаться».

На выборах президента лидер 
ЛДПР будет бороться за первое 
место.

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БО

Й
 «

Л
Д

П
Р

»

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Опыт работы министром об-
разования Свердловской об-
ласти с 2009 по 2011 год, 
одиннадцатилетний стаж 
на посту директора лицея, 
управление оздоровитель-
ным лагерем. Настолько раз-
нообразная деятельность 
наверняка позволяет более 
широко взглянуть на вопро-
сы управления и городом. Об 
этом в интервью «ОГ» рас-
сказал глава ЗАТО город Лес-
ной Сергей ЧЕРЕПАНОВ, из-
бранный на пост в ноябре 
прошлого года.

— Сергей Евгеньевич, 
жизнь закрытого города для 
жителей обычных городов — 
загадка. Расскажите, какие у 
вас были первые впечатле-
ния, когда приехали сюда?— Я живу в Лесном с 1995 года — нас с супругой, учите-лей истории,  тогда пригласи-ли работать в новой школе. Вспомнить девяностые годы — рынки стихийные, лотки. А здесь уже тогда всё было по-другому, более организован-но. Мороженой рыбы, прода-ющейся на остановках, здесь не было. Город всегда был ухо-женным, чистым и зелёным.

— Когда заезжали в го-
род, чувствовали себя пре-
ступниками, если честно…— Когда приехали на со-беседование с супругой — два молодых студента, испытыва-ли аналогичные чувства. Про-ходишь вахту,  стоят солдаты… А потом к этому привыкаешь и уже, наоборот, выезжая ку-да-либо, возникает ощуще-ние дискомфорта. Но что од-

нозначно — в Лесном чувству-ешь себя в безопасности. 
— У вас есть министер-

ский опыт, опыт управле-
ния профилакторием, шко-
лой… Расскажите, почему 
так кардинально меняли 
сферы своей деятельности?— По первому высшему образованию я учитель исто-рии, по второму — управле-нец, и свою вторую диплом-ную работу я писал по эффек-тивному управлению в му-ниципальной сфере. Не ска-жу, что мне без разницы, чем управлять. Главное — пони-мать процессы. При перехо-де с поста директора в ми-нистерство передо мной бы-ла поставлена цель — вклю-чить систему образования Свердловской области в реа-лизацию государственных за-дач. Настроили, пошло. Потом принял решение уйти с поста. Не скажу, что это было лёгкое решение.

— А как вы пришли к ре-
шению заявиться на кон-
курс по отбору глав?— Трудно сказать. Я счи-таю, что наш молодой город  должен двигаться вперёд и не останавливаться на ста-рых, исторических вехах. Я ощущаю, что могу применить силы, накопленные знания и опыт на этой должности. У города уникальный челове-ческий потенциал. Сюда при-влекали в основном специа-листов лучших вузов не толь-ко Урала, но и страны.

— То есть здесь собра-
лись учёные сливки?— И учёные, и производ-

ственные. На комбинате и в других сферах не только на-учные деятели, но и высоко-квалифицированные рабочие и мастера и специалисты всех мастей. Ещё работая в школе, я обратил внимание на то, что требования и запросы со сто-роны родителей и детей отли-чаются от других городов, тут планка намного выше. Хотя бы посмотреть на то, что на ко-личество жителей у нас самое большое количество олимпий-ских чемпионов.
— Опыт в министерстве 

дал что-то важное?— Конечно. Благодаря это-му удалось осмыслить систе-му управления уже совсем по-другому — не на уровне уч-реждения или муниципалите-та, а уже с точки зрения госу-дарственной политики. Этот бесценный опыт даёт возмож-ность смотреть на вопросы 

более масштабно, с понимани-ем, куда надо двигаться. 
— Как ваша супруга от-

неслась к тому, что вы заяви-
лись на должность главы?— Она всегда поддержива-ет, на всех этапах. Если чест-но, то самое сложное в моей жизни решение было приня-то в 24 года, когда согласил-ся стать директором школы. Самому молодому педагогу там было 40 лет.  Решился, по-жалуй, во многом благодаря поддержке семьи и близких…

— Как подбирали себе 
нынешнюю команду?— Практически со всеми я в своё время был знаком. В марте 2017-го я пришёл в ад-министрацию и возглавил её. Заявляясь на конкурс,  я чёт-ко знал, кто будет работать. С подбором не было проблем. Для меня важно, чтобы чело-

век был настоящим профес-сионалом в своём деле, обла-дал чувством высокой лич-ной ответственности. По это-му принципу и подбирал ко-манду. Сейчас идёт процеду-ра согласования и принятия специалистов. Не буду лука-вить, с кем-то пришлось рас-статься, сменили заместите-лей главы, это нормальный процесс. Заступив на долж-ность мэра, я внёс изменения в структуру.
— Какие именно?— Ключевые кадровые изменения коснулись долж-ностей заместителей гла-вы администрации. Была ис-ключена должность перво-го заместителя, его обязан-ности были распределены между оставшимися, опре-делил кураторство направ-лений, была введена долж-ность заместителя главы ад-министрации по энергетике и жилищно-коммунально-му хозяйству. Никаких рево-люционных потрясений, всё обоснованно, представле-но на комиссии, были прак-тически уже названы име-на и фамилии тех, кто будет работать. Дума единогласно утвердила.
— Какие приоритеты 

ставите в развитии горо-
да?— У нас уникальная си-туация — город расположен на территории Свердловской области и в то же время — это территория присутствия госкорпорации «Росатом». А это значит, что приоритеты определяются в том числе с учётом этих особенностей, у 

нас много проектов именно по этой линии. Город и ком-бинат готовятся к участию в создании территории опере-жающего развития. Одна из главнейших задач в соответ-ствии с программой «Пяти-летка развития» — сохране-ние и развитие человеческо-го потенциала. В Лесном этот потенциал всегда был осо-бенным, и важно его не про-сто сохранить, а создать ус-ловия для его дальнейшего развития.
— Как муниципалитет 

взаимодействует с градо-
образующим предприяти-
ем? Не знакомы ли Лесному 
проблемы моногородов?— Так сложилось в совет-ское время, что уральские — почти все моногорода. У нас есть определённая уверен-ность, что Росатом, который работает с Электрохимкомби-натом, не собирается свора-чивать деятельность. Невоз-можно развитие города без комбината, как и развитие комбината без города. Есть понимание того, что только вместе можно изменить го-род к лучшему.В предыдущие выборы го-родская команда и комбина-товская шли отдельно, в 2017 году на выборы впервые зая-вились единой командой. Из команды в 20 человек в ду-му прошли 18. Я считаю, это большая победа. Это положи-тельно сказалось и на при-нятии бюджета 2018 года. В сравнении с предыдущими годами бюджет принимал-ся спокойно, без потрясений,  срывов.

До вступления в должность главы Лесного Сергей Черепанов 
возглавлял администрацию города

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Для предприятий оборонки создают отдельный банкАлександр АЗМУХАНОВ
ПАО «Промсвязьбанк» ста-
нет опорным банком по об-
служиванию предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса. Такое решение 
принято Правительством РФ 
по согласованию с Централь-
ным банком России. По офи-
циальной информации, по-
лученной «ОГ» из ЦБ РФ, в 
течение первого квартала 
2018 года Промсвязьбанк 
будет докапитализирован 
и передан в собственность 
Российской Федерации.Поскольку Промсвязь-банк специализируется на об-служивании и кредитовании 

предприятий реального сек-тора, в том числе обрабатыва-ющей промышленности и ма-шиностроения,  это кредитно-финансовое учреждение впол-не подходит на роль опорного для предприятий ОПК, счита-ют в Центробанке. Руководи-телем докапитализированно-го Промсвязьбанка решено на-значить Петра Фрадкова, ра-ботающего в банковской сфере с 2000 года. Сообщается также, что банковское сопровождение государственного оборонно-го заказа банк будет осущест-влять одновременно с обычны-ми банковскими операциями.Отметим, что для пере-живающего сегодня пробле-мы банка это решение явля-

ется неким спасательным кру-гом. Потому что 15 декабря 2017 года ЦБ РФ объявил о не-достаточности капитала Пром-связьбанка. В его бюджете бы-ла обнаружена «дыра» разме-ром в 100 миллиардов рублей, а в последующем аудиторы за-явили о пропаже досье его за-ёмщиков на сумму в 109 мил-лиардов рублей. Совладелец банка поспешил уехать из стра-ны, после чего заявил, что банк якобы подвергся атаке со сто-роны конкурентов и недобро-совестных сотрудников Цен-тробанка. 13 января 2018 го-да было принято решение об уменьшении капитала Пром-связьбанка до одного рубля.Предварительный объ-
ём средств, направляемый на программу государствен-ной программы вооружений (ГПВ) в период с 2018 по 2025 

год,  составит 19 триллионов рублей. Сами закупки оборон-ных ведомств теперь можно будет проводить в закрытом 
режиме, поскольку эти сведе-ния решено приравнять к го-сударственной тайне.

 КОММЕНТАРИИ (специально для «ОГ»)

Эльман МЕХТИЕВ,  исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков: 
— Создание опорного банка для предприятий ОПК, вероятнее всего, связано с санкциями, которые США 

планируют ввести. В соответствии с американским законодательством, санкции могут быть распространены на 
любые компании, заключившие договоры с российскими оборонными холдингами. Для того чтобы вывести 
из-под удара банковский сектор, не сорвать выполнение оборонного заказа, и создаётся подобная структура.

Владимир ЩЁЛОКОВ, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области:

— Надо исходить из функционала, который будет выполнять этот банк. На сегодняшний день предприя-
тиям удобно работать с теми банками, которые представлены на территории. Если нет отделения Промсвязь-
банка в Серове, то что делать серовским предприятиям? Ещё один вопрос — сложившиеся отношения меж-
ду сторонами, например, стоимость обслуживания счёта. Есть ли у Промсвязьбанка такой потенциал, каким 
обладает Сбербанк, мне сейчас сложно сказать. 

Президентские выборы — 

2018 будут рекордными 

по количеству иностранных 

наблюдателей

Более 150 депутатов иностранных парламентов 
приедут в качестве наблюдателей на выборы 
Президента России в марте 2018 года по при-
глашению Государственной думы РФ. Об этом 
сообщила вчера газета «Известия» со ссылкой 
на свои источники в российском парламенте. 

Парламентарии из стран Европы, Азии, 
Южной Америки и Африки будут работать па-
раллельно с представителями ШОС, БРИКС, 
СНГ, БДИПЧ (бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека) и других меж-
дународных организаций. Согласно российско-
му законодательству, приглашать на выборы 
главы государства иностранных наблюдателей 
имеют право президент, Федеральное собра-
ние и Правительство России.

Напомним, что ранее председатель верх-
ней палаты Федерального собрания Валентина 
Матвиенко выразила уверенность, что нынеш-
ние выборы главы российского государства ста-
нут рекордными по количеству иностранных на-
блюдателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

УК разрешили 

не отчитываться о работе 

на своих сайтах и стендах

С 1 января текущего года в связи с измене-
ниями в жилищном законодательстве управ-
ляющие организации Свердловской области, 
ТСЖ и жилищные кооперативы освободи-
ли от обязанности размещать информацию 
о своей работе на собственных сайтах и ин-
формационных стендах. Об этом «ОГ» расска-
зали в Госжилинспекции региона. Аналогич-
ная норма для Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя заработает с января 2019 года.

Теперь единственным обязательным местом 
размещения информации остаётся система ГИС 
ЖКХ — dom.gosuslugi.ru. Сейчас здесь зареги-
стрированы все 2 714 управляющих сферой 
ЖКХ Свердловской области организаций (УК, 
ТСЖ, Фонд капремонта, органы государствен-
ной и муниципальной власти), однако информа-
ция о жилых домах Среднего Урала заполнена 
только на 92 процента. 

Напомним, ГИС ЖКХ заработала в полную 
силу с лета 2017 года, однако только сейчас за 
неразмещение информации в системе начали 
взимать штрафы. За первый факт нарушения 
объявляется предупреждение или накладывается 
штраф: для физических лиц — от трёх до пяти 
тысяч, для должностных лиц — от пяти до деся-
ти тысяч рублей. За повторное нарушение при-
дётся заплатить от 15 до 20 тысяч рублей.  

Елизавета МУРАШОВА

Новый глава Лесного Сергей Черепанов — о том, как министерский опыт помогает в управлении городом
Из учителей – в министры, из министров – в мэры

С регионального 
уровня власти пе-
решли на муници-
пальный: Дмитрий 
Нисковских (был ми-
нистром 
инвестиций, стал 
главой Сысерти), 
Дмитрий Ноженко 
(был министром 
экономики, теперь 
возглавляет админи-
страцию Ленинского 
района 
Екатеринбурга)

Директор школы стал 

спикером 

горноуральской думы

В Горноуральском городском округе депута-
ты выбрали председателя думы. Все голоса 
были отданы Владимиру Доможирову — ди-
ректору школы села Покровское. С 22 января 
он приступил к своим обязанностям.

Ранее в Горноуральском городском округе 
глава муниципалитета осуществлял полномочия 
председателя думы. Однако с переходом на од-
ноглавую систему у депутатов появился спикер, 
работающий на постоянной основе. При выборе 
председателя народные избранники единодуш-
но проголосовали за Владимира Доможирова, 
так как хорошо знают его и по педагогической, 
и по депутатской деятельности.

Владимиру Валерьевичу 44 года, он окон-
чил нижнетагильский пединститут по двум 
специальностям. Возглавлял школу в Покров-
ском и преподавал там технологию. Трижды 
избирался в местную думу, в прошлом созы-
ве являлся заместителем председателя.

Галина СОКОЛОВА


