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ПРогноз Погоды на завТРа

Новый глава Алапаевска — о том, какие дивиденды получит город от Царских дней и что убедило его избиратьсяВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Привлечь в город инвесто-
ров, отремонтировать до-
роги к Царским дням и при-
нять туристов — задачи, ко-
торые ставит перед собой 
новый глава муниципально-
го образования город Ала-
паевск Сергей БЕСПАЛОВ. 
Инаугурация главы прошла 
2 ноября. Градоначальник 
рассказал «ОГ», как строит-
ся работа с новым депутат-
ским созывом, как он оцени-
вает работу своих предше-
ственников и на что делает 
ставку в развитии муници-
палитета.

— Сергей Григорьевич, 
как чувствуете себя в новой 
должности?— Нагрузка большая. Вчера целый день работал в Екатеринбурге, решали во-просы по Царским дням — нужно срочно делать проек-тно-сметную документацию. Мне помогает команда заме-стителей и председатель ду-мы Сайгид Билалов — он с сентября успел войти в курс дела. 

— Усиленно занимае-
тесь Царскими днями. Дела-
ете ставку на паломников и 
туристов в плане развития 
территории?— Царские дни — сейчас самый срочный вопрос. При-едет Патриарх Кирилл, на нас обратят внимание СМИ. Нас ждёт большой поток ту-ристов,  значит, появится ин-терес и у индивидуальных предпринимателей. Но на подготовку осталось мало времени. Глобальная задача для меня — привлечь на тер-риторию инвесторов. У нас большие производственные площадки — Новоалапаев-ский металлургический за-вод, Станкостроительный завод, которые хотелось бы развивать. 

— Один из насущных во-
просов для горожан — это 
состояние дорог. Не секрет, 
что в Алапаевске с ними 

проблемы. Что планируете 
делать?— Предыдущий глава в своей предвыборной кампа-нии решил сделать акцент именно на дороги и потратить вместо 30 миллионов рублей 90. Конечно, результат был за-метен. Сейчас луч света в этом тёмном царстве дорог (смеёт-
ся) — опять же Царские дни. Нам выделяют 185 миллионов на дороги и благоустройство плюс 30 миллионов потратим из муниципального бюджета. Это некий бонус для новой ко-манды от старой администра-ции, которая подала заявку на финансирование.

— Сколько в идеале нуж-
но средств на содержание 
городских дорог?— Около 60 миллионов. К тому же надо обязательно следить за качеством работ. Недавно узнал, что дорогу на улице Колногорова не могут сдать — некачественно сдела-но,  а подрядчик потерялся. К предыдущему главе тоже бы-ли вопросы по контролю ка-чества: в рабочем городке осе-нью дорогу сделали, а весной уже колеи появились. Полно-стью сваливать вину на фу-ры нельзя, они не могут так быстро продавить покрытие. Это значит, что некачествен-ный материал используется — экономят на щебне. 

— Ваш предшествен-
ник Станислав Шаньгин за-

являл о своём желании пе-
ренести администрацию 
из этого здания в другое, а 
здесь разместить музей. Вы 
солидарны с ним?— Этого здания мало для администрации — свои же теснятся. В контрольном ор-гане при думе в одном кабине-те четыре человека. Ещё важ-но, чтобы структуры находи-лись рядом — управление об-разования, управление куль-туры, молодёжной политики, а они у нас в отдельном зда-нии. У нас есть большое му-ниципальное здание филиала УрФУ, в котором университет использует очень мало места. Пока вопрос решается. Нуж-но сделать по примеру район-ной администрации по ули-це Розы Люксембург — там в одном месте находятся все службы, да и здание приспо-соблено — оно кабинетного типа, а у нас всё какие-то ко-ридорчики.

— Учащихся из Наполь-
ной школы уже перераспре-
делили?— Идёт строительство пристроя к школе №1, а зда-ние Напольной школы мы уже передали в область. Я спраши-вал предыдущего главу, поче-му, зная о том, что мы будем передавать здание, вопрос не решили заранее и не сообщи-ли родителям до начала учеб-ного года? Не очень удобно получилось и не совсем при-ятно для родителей.

— Как у вас обстоят дела 
с кадрами на муниципаль-
ной службе? В областных 
городах с этим, как мы успе-
ли выяснить, проблемы. —  Дефицит управленцев есть везде, например, у нас долгое время заместитель по управлению муниципальным имуществом совмещает став-ку заместителя по экономике. Те, кто работают сейчас,  уже всё знают и во всём разбира-ются. А если говорить про омо-ложение кадров, то пока омо-лаживать особо некем. Зарпла-ты, которые мы можем пред-ложить, не такие большие, а надо, чтобы и работать умел, и желание развиваться было. Та-ких трудно найти. 

— Была мысль привле-
кать специалистов с других 
территорий?— Всё упирается в усло-вия, на которые этот специ-алист согласится. Хотя не сказал бы, что всё настоль-ко плохо: в сравнении с рай-онной администрацией у нас зарплата повыше. 

— Насколько обновился 
созыв думы? Легко ли сра-
ботались с новенькими?— Из 18 депутатов восемь новых. Они пока смотрят на бывалых депутатов и учатся. Я сам проработал депутатом два полных созыва и на своей практике понял, что первые четыре года мало что пони-маешь, просто сидишь и слу-шаешь… На второй созыв уже что-то начинаешь делать, о чём-то говорить, задавать во-просы.Я никогда бы не стал бал-лотироваться на пост главы, если бы не видел, какой удач-ный в этот раз получился со-зыв. Главе с нерабочей думой взаимодействовать не полу-чится. Депутаты — это пред-ставители народа,  они транс-лируют общественное мне-ние, у них остаётся больше времени для общения с людь-ми. Исполнительная власть должна работать в связке с думцами. 

инаугурация Сергея Беспалова прошла 2 ноября. Тогда же 
чиновник сложил полномочия депутата — это был бы уже 
третий созыв для него
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Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
(сокращенное фирменное наименование – Банк ВТБ (ПАО),  

Генеральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139,  
КПП 997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) 

уведомляет о том, что 09.11.2017 вне-
очередным Общим собранием акци-
онеров Банка ВТБ (ПАО) (Протокол 
№51 от 10.11.2017) принято решение 
о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в 
форме присоединения к нему Банка 
ВТБ 24 (публичное акционерное обще-
ство) (сокращенное фирменное наиме-
нование – ВТБ 24 (ПАО), Генеральная 
лицензия Банка России № 1623, ОГРН 
1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 
770801001, место нахождения: 101000, 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35).

Реорганизация будет осуществлять-
ся в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Срок 
проведения реорганизации составит не 
более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генераль-
ную лицензию, а также являющийся 
участником системы страхования 
вкладов, осуществляет и предпола-
гает осуществлять после завершения 
реорганизации следующие банков-
ские операции в рублях и иностранной 
валюте:

- привлечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный 
срок);

- размещение привлеченных во вкла-
ды (до востребования и на определен-
ный срок) денежных средств физи-
ческих и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе уполно-

моченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским 
счетам;

- инкассацию денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах;

- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских сче-
тов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых 
переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию 
на привлечение во вклады и размеще-
ние драгоценных металлов, осущест-
вляет и предполагает осуществлять 
после завершения реорганизации 
привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, а также другие 
операции с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В процессе реорганизации информа-
ция о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Банка ВТБ 
(ПАО), будет размещаться в печатном 
издании - газете «Вечерняя Москва», 
а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) в 
сети Интернет по адресу: www.vtb.ru. 
Требования кредиторов Банка ВТБ 
(ПАО) в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего сообщения в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации» могут быть направлены 
по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 29.  7
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на открытие монумента 

«Маски скорби» 

свердловчан доставят 

бесплатные автобусы

20 ноября на территории мемориала жертвам 
политических репрессий (12-й километр Мо-
сковского тракта) состоится открытие мону-
мента «Маски скорби», сообщает областной 
департамент информполитики. Церемония 
начнётся в 12.00, а добраться к месту её про-
ведения свердловчане смогут на бесплатных 
автобусах, которые будут отправляться от 
дворца игровых видов спорта (екатеринбург, 
олимпийская набережная, 3) с 10.00 до 11.00.

ожидается, что в церемонии, кроме руко-
водителей Свердловской области и Екатерин-
бурга, примут участие в качестве почётных го-
стей дочь Эрнста Неизвестного Ольга Неиз
вестная, председатель Совета при Президен-
те рФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаил Федотов, замести-
тель председателя комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания рФ по междуна-
родным делам Владимир Лукин, вдова пер-
вого Президента россии Наина Ельцина, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
рФ Эдуард Россель.

отлитый по эскизу нашего земляка прослав-
ленного скульптора Эрнста неизвестного мону-
мент представляет собой две маски, одна из кото-
рых смотрит на Восток, другая — на Запад. Вы-
сота изваяния — три метра,  вес — шесть тонн.

Леонид Поздеев

Бюджет области доработают  к 5 декабряТатьяна МОРОЗОВА
В Законодательном собра-
нии региона прошли пер-
вые заседания согласитель-
ной комиссии по бюджету на 
2018 год и плановый пери-
од 2019–2020 годов. Проект 
основного финансового до-
кумента области ранее был 
одобрен депутатами в пер-
вом чтении именно для то-
го, чтобы приступить к де-
тальной его проработке. За-
вершить этот процесс пла-
нируется в начале декабря.В обсуждении помимо ре-гиональных законодателей и членов областного кабми-на  участвовали  главы муни-ципалитетов, представители Уральской торгово-промыш-ленной палаты, профсоюзов и общественности, а также депу-таты местных дум.Впрочем,  прогноз соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области на 2018–2020 годы, изобилую-щий цифрами, особого ожив-ления у членов согласитель-ной комиссии не вызвал. Про-звучали вопросы  лишь от од-ного депутата:— Мы начинаем планиро-вать первые три года из губер-наторской программы «Пяти-летка развития». Озвученные вами цифры к чему нас приве-дут? Мы сумеем выполнить то, что заявили? Например, стать третьими в России? То, что сейчас озвучили, — это сред-нестатистические параметры, которые мы обычно планиру-ем исходя из инфляции, цен на нефть, алюминий и медь, — засомневался председатель комитета по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-
китин.Замминистра экономики и территориального развития региона Анна Ускова на это от-ветила, что программа «Пяти-летка развития» утверждена 

лишь в октябре текущего го-да. Показатели, заложенные в социально-экономическом прогнозе на 2018–2020 годы, основаны на третьем, самом скромном сценарии данной программы.— Сейчас идёт активная работа по корректировке от-раслевых и муниципальных стратегий, а также государ-ственных программ,  с тем чтобы как раз переориенти-ровать и сделать все пока-затели близкими ко второ-му сценарию губернаторской программы. Это будет осно-вой для формирования бюд-жета в дальнейшем. На сегод-няшний момент те меропри-ятия, которые определены в «Пятилетке развития» на первоначальном этапе, пре-дусмотрены в госпрограммах, — пояснила Анна Ускова.Госпрограммы и вправду вызвали живейший интерес у собравшихся. Ведь 99 процен-тов расходов бюджета заложе-ны именно в них. Так, програм-ма «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти до 2024 года» предусма-тривает финансирование от-расли в 2018 году в сумме 16,4 миллиарда рублей. Эти расхо-ды вызвали вопросы сразу у семи членов согласительной комиссии. Но наибольший ин-терес, естественно, пришёлся на социальные госпрограммы.— На социальную полити-ку заложено 67 миллиардов ру-блей. Это очень большая сум-ма. Тем не менее в рамках рабо-чей группы депутаты ещё раз посмотрят, всё ли учтено, все ли наши законы будут обеспе-чены финансированием, — от-метила председатель област-ного Законодательного собра-ния Людмила Бабушкина.При благоприятном сте-чении обстоятельств закон о бюджете на 2018 год и плано-вый период 2019–2020 годов примут 5 декабря.

      фоТофаКТ
16 ноября  
в Театре 
юного зрителя 
состоялось 
торжественное 
мероприятие  
по случаю юбилея 
екатеринбурской 
городской думы. 
С 230-летием 
представительный 
орган поздравили 
председатель 
законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина, первый вице-спикер Виктор Шептий, депутат 
Вячеслав Вегнер. 
Людмила Бабушкина вручила главе екатеринбурга — 
председателю екатеринбургской городской думы Евгению 
Ройзману панно с гербами Свердловской области и 
отметила, что екатеринбург из рабочего города на границе 
европы и азии превратился в крупнейший экономический, 
научный, культурный центр, и в этом есть заслуга депутатов 
гордумы
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В Год в статусе ТОРаСтав территорией опережающего развития, Краснотурьинск прирос новыми предприятиямиЕлизавета МУРАШОВА
Осенью прошлого года ста-
тус территории опережаю-
щего развития (ТОР), кото-
рый обеспечил муниципали-
тет налоговыми преферен-
циями для привлечения  ин-
весторов, получил город-
ской округ Краснотурьинск. 
Заявки на присвоение спец-
статуса в министерство эко-
номики и территориально-
го развития региона уже от-
правили Первоуральск, Но-
воуральск и Лесной. Но, как 
ранее отметил первый ви-
це-губернатор Алексей Ор-
лов, их судьба будет зависеть 
от того, как сработает Крас-
нотурьинск. «ОГ» предложи-
ла краснотурьинской мэрии 
подвести первые итоги раз-
вития города в новом статусе. В постановлении феде-рального правительства о при-своении статуса ТОРа опреде-лены сферы деятельности, ко-торые должны развиваться в Краснотурьинске. Среди них — добыча металлургических руд и прочих полезных иско-паемых, производство продук-тов питания, одежды, бумаж-ных изделий. Подразумевается также разработка программ-ного обеспечения, создание кинофильмов, деятельность в 

сфере здравоохранения — все-го 37 направлений. По планам, благодаря новому статусу в го-роде появится более двух ты-сяч рабочих мест. 
В настоящий момент, как рассказали «ОГ» в управлении по экономике, стратегическо-му развитию и промышленно-сти, статус резидентов ТОРа в 

Краснотурьинске имеют четы-ре компании, которые суммар-но создадут более 350 рабочих мест. Работа по привлечению инвесторов продолжается. Но,  как отмечает глава муниципа-литета Александр Устинов,  несмотря на сниженную став-ку по налогам на прибыль, зем-лю, имущество, льготные стра-ховые взносы от фонда оплаты труда и возможность получать займы в Фонде развития моно-городов по низкой ставке, идёт работа непросто. — Территориально мы находимся далеко от Ека-теринбурга, поэтому угово-рить потенциальных инве-сторов приехать к нам слож-но. Есть проекты, которые по-могут эту проблему решить. Мы прорабатываем их со-вместно с правительством об-ласти, — пояснил «ОГ» Алек-сандр Устинов. — Конечно, без статуса ТОРа нам сложно было бы получить дополни-тельное финансирование по ряду программ, привлекать инвесторов через строитель-ство инфраструктуры для ин-дустриального парка «Бого-словский». К тому же за счёт отдельной программы по бла-гоустройству мы наконец-то реконструировали централь-ную улицу.  

Благодаря 
статусу ТоРа 
Краснотурьинск 
обеспечит 
рабочими 
местами жителей 
соседних городов 
— Карпинска, 
волчанска, Серова   

 КТо СТаЛ РезиденТоМ ТоРа

= ооо «Эпсилон» (входит в ГК «Энергия») получило статус рези-
дента тора  в декабре 2016 года. на площадке индустриального пар-
ка «богословский» компания будет производить элементы силового 
каркаса для самолёта Sukhoi Superjet 100. до 2020 года будет создано 
55 рабочих мест, общий объём инвестиций в проект — 8 млрд рублей.

= ао «Уралтрубмаш» (входит в ГК «Энергия») также получило 
статус в декабре 2016 года. Компания создаст на площадке индустри-
ального парка «богословский» производство гибких насосно-ком-
прессорных труб, которые используются в комплексе нефтегазового 
оборудования и на сегодняшний день почти в полном объёме импор-
тируются в россию. до 2020 года будет создано 49 рабочих мест. Пла-
нируемый объём инвестиций в проект — 2,3 млрд рублей.

 = ооо «Богословский кабельный завод» (СП руСала и компа-
нии «СГК-инВЕСт») получило статус тора в марте текущего года, 
однако реализация проекта по производству кабельно-проводнико-
вой продукции началась ещё с конца прошлого года. Предприятие 
арендует два производственных здания у богословского алюмини-
евого завода: в одном уже запущен волочильно-крутильный цех, во 
втором сейчас проводится реконструкция. Здесь разместится цех по 
производству кабельно-проводниковой продукции. С начала реали-
зации инвестпроекта создано 25 рабочих мест. Всего в ходе реали-
зации проекта планируется создать 90 новых рабочих мест, а общая 
сумма инвестиций составит около одного млрд рублей.

 = ооо «ЛесКом Развитие» получило статус в сентябре 2017 года. 
Предприятие будет специализироваться на производстве палочек для 
мороженого. ожидается, что годовой объём выпуска при выходе на 
максимальную мощность составит 14 200 тонн готовой продукции 
(или около 6,8 млрд палочек) — это 8 процентов от мировой потреб-
ности. общий объём инвестиций — 81 млн рублей, количество рабо-
чих мест — 163. на предприятии уже работает 14 человек. 


