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«Одномандатник? Уважуха!»Экс-депутат ЗССО Максим Иванов — о первом годе работы в ГосдумеЕлизавета МУРАШОВА
Сегодня депутат Госдумы 
РФ от Свердловской области 
Максим ИВАНОВ отмечает 
50-летний юбилей. 
В интервью «ОГ» он расска-
зал, какие наказы избирате-
лей уже удалось выполнить, 
почему в информповестке 
региона редко фигурируют 
общественные организации 
и кто отвечает на вопросы 
избирателей на его страни-
цах в соцсетях.

— Максим Анатольевич, 
вы отработали свой первый 
год в Госдуме. Какие итоги 
для себя подвели?— За это время удалось вы-полнить наказы, которые я по-лучил в ходе избирательной кампании. В частности, мы ре-шили вопрос с продлением долгосрочных лицензий охот-хозяйств у нас в области, при-няли закон о поддержке садо-водов, сделали более прозрач-ной систему предоставления льготных кредитов для агра-риев. Мы помогаем разобрать-ся с землями Министерства обороны в Муранитном в За-речном — там люди из-за не-радивости чиновников мини-стерства не могли оформить в собственность земли, на кото-рых находятся их дома. Сейчас, кстати, на повест-ке — завершение строитель-ства поликлиники ЦГКБ №1 в Октябрьском районе на улице Декабристов. По этому вопросу мы находимся в диалоге с ми-нистром здравоохранения РФ 
Вероникой Скворцовой.

— В Госдуме вы работа-
ете в комитете по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и ре-
лигиозных объединений. Су-

дя по материалам СМИ, скла-
дывается ощущение, что ра-
боту вашего комитета прак-
тически не обсуждают.— Может быть, то, чем мы занимаемся, менее публично, чем проблемы в других сферах, но немаловажно. Например, мы пытаемся навести порядок в работе некоммерческих орга-низаций и политических пар-тий, в распределении грантов. Раньше в нашем регионе была такая проблема, что не все со-ответствующие гранты уходи-ли некоммерческим организа-циям, которые реально оказы-вали социально ориентирован-ные услуги. Сегодня работа над этим вопросом ведётся, есть улучшения, о которых мне го-ворят представители муници-палитетов. Кстати, улучшения в этой сфере у нас в регионе на-чались и с приходом на долж-ность руководителя департа-мента молодёжной политики 
Ольги Глацких.

— На чём вы делаете ак-
цент в своей депутатской ра-
боте — на законотворческой 
деятельности или на работе с 
избирателями?— Здесь одно вытекает из 

другого: встречаясь с людьми, выслушивая их проблемы, ты понимаешь, что нужно изме-нить в законодательстве, что-бы вопрос снять. Поэтому мы 
и вернулись к выборам по 
одномандатным округам — 
чтобы депутаты были ближе 
к избирателям. Даже отно-
шение к одномандатникам 
другое. Недавно общался с то-варищем либеральных взгля-дов, он спрашивает:— Ты по списку шёл или как одномандатник?— Как одномандатник.— Тогда — «уважуха»!

— Недавно вы отметили, 
что самая эффективная фор-
ма работы с избирателями — 
когда на приёме одновремен-
но присутствуют местный, 
региональный и федераль-
ный депутаты. Воплощена 
ли эта схема в жизнь?— Мы в режиме онлайн тес-но поддерживаем контакты, и если депутат какого-то уров-ня не присутствует на встре-че — это не значит, что работа встала. Но такая депутатская вертикаль может быть толь-ко партийной. Если так начи-нают взаимодействовать депу-

таты от разных партий — каж-дый пытается добиться своего, и конструктива не получается.
— Понятно, что к вам как 

депутату обычно приходят 
простые жители. Обращают-
ся ли за помощью главы?— С ними у нас постоянное общение, и если есть проблема, которую глава объективно ре-шить не может, подключают-ся депутаты Госдумы или Зак-собрания. Они понимают уро-вень своей и нашей компетен-ции. Например, пришлось вме-шаться в ситуацию в Елани, в Камышловском районе, где гла-ва не может найти общий язык с Минобороны.

— О своих поездках в му-
ниципалитеты вы регулярно 
пишете в соцсетях. А на сооб-
щения вы отвечаете лично?— В большинстве случаев — да. Но, по понятным причи-нам, я не могу сидеть в соцсе-тях постоянно. В тех же «Одно-классниках» ежедневно иногда по несколько десятков писем приходит. Если у меня нет воз-можности ответить всем лично — я кратко излагаю суть свое-го ответа и механизм решения, а сообщения отправляют по-мощники. Я принял такое ре-шение, потому что люди тоже требуют оперативности. Бы-ли случаи, когда из-за коман-дировок я по несколько дней не заходил в соцсети, и у меня копились сообщения с вопро-сами: «Почему вы нам не отве-чаете?». Но я контакт с изби-рателями в соцсетях стараюсь не терять. Хотя жена ругает-ся (улыбается). Поэтому ино-гда в выходные я пытаюсь пол-ностью оградить себя от соцсе-тей, чтобы провести побольше времени с детьми.  

Максим Иванов болеет за территории, от которых избирался 

В Титановой долине 
готовится к пуску 
новый завод
Вчера компания Ural Boeing Manufacturing 
(совместное предприятие ВСМПО-Ависма и 
Boeing) начала завоз в особую экономиче-
скую зону «Титановая долина» станков и обо-
рудования, которыми будет оснащён её но-
вый завод.

Как сообщает пресс-служба компании, 
пуск завода намечен на второе полугодие 2018 
года. Предприятие оснащается высокотехноло-
гичным промышленным оборудованием фирм 
Makino (Япония) и Fives (США), на котором бу-
дет производиться черновая и чистовая меха-
ническая обработка титановых конструкций 
фюзеляжа, крыльев и пилонов, деталей шасси 
для всех моделей самолётов Боинг-737, -777, 
-787 и новой модели Боинг-777Х.

Статус резидента «Титановой долины» 
компания Ural Boeing Manufacturing получила 
в июле 2017 года. В проект, который обеспе-
чит создание 230 новых рабочих мест, будет 
вложено 5,5 миллиарда рублей инвестиций.
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Вчера вечером в Екатеринбург прилетел, 
а сегодня днём встретится здесь 
с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым президент Чехии 
Милош Земан. 

Это первый с 2013 года визит на Средний 
Урал главы иностранного государства. 
Но в общем списке визитов он, по нашим 
данным, уже 36-й. «ОГ» вспомнила все 
предыдущие случаи.

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
иностранного государ-
ства, побывавший 
на Среднем Урале, 
– это лидер комму-
нистического Китая 
Мао Цзэдун. Он посе-
тил Свердловск 20 фев-
раля 1950 года – по пути из Москвы 
на родину. В индустриальной столи-
це СССР 56-летний политик побы-
вал на Уралмашзаводе (в кузнечно-
прессовом цехе и на теплоэлектро-
централи), а также в Уральском гео-
логическом музее.

В КЛУБЕ 
ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ, 

посетивших 
Свердловскую область, 

состоит

33 
человека

(среди них - 
всего одна женщина -

Ангела Меркель)
ЧАЩЕ ВСЕГО.

5 раз в Свердловске-Екатеринбурге 
бывали руководители немецких 

государств – 
ГДР (Вальтер Ульбрихт в 1964 

и Эрих Хонеккер в 1975 
и 1989 годах) 

и объединённой Германии 
(Герхард Шрёдер в 2003 

и Ангела Меркель в 2010).

3 раза Средний Урал посещали 
главы Китая (кроме Мао Цзэдуна, 

это Цзян Цзэминь в 1994 
и Ху Цзиньтао в 2009).
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ВЕРНУЛСЯ С УРАЛА – 
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
В 1959 году в Свердловске 
и Дегтярске побывал 37–й 
президент США Ричард Никсон. 
Правда, тогда он был лишь 
вице–президентом, а главой 
государства стал только через 
10 лет – в 1969–м...
Кстати. Спустя почти полвека 
история чуть не повторилась: 
в 2016 году на пост 
американского президента 
баллотировалась Хиллари 
Клинтон, которая в 1997 году 
тоже посетила Средний Урал. 
Но ей – в отличие от Никсона – 
«уральское прошлое» 
не помогло: в «финале» она 
проиграла Дональду Трампу.

В личном зачёте лидеров трое. По 2 раза в области 
бывали руководитель ГДР Эрих Хонеккер, 
а также глава КНДР Ким Ир Сен (1956 и 1984) 
и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
(2009 и 2013).Мао Цзэдун 

(Китай)
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Джавахарлал Неру
(Индия)

Хо Ши Мин 
(Вьетнам)

 Сукарно 
(Индонезия)
Ким Ир Сен 

(КНДР)

Антонин Новотны (Чехословакия)
Янош Кадар (Венгрия)

Хайле Селассие 
(Эфиопия)

Урхо 
Кекконен 
(Финляндия)

Фидель 
Кастро 
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Владислав 
Гомулка 
(Польша)

Эрих Хонеккер  (ГДР)

Иосип Броз Тито (Югославия)
Реза Пехлеви (Иран)

Вальтер Ульбрихт (ГДР)
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Тодор Живков 
(Болгария)

Юмжагийн Цеденбал (Монголия)

Ким Ир Сен 
(КНДР)

Густав Гусак 
(Чехословакия)

Эрих 
Хонеккер
(ГДР)

Цзян Цзэминь 
(Китай)

Александр Лукашенко  
(Белоруссия)

Герхард Шрёдер 
(Германия)

(Китай) Ху Цзиньтао
(Казахстан) Нурсултан Назарбаев 

(Киргизия) Курманбек Бакиев
(Таджикистан) Эмомали Рахмон

(Узбекистан) Ислам Каримов

Хамид Карзай (Афганистан)
Асиф Али Зардари (Пакистан)
Махмуд Ахмадинежад (Иран)
Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия)
Манмохан Сингх (Индия)

Ангела Меркель 
(Германия)

Нурсултан Назарбаев 
(Казахстан)

Милош Земан 
(Чехия)

На Среднем Урале 
побывали руководители

 25 
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1

7

ЦИФРАМИ НА КАРТЕ ОБОЗНАЧЕНЫ

1. Чехословакия 
(сегодня: Чехия, Словакия)

2. Венгрия

3. Югославия 
(сегодня: Сербия, Косово, 
Хорватия, Словения, 
Босния и Герцеговина, 
Македония, Черногория)

4. Болгария

5. Узбекистан

6. Киргизия

7. Таджикистан

8. Афганистан

Главы иностранных государств, 
побывавшие на Среднем Урале
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ИЛЛЮСТРАЦИИ: WIKIPEDIA.ORG

САМЫЕ ГОСТЕВЫЕ ДНИ
15-16 июня 2009 года, 

когда в Екатеринбурге подряд 
прошли саммиты ШОС и БРИК, 

в городе находились сразу 10 (!) 
глав иностранных государств. 

Плюс Президент России 
Дмитрий Медведев.

От Мао Цзэдуна до Милоша Земана 

БЕЛОРУССИЯ Екатеринбург

«ОГ» представляет номинантов 
премии «Женщина года»
30 ноября в Екатеринбургском театре эстрады состоится торже-
ственная церемония вручения премии «Женщина года». Победители 
будут объявлены по десяти номинациям. «ОГ» продолжает  знако-
мить читателей с номинантами премии.

 
Елена ДОЛЖЕНКО — эксперт Обществен-

ной палаты Свердловской области по мало-
му и среднему бизнесу, работает в органи-
зациях поддержки предпринимательства бо-
лее 15 лет.

— В своей работе исполнительного ди-
ректора регионального объединения рабо-
тодателей «ОПОРЫ МСБ Свердловской об-
ласти» я ежедневно встречаюсь с интерес-
ными людьми из сферы бизнеса. Совре-

менный бизнес разновозрастной: своё дело открывают и в 14 
лет, и в 72 года — мы стараемся поддержать всех. Номиниро-
ваться на премию «Женщина года» решила, чтобы рассказать о 
своей работе и поближе познакомиться с женщинами — лиде-
рами в своих отраслях деятельности, — рассказала Елена Ана-
тольевна «ОГ». — На премию заявилась в номинации «Благо-
творительность», так как участвовала в разработке и реализа-
ции целого ряда уникальных для нашей области благотворитель-
ных проектов, инициированных предпринимателями. В их числе 
— межрегиональный маршрут «Путь Ермака» и паломнический 
маршрут «Симеонова тропа». Паломнический маршрут «Симе-
онова тропа» от Махнёва до Меркушино, протяжённостью бо-
лее 30 километров, сейчас вполне безопасен. Он ведёт через лес 
с прохождением по гати, а в начале проекта в болотную жижу 
здесь по маковку нырял вездеход. Проект «Путь Ермака» толь-
ко набирает обороты. Уже исследован маршрут дружины Ермака 
и воссоздан для популяризации как игровой на базе отдыха «Пе-
ски» (на Шарташе).

Валентина ГУЩИНА — председатель Бе-
рёзовского городского Совета женщин.

— Возглавляю женсовет уже девять 
лет. В нашей организации более 300 жен-
щин, — рассказала она. — Мы создали во-
семь клубов по интересам для общения лю-
дей разного возраста, в том числе туристи-
ческий клуб, школу выживания, музыкаль-
ные коллективы. Сейчас, например, наби-
рает популярность ансамбль «Славяночка», 

который активно участвует в городских мероприятиях. Мы также 
занимаемся социальной работой. В городе живёт немало оди-
ноких пожилых людей, не все они обращаются в органы соцза-
щиты. Помогаем им прибраться дома,  покупаем лекарства, про-
дукты.

Филиалы женсовета созданы в шести посёлках Берёзовского 
городского округа.  

Валентина Николаевна отметила, что номинировалась на пре-
мию, потому что решила на своём примере показать: мнение, что 
общественная работа — неблагодарное и никому не нужное заня-
тие, устарело.

— Такая работа нужна и гражданам, и городской администра-
ции. А самим общественникам она помогает самореализоваться, 
приносить пользу другим, — подчеркнула она.

 Елена АБРАМОВА
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23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 15.11.2017 № 1177-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Медногорской — Лиственной — переулка Зем-
ляничного — улицы Черничной» (номер опубликования 15402);
 от 15.11.2017 № 1178-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Грибоедова — Инженерная — Чер-
няховского — Многостаночников» (номер опубликования 15403);
 от 16.11.2017 № 1183-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе 10-го километра автомобильной дороги 
Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 15404);
 от 16.11.2017 № 1184-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0306010:4, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» 
(номер опубликования 15405);
 от 16.11.2017 № 1185-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «религиозное использование» в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 66:41:0507046:3, находящегося 
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-
ского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, квартал 114 Лесо-
паркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесного парка» (номер 
опубликования 15406);
 от 16.11.2017 № 1186-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0515008:35, 
находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного 
использования), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спортив-
ная, 35» (номер опубликования 15407);
 от 16.11.2017 № 1188-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание (за ис-
ключением апартаментов)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0109043:45, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Березовая, 37, находящегося в границах территориальной зоны Ц-5 (зона 
крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опублико-
вания 15408);
 от 16.11.2017 № 1189-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «общественное питание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403036:13, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 23, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 15409);
 от 16.11.2017 № 1190-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0402030:17, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опу-
бликования 15410);
 от 16.11.2017 № 1192-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513131:85, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, к югу от ав-
тодороги Екатеринбург-Полевской, в 500 м от железнодорожного моста, в 
60 м от полосы отвода железной дороги, находящегося в границах террито-
риальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 15411);
 от 16.11.2017 № 1193-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:30, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 14, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки)» (номер опубликования 15412);
 от 16.11.2017 № 1196-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «общественное питание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 202а, находяще-
гося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 15413);
 от 16.11.2017 № 1199-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилоно-
ва — Учителей» (номер опубликования 15414);
 от 16.11.2017 № 1210-п «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами Павлодарская — Щербакова — переулок Широ-
кий — улицы Дальневосточная — Шишимская — Самолетная» (номер опу-
бликования 15415);
 от 20.11.2017 № 1215-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Строительство уличного освещения по проезду от улицы Ломоносова до 
дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 15416).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 17.11.2017 № 120-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области по исполнению государственной функции по осу-
ществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом Депар-
тамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 15417);
 от 17.11.2017 № 121-А «О признании утратившими силу приказов Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской области» (но-
мер опубликования 15418).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 22.11.2017 № 36/260 «О формировании Пелымской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 15419).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопрово-
дов высокого давления в поселке Шабровский» (номер опубликования 15420);
 по проекту межевания территории в районе улицы Вершининской — Чу-
совского тракта — Московского тракта (номер опубликования 15421);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц 
Ползунова — Краснофлотцев — Замятина — Даниловской (номер опубли-
кования 15422).


