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Руководителю фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Свердловской области

Е.В. Чечуновой
 

Уважаемая Елена Валерьевна!
 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому, 

компетентному руководителю, умной, обаятельной женщине. Бла-
годарю за весомый вклад в развитие регионального законодатель-
ства, укрепление высокой репутации партии «Единая Россия», пре-
данность интересам Урала.

Большая часть Вашей трудовой биографии неразрывно связа-
на со Свердловской областью. За Вашими плечами годы успешной, 
плодотворной работы в местных органах власти, где Вы занима-
лись вопросами экономики и сферы налогообложения, поддерж-
кой малого и среднего бизнеса.

Этот ценный опыт был в полной мере востребован Вами на 
ключевых постах в Законодательном Собрании региона, в том чис-
ле председателя Областной Думы. При Вашем содействии регио-
нальный парламент принял свыше сотни законов.

Как руководитель фракции «Единая Россия» Вы оказали суще-
ственную поддержку в разработке и реализации важнейшей програм-
мы, с которой я шёл на выборы Губернатора Свердловской области 
— «Пятилетки развития». Высоко ценю наше конструктивное, плодот-
ворное взаимодействие и рассчитываю на продолжение партнёрства.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, дальней-
ших успехов в депутатской работе и во всех сферах Вашей деятель-
ности. Всего самого доброго Вам, счастья, удачи и благополучия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Заявку Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2025 поддержали 
Сибирь и Дальний Восток
Ассоциация сибирских и дальневосточных го-
родов, в состав которой входит Красноярск, 
приняла решение о поддержке Екатеринбурга 
в заявочной кампании на право проведения 
Всемирной универсальной выставки. Об этом 
сообщается на сайте мэрии Красноярска.

— В 2012 году, когда Красноярск подал за-
явку на проведение Универсиады, нас поддер-
жали практически все города нашей страны. Та-
кое дружеское сплочение, в том числе, помог-
ло нашему городу выиграть непростую гонку за 
право принимать у себя Международные сту-
денческие игры. И мы, красноярцы, обязатель-
но поддержим Екатеринбург в стремлении стать  
площадкой для проведения выставки ЭКСПО в 
2025 году, — отметил мэр Сергей Ерёмин. 

Напомним, за право проведения междуна-
родной универсальной выставки наравне с Ека-
теринбургом борются Осака (Япония), Париж 
(Франция) и Баку (Азербайджан).

Странички мэрий 
Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила 
«ВКонтакте» вошли 
в десятку лучших по стране
В России составили рейтинг официальных стра-
ничек городских администраций в социальной 
сети «ВКонтакте». В топ-10 попали два ураль-
ских города. Паблик мэрии Екатеринбурга во 
«ВКонтакте» был признан лучшим, а страничка 
мэрии Нижнего Тагила заняла седьмое место.

Исследование проводил проектный центр 
«Инфометр». Специалисты изучали,  как власти 
разных городов России с населением более 100 
тысяч человек ведут работу в соцсетях.

Из 187 городов России с населением от 
ста тысяч человек всего 98 имеют офици-
альные муниципальные паблики «ВКонтак-
те». Эксперты оценили их по 14 параметрам. 
Жюри смотрело, как часто публикуются мате-
риалы и опросы, появляются ли новые видео 
и фотографии, могут ли пользователи ком-
ментировать посты и насколько быстро адми-
нистраторы группы отвечают на вопросы.

Оказалось, в мэриях ведут свои страницы 
по-разному: где-то организуют целые дискус-
сии с горожанами, а где-то ограничиваются пе-
репостами один-два раза в неделю.

Ольга КОШКИНА

Сегодня юбилей отме-
чает Елена Чечунова — 
председатель комитета 
по молодёжной политике, 
развитию физкультуры, 
спорта и туризма Заксо-
брания области. Юбиляра 
поздравляет первый 
зампредседателя ЗССО 
и секретарь свердловско-
го реготделения «Единой 
России» Виктор Шептий.

— Первое, что хоте-
лось бы сказать, Елена 
Валерьевна — то, что вы 
очень обаятельная жен-
щина. Самое важное ка-
чество, которое я в вас 
ценю — это надёжность. 
Вы всегда отвечаете за 
свои слова. Мы начинали работать вместе в Нижнем Таги-
ле больше десяти лет назад. И с момента нашего знакомства 
я помню каждое доброе дело, которое вы сделали для меня, 
и стараюсь ответить тем же. Желаю вам гармонии в душе и 
стабильности в той непростой сфере, в которой вы сегодня 
работаете!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Галина СОКОЛОВА
Глава Ростеха Сергей 
Чемезов дал интервью 
«Коммерсанту» о перспек-
тивах госкорпорации, где 
упомянул о нижнетагиль-
ском Уралвагонзаводе, не-
давно вошедшем в состав 
Ростеха. Финансовое 
положение УВЗ Чемезов 
назвал тяжёлым.— Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной, — пояснил Сергей Чемезов и предположил, что на устра-нение экономического дис-баланса предприятия уйдёт три-четыре года. Заявление главы Росте-ха не стало неожиданностью для тагильчан. О том, что Уралвагонзавод пережива-ет непростые времена, зна-ет каждый его работник. На 

встрече с профсоюзным акти-вом гендиректор компании 
Александр Потапов не стал надевать розовые очки.— Сейчас УВЗ находится в непростой, но не критиче-ской финансово-экономиче-ской ситуации. У нас есть чёт-кое понимание, как её стаби-лизировать и как развивать-ся дальше, — сказал Алек-сандр Потапов. — Стоит зада-ча избавиться от непрофиль-ных активов, минимизиро-вать расходы и концентриро-ваться на производстве.При этом директор пообе-щал, что предприятие не бу-дет проводить оптимизацию персонала и избавляться от социальных объектов.

Свои действия дирекция завода координирует с проф-союзной организацией «Обо-ронпроф», которая объединя-ет 18,5 тысячи заводчан — 66 процентов трудящихся.Однако часть работни-ков, которые объединились в профсоюз «Солидарность», считают, что дирекция за-вода хочет поправить ситу-ацию за счёт рабочих. Кам-нем преткновения стало сни-жение расценок на произ-водстве. Например, обрубщи-ков участка обработки рам не убедили доводы руководства, что расценки приведены в со-ответствие с действующим техпроцессом и реальной тру-доёмкостью. Они устроили 

итальянскую забастовку, а те-перь пошли в суд.— Ты попробуй хоть од-ну раму обруби да занаждачь, через неделю стакан с чаем ко рту ровно не поднесёшь, — так эмоционально ответил на вопрос «ОГ» об условиях тру-да в цехе один из литейщи-ков.Ситуация с изменением расценок на контроле у депу-тата Госдумы Алексея Балы-
бердина. Он считает, что каж-дый случай нужно рассматри-вать отдельно, учитывая все факторы, влияющие на фор-мирование зарплаты: трудо-ёмкость, объёмы производ-ства. 

Глава Ростеха пообещал освободить УВЗ от долгов за три-четыре года
В общей сложности на Уралвагонзаводе работает 28 тысяч 
человек
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Елизавета МУРАШОВА
Главная тема, которая вол-
новала асбестовцев в уходя-
щем 2017 году, — планы На-
циональной сурьмяной ком-
пании (НСК) построить в го-
роде завод по производству 
триоксида сурьмы. Они от-
разились и на обществен-
ных настроениях, и на поли-
тической ситуации — на вы-
борах в сентябре представи-
тели КПРФ, которые, по сути, 
стали организаторами мар-
товских митингов,  взяли 11 
из 21 мандата. В понедельник Свердлов-ский облсуд начал рассмотре-ние иска дочернего предпри-ятия НСК к администрации Асбестовского ГО,  оспарива-ющего правила землеполь-зования и застройки горо-да, которые фактически бло-кируют строительство заво-да по производству сурьмы на принадлежащем компа-нии участке. В интервью «ОГ» глава Асбестовского ГО На-
талья ТИХОНОВА рассказа-ла, отразятся ли сложившие-ся обстоятельства на инвест-привлекательности города, и как ей удаётся выстраивать взаимодействие с новым со-ставом думы. 

— Наталья Робертовна, 
на последнем Совете глав 
стало известно, что в скором 
времени Ревда — один из 
17 свердловских моногоро-
дов — может лишиться тако-
го статуса. Есть ли аналогич-
ные перспективы у Асбеста? — Несмотря на то, что одну из ключевых проблем — отъ-езд из города молодых специа-листов — мы практически ре-шили, структура ухода от мо-нозависимости просматрива-ется неявно. Экономически и 

управленчески мы связаны с работой градообразующе-го предприятия, этого отри-цать не стоит. К тому же уход от программы по развитию моногородов — это свободное плавание. Участие в програм-ме даёт нам возможность по-иска дополнительных средств на ремонт дорог, на благо-устройство, решение проблем в здравоохранении, поэтому в настоящий момент мы хотим воспользоваться такой госу-дарственной поддержкой для развития города. Сейчас мы успешно проходим согласова-ние заявки по включению го-рода в список городов, пре-тендующих на статус Терри-тории опережающего разви-тия (ТОР), и в случае одобре-ния заявки не исключён ва-риант создания агломера-ции с соседними территори-ями. Например, с Малышев-ским ГО. 
— Есть уже какие-то 

предварительные сроки? — В 2018 году по планам, которые озвучили во время недавних парламентских слу-шаний, фактически около 100 городов из 319 должны быть признаны ТОРами, и мы нахо-димся в числе этих террито-рий. 
— О строительстве сурь-

мяного завода часто пи-
шут как о приоритетном 
проекте на федеральном и 
региональном уровнях. Есть 
мнение, что от того, будет 
ли построено предприятие, 
зависит получение статуса 
ТОРа. Действительно так? — Безусловно, ситуация, которая сейчас складывается в городе, влияет на его инвести-ционную привлекательность, вопрос вполне резонный. Но говорить о том, что из-за сурь-

мы мы можем лишиться воз-можности получить статус ТОРа — неправильно. Сейчас территория находится в поис-ке тех инвесторов, которые да-дут толчок для дальнейшего опережающего развития. Для развития города необходимо привлекать наукоёмкие, доро-гостоящие производства, ори-ентированные на конкретный продукт, но о каком-то кон-кретном типе производства речь не идёт. Но есть и другая сторона вопроса — инвестор должен уметь заинтересовать жителей, приходя в новую тер-риторию. Во многом одобре-ние общественностью его дей-ствий зависит от комплекса принимаемых мер. 
— Изначально сурьмяной 

завод планировали строить 
в Дегтярске, но потом реши-
ли перенести в Асбест — по-
чему? — Этот вопрос лучше за-дать инвестору. Насколько я понимаю, основным фактором 

стало более удобное место рас-положения. 
— Этой весной в городе 

проходили митинги против 
строительства завода. Жи-
тели города действительно 
недовольны или здесь есть 
какая-то политическая со-
ставляющая? — Такая форма выражения общественного мнения дей-ствительно имела место, и я не исключаю, что позиция бы-ла сформирована под воздей-ствием определённых полити-ческих факторов. Но очевидно, что в центре находится не от-рицание и отказ потенциаль-ному инвестору, а беспокой-ство людей по поводу экологи-ческий безопасности, которое выше политики и экономики. Для инвестора и власти это по-вод обратить внимание на бес-покойство людей. 

— В Асбесте сложилась 
неординарная для Сверд-
ловской области ситуация — 

на выборах в сентябре боль-
шинство мандатов в думе 
взяла КПРФ. Как вам работа-
ется с этим составом?— Конечно, формирова-ние такого состава думы ока-залось непредсказуемым. Это был тот толчок, который за-ставил меня изменить систе-му взаимодействия с пред-ставительным органом. По-нимая, что есть определённое большинство, важно было со-хранить позиции для стабиль-ного функционирования горо-да. Прошло уже более трёх ме-сяцев, и я могу сказать, что си-стема взаимодействия уста-новлена. Я представитель 
партии «Единая Россия» и 
чётко понимаю, что очень 
важно предотвратить стол-
кновение интересов на по-
литическом уровне. По сути, 
сейчас приходится реализо-
вывать новую модель управ-
ления муниципалитетом. Я понимаю, что выборы состо-ялись, признаны и утвержде-ны. Это выбор, который сде-лало наше население. Но для меня как для главы очевидно, что речь идёт не о поддерж-ке конкретных людей, а о по-требности населения в опре-делённой социальной ста-бильности.

— Насколько новый со-
став думы работоспособен? 
Бюджет уже приняли? — Приняли на заседании думы в понедельник. Причём явка депутатов была стопро-центной. Фактически, мы уш-ли от разбирательств по пар-тийному признаку, и даже про-сматриваются перспективы по развитию дальнейшего со-трудничества. Сегодня есть по-нимание, что дума — это не один человек, который управ-ляет другими, а группа депута-тов, где,  с одной стороны, каж-

дый отвечает за свой округ, а с другой стороны — принима-ет коллегиальное решение по развитию всего города. А если говорить не о пар-тийной принадлежности, у нас 75 процентов думы, в числе ко-торых есть и депутаты от КПРФ — люди, которым приходится работать в новых для них усло-виях. Мне кажется, это типич-ная для многих муниципали-тетов проблема. Если в отноше-нии чиновников действует си-стема квалификационных тре-бований, мы проходим обуче-ние, то у депутатов такого нет. 
— Вы сказали о потреб-

ности в социальной ста-
бильности со стороны насе-
ления, которая проявилась 
на минувших выборах. На-
мечен ли уже некий пере-
чень направлений, по кото-
рым совместно с депутатами 
предстоит работать в пер-
вую очередь? Можете выде-
лить три ключевых направ-
ления? — Прежде всего это под-держка социальных проектов. По линии образования депу-таты обращали внимание на техническое и материальное состояние школ, особенности функционирования учрежде-ний культуры. Далее — это работа в отношении удалён-ных территорий. Все обраща-ют внимание на проблемы тех, кто живёт на окраине Асбеста. И в качестве третьего направ-ления обозначу ЖКХ и доро-ги. А в целом в ближайшее вре-мя предстоит довести до логи-ческого завершения систему «открытого муниципалитета», благодаря которой мы будем лучше слышать общественное мнение и использовать для ре-шения задач по развитию го-рода.
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«Это был толчок, который заставил поменять систему работы»Глава Асбеста о том, что общего между ТОРом, сурьмой и политикой

Наталья Тихонова стала главой Асбестовского ГО в июле 2017 
года. До этого почти два года была главой администрации. 
Имеет степень кандидата педагогических наук
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Распоряжение Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2017 № 22-РАГ «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный рас-
поряжением Руководителя Администрации Губернатора Сверд-
ловской области от 29.12.2016 № 25-РРАГ» (номер опубликова-
ния 16019).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 2427-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по лицензированию ме-

дицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-п» (но-
мер опубликования 16020).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния территории в районе улицы Вершининской — Чусовского тракта 
— Московского тракта» (номер опубликования 16022);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в районе улицы Вершининской — 
Чусовского тракта — Московского тракта» (номер опубликования 
16023);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Техническое перевооружение газопрово-
дов высокого давления в поселке Шабровский» (номер опубликова-
ния 16024);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Техническое перевооруже-

ние газопроводов высокого давления в поселке Шабровский» (номер 
опубликования 16025).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.12.2017 № 494 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 28.12.2016 № 337 «О Перечне должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 16021).


