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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

 КАК ОБРАТИТЬСЯ?

Председатель ЗССО, её заместители и руководители профильных 
комитетов проводят приём граждан по личным вопросам ежеме-
сячно. Остальные депутаты организуют приёмы граждан самосто-
ятельно — к ним можно записаться через помощников. 

Письменные обращения граждане  могут направить по почте,   
а также принести лично или передать через третьих лиц в Законо-
дательное собрание Свердловской области, находящееся по адре-
су:  620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10. Обраще-
ния в форме электронного документа направляются через систему 
«Интернет-приёмная» на официальном сайте ЗССО или по адресу 
электронной почты: og@zsso.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

сообщает о проведении бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков 

в I квартале 2018 года:
— 19  января 2018 года «Особенности заполнения Расчёта 

по страховым взносам и  Расчёта сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом». 
Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15.00.

— 16 февраля 2018 года «Интернет-сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика ФЛ, ИП, ЮЛ». «Отчётность 
через Интернет, услуги off-line. Госуслуги через ЕПГУ». Место 
проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.

— 16  марта 2018 года «Порядок предоставления сведений 
о доходах физических лиц  по форме 2-НДФЛ».  Место про-
ведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.
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Галина СОКОЛОВА
Переход к выбору мэров де-
путатским корпусом открыл 
путь к высшей муниципаль-
ной должности для молодых 
политиков и «варягов». При-
мер стремительного управ-
ленческого взлёта демон-
стрирует Верхняя Салда. Пе-
ред Новым годом там присту-
пил к делам новый глава Ми-
хаил САВЧЕНКО, обосновав-
шийся в городе лишь четыре 
месяца назад. «ОГ» выясни-
ла, с каким настроем вчераш-
ний банковский служащий 
взялся за гуж местного само-
управления.

— Михаил Владимиро-
вич, с каким багажом знаний 
и жизненного опыта вы при-
ступаете к работе?— У меня — два высших об-разования и два периода, свя-занных с этим. После оконча-ния УПИ трудился на производ-стве: сначала в шахте АО «Урал-калий», затем в Газпроме. Полу-чив экономическое образова-ние, последние 17 лет трудил-ся в банковской сфере. Работал начальником кредитного отде-ла в крупных районных филиа-лах Сбербанка, в коммерческих банках отвечал за корпоратив-ное обслуживание предприя-

тий. Уже с первых дней в Верх-ней Салде понял, что и произ-водственный опыт, и знание финансовых отношений при-годятся мне в работе на посту главы городского округа. Кро-ме того, готовясь к выборам, я изучил ключевые документы: федеральные законы по мест-ному самоуправлению, Устав городского округа.
— Одной из самых успеш-

ных практик привлечения к 
управлению муниципалите-
том «варяга» является Ниж-
ний Тагил, где второй раз с 
«чеченским» результатом вы-
боры выиграл Сергей Носов. 
Рефреном его избирательной 
кампании была фраза «Все-
рьёз и надолго». А вашим на-
мерениям она созвучна?— Вполне, ведь по нату-ре я — консерватор. Принимая решение участвовать в выбо-рах, понимал, что за год-другой нельзя воплотить все планы в жизнь. Верхней Салде нужна долгосрочная перспектива раз-вития. Я ушёл из банка с хоро-шей должности не для того, что-бы отсидеться в кресле мэра. На-мерен работать так, чтобы го-род раскрыл свой потенциал.

— Первое впечатление, 
как правило, бывает самым 

эмоциональным. Что вам 
больше всего понравилось 
при знакомстве с Верхней 
Салдой?— У города хорошая со-циальная база, созданная при участии Корпорации «ВСМПО-Ависма». Два бассейна в горо-де с 43-тысячным населени-ем, это, согласитесь, неплохо. Современные спортсооруже-ния, Дворец культуры, силь-ные учреждения дополнитель-ного образования. Не всё, ко-нечно, в идеальном состоянии, но главное — всё это у Верх-ней Салды есть. Есть, конечно, и те вопросы, которые надо ре-шать эффективнее. Например, в сфере ЖКХ. Коммунальщики уже перешли от хомутов к за-мене труб, но система латания дыр пока действует. За это ле-то один из дворов пять раз рас-капывали. В задачи первой оче-реди входит также формиро-вание комфортной городской среды, в частности, заверше-ние реконструкции парка име-ни Юрия Гагарина.

— Установили ли вы кон-
такт с руководством градо-
образующего предприятия 
и «Титановой долины»? Как 
расцениваете перспективы 
сотрудничества?— ВСМПО — наш главный 

партнёр. Предприятие напол-няет казну налоговыми отчис-лениями и принимает финан-совое участие во многих со-циальных проектах. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество будет таким же продуктивным.С дирекцией «Титановой долины» я также встречался. С особой экономической зоной мы связываем планы по разви-тию малого и среднего бизнеса в городском округе, а также по строительству жилья.
— Поддержкой промыш-

ленных элит вы заручились, 
а как приняли новичка сал-
динцы, известные своей су-
ровостью в интернет-про-
странстве?— Сначала встретили про-

хладно. Это я почувствовал по комментариям на форумах. «Присматриваться» к долж-ности не стал, с первых дней включился в работу и показал, что открыт для общения с горо-жанами и СМИ. Почувствовал, что за три месяца лёд недове-рия растаял, что и показали ре-зультаты голосования в думе. За меня отдали голоса 17 депу-татов из 19 присутствовавших. Понял, что жители дали мне карт-бланш. Постараюсь оправ-дать их доверие.
— Как проходит адапта-

ция к новой должности? От 
чего в своей работе испыты-
ваете драйв, а что раздража-
ет, вызывает неприятие?— Работа сколь сложная, 

столь и интересная. Иногда да-вит публичность, должность обязывает сдерживать эмоции.
— Остаётся время на се-

мью и хобби? Расскажите, что 
вам помогает восстанавли-
вать силы и вдохновляет на 
движение вперёд?— Семья пока живёт в Ека-теринбурге. Супруга не может определиться с работой в Верх-ней Салде, а сын решил окон-чить учебный год в привыч-ной обстановке. Так что я стал «папой по выходным». Вместе с сыном занимаемся айкидо. Он имеет коричневый пояс, а я си-ний, поэтому на тренировках сын стоит впереди меня. Ждут переезда в Верхнюю Салду и рыбки — у меня два аквариума по 200 литров. Кро-ме этого, увлекаюсь охотой, ры-балкой, туризмом. Недавно хо-дили с друзьями на гору Кон-жак.

Михаил Савченко: «По натуре я — консерватор»
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После смены должности Михаилу Савченко пришлось 
отодвинуть увлечение туризмом на второй план

В Заксобрании ждут 

от муниципалитетов 

предложения 

по размещению ФАПов

В ближайшее время комитет и бюджету и коми-
тет по социальной политике Заксобрания Сверд-
ловской области рассмотрят схему размеще-
ния объектов здравоохранения на территории 
области. Об этом заявил председатель комите-
та по бюджету, финансам и налогам Владимир 
Терешков. 

— Мы намерены проанализировать разме-
щение и финансирование объектов здравоохра-
нения первого уровня в свете проведённой оп-
тимизации. Депутаты рассмотрят все  предло-
жения местных властей и областного правитель-
ства по данному вопросу, — отмечает Владимир 
Терешков.

Как ранее писала «ОГ» (см. номер за 10 ян-
варя), в конце года Совет Федерации РФ одо-
брил законопроект, согласно которому прини-
мать решение о реорганизации медицинских уч-
реждений первого звена сможет только трёхсто-
ронняя комиссия, в состав которой войдут пред-
ставители региональной, муниципальной власти 
и общественники. Единственную в населённом 
пункте медорганизацию могут закрыть, толь-
ко если жители одобрят такое решение на обще-
ственных слушаниях.

Елизавета МУРАШОВА

В 2018 году на Среднем 

Урале отремонтируют 

три гидроузла

В Свердловской области в этом году будет ве-
стись капитальный ремонт семи гидротехниче-
ских сооружений (ГТС), на трёх из них работы 
завершатся. Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор региона Евгений 
Куйвашев.

В 2018 году планируется завершить капре-
монт Верхне-Синячихинского гидроузла (МО 
Алапаевское), Бисертского ГТС (Бисертский ГО) 
и Камышевского гидроузла (Белоярский ГО). В 
результате общая численность населения, про-
живающего на территориях, подверженных ри-
ску затопления в случае аварии на ГТС, будет 
снижена на 1 000 человек. Размер предотвра-
щённого ущерба составит около 800 миллио-
нов рублей.

Также будет проводиться капремонт Куш-
винского гидроузла (Кушвинский ГО, оконча-
ние работ запланировано на 2019 год), Нижне-
салдинского гидроузла (ГО Нижняя Салда, окон-
чание работ — 2020 год), ГТС Александровско-
го пруда на реке Зюрзя (МО Красноуфимский 
округ, окончание работ —  2019 год), ГТС Пеле-
винского гидроузла (Байкаловский муниципаль-
ный район, окончание работ — 2019 год).

Татьяна МОРОЗОВА

Елизавета МУРАШОВА
В ушедшем 2017 году жите-
лей Свердловской области 
больше всего волновало раз-
витие экономической сфе-
ры. Об этом свидетельствует 
статистика обращений 
к депутатам областного Зак-
собрания, опубликованная 
на сайте регионального пар-
ламента. Всего в прошлом 
году в ЗССО поступило более 
двух тысяч заявлений, пред-
ложений и жалоб. Почти од-
на пятая часть приходится 
на сферу экономики. В начале года свердловчане поднимали в своих обращени-ях вопросы, связанные с рабо-той органов власти, депутатов и соблюдением прав и свобод граждан. Несколько реже под-нимались вопросы, связанные с предоставлением льгот, ком-пенсаций и соцобслуживанием населения, а также жилищные вопросы. Однако в середине го-да вопросы, связанные с раз-витием экономической сферы, стали поступать чаще. 

Много обращений касает-ся архитектуры и градостро-ительства (в частности — по благоустройству дворов), тор-говли и транспорта, финан-совой и налоговой политики. Свердловчан также интересо-вали вопросы строительства, развития сельского хозяйства, были обращения, связанные с развитием промышленности, банковского дела, связи. — Работая с обращения-ми граждан, мы стараемся ра-зобраться, вникнуть, помочь, — отметила председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
— Раньше граждане часто под-нимали проблемы здравоохра-нения: нехватка машин скорой помощи, лекарств. Сейчас этот вопрос не входит даже в пятёр-ку самых актуальных. Как отметили в ЗССО, свердловчане действительно стали реже обращаться к депу-татам по вопросам здравоох-ранения. За 2017 год поступи-ло лишь 138 обращений — это почти в три раза меньше, чем по вопросам экономики. 

Что интересует свердловчан? Леонид ПОЗДЕЕВ
По росту доли несырье-
вых и неэнергетических ви-
дов продукции в структуре 
экспорта Свердловская об-
ласть в 2017 году не толь-
ко удержала лидирующие 
позиции в Уральском фе-
деральном округе, но и вы-
шла на второе место в Рос-
сии после Москвы, сообщи-
ли «Областной газете» в де-
партаменте информацион-
ной политики региона. В департаменте отмеча-ют, что в 2017 году таможен-ной статистикой зафикси-рован рост товарооборота Свердловской области со все-ми основными её зарубежны-ми торговыми партнёрами. Между тем сама география внешнеэкономических свя-зей Среднего Урала впечат-ляет: ведь торговыми узами 
с нашим регионом связаны 
132 (!) государства мира. А в пятёрку стран, с которыми в 2017 году у нас поддерживал-ся самый большой товароо-борот, вошли США, Казахстан, Китай, Греция и Германия.Общий объём торгов-ли Свердловской области с контрагентами в зарубеж-ных странах в январе-сентя-бре 2017 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на пять процентов и достиг 7,1 миллиарда дол-ларов США. Отрадно, что при этом объём нашего экспорта составил 4,7 миллиарда дол-ларов, то есть почти вдвое превысил в денежном эквива-ленте стоимость поступивше-го в регион импорта.Основу экспорта из обла-сти в минувшем году состави-ла продукция металлургиче-ской, химической и машино-строительной отраслей. В та-

моженной статистике отме-чен рост в 2017 году экспорта из нашего региона продукции металлургии на 13 процен-тов, механического оборудо-вания на 16 процентов, поли-меров на 27 процентов, фар-мацевтической продукции на 37 процентов и минеральных продуктов на 59 процентов.Причём, по данным об-ластного министерства меж-дународных и внешнеэко-номических связей, более 96 процентов от общего объёма нашего экспорта составили несырьевые и неэнергетиче-ские товары, и по этому пока-зателю Свердловская область вышла на второе место в Рос-сии, уступив только Москве. А доля в нашем экспорте про-дукции высокого передела достигла почти 40 процентов.В областном департамен-те информполитики особо от-мечают тот факт, что рост экс-порта высокотехнологичной продукции обеспечили в ос-новном предприятия, полу-чившие в последние годы по распоряжению губернатора 
Евгения Куйвашева статус 

приоритетных инвестпроек-тов, что помогло им модерни-зировать свои производства. Среди них Каменск-Ураль-ский металлургический за-вод, Ревдинский завод по об-работке цветных металлов и другие компании. Сумели на-растить экспорт своей про-дукции и такие столпы на-шей индустрии, как Корпора-ция «ВСМПО-Ависма» и Урал-вагонзавод. Верхнесалдин-ские производители титано-вых изделий продолжают на-ращивать производство дета-лей и узлов для зарубежных авиастроителей, а УВЗ увели-чил экспорт железнодорож-ной техники в 2017 году бо-лее чем в 1,5 раза в основном за счёт поставок грузовых ва-гонов и их частей в Иран.По словам исполняющего обязанности министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрея Со-
болева, Свердловская об-ласть является стабильно сильным игроком на меж-дународном рынке не толь-ко благодаря высокой конку-рентоспособности продукции 

уральских предприятий, но и в результате формирования в регионе качественно новой экспортной среды.— Сегодня системная ра-бота правительства над ди-версификацией внешних рынков — официальные пе-реговоры с иностранными партнёрами, презентации, ак-тивное участие в междуна-родной выставочной деятель-ности — сопровождается дей-ственными инструментами государственной поддержки экспортоориентированных предприятий, в том числе ма-лого и среднего бизнеса. Соз-дан Экспортный совет при гу-бернаторе Свердловской об-ласти. Ведётся эффективное взаимодействие с Российским экспортным центром. Ком-плексно задействован потен-циал партнёрства на уров-не федеральных органов вла-сти, российских посольств и торгпредств, — прокоммен-тировал итоги внешнеторго-вой деятельности глава реги-онального ведомства внешне-экономических связей.

Впереди нас — только МоскваСредний Урал вышел в лидеры по экспорту несырьевой продукции
Каменск-Уральский 
металлургический 
завод при 
поддержке 
областного 
правительства 
провёл глубокую 
модернизацию 
своих производств 
и стал одним 
из крупнейших 
в регионе 
поставщиков 
экспортной 
продукции 
высокого переделаАЛ
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В России начала 

действовать единая 

инфосистема жилстроя

С января 2018 года в России заработала еди-
ная информационная система жилищного 
строительства. Воспользоваться платформой 
смогут все желающие, об этом сообщается 
на сайте проекта.

По словам министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Михаи-
ла Меня, система станет единой площадкой 
для сбора информации о рынке строитель-
ства многоквартирных домов по всей стране.

«Там показано всё, там и данные Росре-
естра, и данные Центробанка, Росстата, ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
аналитические данные потенциала всей от-
расли жилищного строительства, площадь 
застройки, предоставление земельных участ-
ков, прогнозы ввода жилья», — отметил гла-
ва Минстроя России.

Отмечается, что в системе уже зареги-
стрировались 425 застройщиков.

Нина ГЕОРГИЕВА

Повременной тариф 

в городском транспорте 

Екатеринбурга 

введут 1 февраля

В Екатеринбурге с 1 февраля вводится повре-
менной тариф оплаты проезда во всех видах 
городского наземного транспорта, как муни-
ципального, так и коммерческого. Об этом со-
общил председатель комитета по транспорту 
и развитию улично-дорожной сети городской 
администрации Игоря Федотова.

По словам чиновника, тестирование тари-
фа прошло успешно, поэтому с 1 февраля он 
дополнит уже существующие варианты опла-
ты проезда. Те, у кого уже есть Е-Карты, смо-
гут либо перепрограммировать их, либо при-
обрести новые. В сообщении отмечается так-
же, что в Екатеринбургском метро вводить 
повременной тариф пока не собираются.

Леонид ПОЗДЕЕВ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил САВЧЕНКО родился городе Березники (Перм-
ский край). В последние годы жил в Екатеринбурге, ра-
ботал в банковской сфере. Мэру 46 лет. Он имеет два 
высших образования по техническому и экономическо-
му профилю. Женат, супруга преподаёт экономику в 
УрФУ. У Савченко есть взрослая дочь и сын-школьник.

Тамара РОМАНОВА
Пять лет назад в посёлке 
Лобва Новолялинского го-
родского округа закрылось 
градообразующее предприя-
тие — Лобвинский лесопро-
мышленный комбинат. Но-
вую жизнь в посёлок вдох-
нули инвесторы: на терри-
тории начала работать ком-
пания «Лесной Урал Лоб-
ва», дочернее предприятие 
серовского холдинга «Лес-
ной Урал». С этого года здесь 
вновь начнётся переработка 
древесины. Также на предприятии за-явили, что намерены бороться с незаконной рубкой леса.В леса вокруг Лобвы при-

шла невиданная там раньше техника, современные лесоза-готовительные комплексы. Как рассказал директор ООО «Лес-ной Урал Лобва»,  вице-прези-дент Уральского Союза лесо-промышленников Сергей Ан-
тоненко, на кредитные сред-ства были приобретены лесоза-готовительный комплекс хар-вестер-форвардер, три лесово-за, оборудование для выпуска древесных гранул — пеллет, ав-томашина «ГАЗ» новой моди-фикации.                                             Предприятие будет выпу-скать топливо для муници-пальных котельных, хвойные и берёзовые пиломатериалы, профильные детали из древе-сины, комплекты для строи-тельства домов из профилиро-

ванного бруса, топливные гра-нулы, древесный уголь. Инве-стиции в 2016–2019 годах пре-высят 456,4 млн рублей, срок окупаемости проекта — пять с половиной лет.— Жизнь нового предпри-ятия без сырьевой базы невоз-можна, и первое, что нам уда-лось в рамках федерально-го инвестиционного проек-та, поддержанного Министер-ством промышленности и тор-говли Российской Федерации и профильным министерством Свердловской области,  это по-лучение площадей в аренду по льготным тарифам, — рас-сказал Сергей Антоненко. — В 2017 году наш инвестпроект вошёл в стадию полного про-мышленного цикла, начата ле-

созаготовка для создания за-паса древесины для переработ-ки в 2018 году. В новое произ-водство уже вложено около 220 миллионов рублей. Оформлена производственная площадка и некоторые производственные помещения, выкуплен башен-ный кран на территории ранее закрытого комбината «Лобва-лес», запущены два станка для лесопиления, успешно осваива-ется расчётная лесосека 2018 года. Уже в этом году планиру-ем строительство погонажно-го цеха, сушильных мощностей для пиломатериалов. До недавнего времени на всех совещаниях, на встречах с депутатами Госдумы и Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области постоянно 

поднимался вопрос о занятости населения Новой Ляли и Лоб-вы. С появлением предприятия 50 жителей уже получили рабо-ту,  в ближайшее время это чис-ло может возрасти до 200-250.Присутствие серьёзного предприятия в Новолялинском районе позволит решить ещё одну очень важную проблему — незаконный оборот древе-сины. По данным департамента лесного хозяйства региона, все-го за нарушения требований лесного законодательства в прошлом году были привлече-ны к административной ответ-ственности 870 человек с вы-платой штрафов в сумме 11,7 миллиона рублей. Наибольшее количество незаконных рубок деревьев зафиксировано в трёх 

лесничествах. В том числе в Но-волялинском.— В Новой Ляле незакон-но вырублено около 23 тысяч кубометров древесины. Дело в том, что в Лобве и самой Но-вой Ляле людям сложно найти достойное и оплачиваемое за-нятие, — считает Сергей Анто-ненко. — Поэтому немало тех, кто смотрит на лес как на ис-точник денег, не имея ника-ких обязательств, они получа-ют прибыль без налогов, без обязательных платежей. Если столкнёмся с такими незакон-ными явлениями, будем пере-давать информацию в правоох-ранительные органы и взаимо-действовать с департаментом лесного хозяйства области.

Инвесторы спасут Лобву от безработицы и «чёрных лесорубов»


