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Подводя итоги 2017 года, губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев сказал: «Мы с вами прекрасно понимаем, насколько 2018 год будет серьезным и ответственным для всех. Мы приступаем к реализации «Пятилетки развития». И все планы, которые мы анонсировали в конце 2017 года, будут претворены в жизнь в 2018 и 2019 годах».
Программа «Пятилетка развития» разработана при участии
опытных экспертов и широких групп населения, ведущих предпри
нимателей и общественных деятелей. Важно, что программа была
поддержана избирателями в ходе состоявшихся выборов губерна
тора Свердловской области. 31 октября правительство Свердлов
ской области утвердило программу, состоящую из пяти блоков: раз
витие человеческого капитала, развитие экономики, малого и сред
него бизнеса, гражданского общества и местного самоуправления,
создание комфортной среды для проживания. Главный финансо
вый документ – закон о бюджете Свердловской области на 2018
год и плановый период 2019–2020 годов – приняло Законодатель
ное собрание, сформировав таким образом необходимую финан
совую базу для реализации «Пятилетки развития», призванной вы
вести Средний Урал в тройку регионов-лидеров.
Результаты работы органов областной власти в 2017 году соз
дали прочную основу для новых проектов развития Среднего Ура
ла. Свердловская область в 2017 году сохранила лидерские пози
ции и по ключевым макроэкономическим показателям вошла в де
сятку лучших регионов России. Индекс промышленного производ
ства в январе–ноябре составил 103,5%, в обрабатывающих произ
водствах – более 104%, в ведущей отрасли региона – металлургии
– более 105% к уровню января–ноября 2016 года. Объем отгружен
ной продукции промпредприятий за 11 месяцев 2017 года вырос
на 11,5% до 1,7 триллиона рублей.
В 2017 году в Свердловской области реализовано почти два
десятка крупных инвестиционных проектов. Среди них – ввод
газоочистной установки на Уральском алюминиевом заводе в
Каменске-Уральском, новые производственные мощности Ураль
ского оптико-механического завода – литейный цех и цех механо
обработки, запуск модернизированной установки сухого тушения
кокса на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле – важнейший экологиче
ский проект.
В числе важнейших итогов 2017 года рост доходного потенци
ала Свердловской области, повышение эффективности управления
финансами. С 2012 года экономический и финансовый блок прави
тельства региона, а также уральские промышленные предприятия
проделали огромную работу, обеспечив прирост бюджета почти на
100 миллиардов рублей.
Демонстрирует хорошие результаты и агропромышленный
комплекс За последние годы на Среднем Урале построено и рекон
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10 сентября впервые за 14 лет состоялись прямые выборы губернатора Свердловской области.
С результатом 62,16 % (788 942) голосов одержал победу действующий глава региона Евгений
Куйвашев.18 сентября состоялась инаугурация.

струировано более 100 объектов молочного животноводства, толь
ко в 2017 году в эксплуатацию сдано 11 новых комплексов. Среди
важнейших инвестиционных проектов 2017 года в сфере АПК – со
временный тепличный комплекс компании «УГМК-Агро» в поселке
Садовый и центр «Уральский картофель». Причем задача, которую
правительство Свердловской области выделило в качестве прио
ритетной – развитие молочной отрасли – на сегодняшний день вы
полнена. По объемам валового производства молока Свердлов
ская область вошла в десятку лучших по России субъектов и заня
ла первое место среди субъектов Уральского федерального округа.
Серьезные успехи достигнуты в развитии инфраструктуры ре
гиона. Введены в строй новые энергетические мощности, продол
жается газификация территорий, строятся новые мосты и дороги,
возводится жилье и коммерческая недвижимость. В жилищнокоммунальном комплексе реализуются более 160 инвестиционных
программ и проектов. Общий объем их финансирования в 2017 году
превысил 3,7 миллиарда рублей.
Продолжается развитие социальной сферы. Качественное пре
образование коснулось здравоохранения, образования, культуры.
В большие и малые города в 2017 году отправились 68 автомоби
лей скорой помощи, укомплектованных всем необходимым обору
дованием. Для свердловских медицинских организаций закуплено
12 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Еще столько же –
12 ФАПов – планируется приобрести в 2018 году, и тогда потреб
ность в них на территории региона будет закрыта на 100%. Сверд
ловская область остается одним из немногих регионов, где работ
ники здравоохранения в муниципалитетах обеспечиваются служеб
ным жильем. Это позволяет решать задачу по привлечению кадров.
В 2017 году Свердловская область была признана лучшим реги
оном по развитию физкультуры и спорта. Во многом этого удалось
достичь благодаря строительству спортивных сооружений, которых
ежегодно у нас возводится не менее 70. Кроме того, огромная рабо
та проделала в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, и
общество и политика

Е ж ег о дник Б о л ь ш о й урал . м и р с о б ы т и й - 2 0 1 7

к концу декабря завершились работы на «Екатеринбург Арене», еще
раньше были полностью подготовлены тренировочные площадки.
Основные задачи 2018 года
Евгений Куйвашев обозначил основные задачи, стоящие перед
региональными властями в 2018 году. Среди них – развитие Сверд
ловской области и всех ее муниципалитетов, повышение комфор
та и благосостояния уральцев, а также работа, связанная с мегасо
бытиями – ЧМ-2018 и заявкой на ЭКСПО-2025.
Важно провести игры ЧМ в уральской столице на самом высо
ком уровне, ведь от того, как Свердловская область примет матчи
мундиаля, во многом будет зависеть, достанется ли региону право
на проведение ЭКСПО-2025.

Также среди важных событий, ожидающих уральцев в насту
пившем году, Евгений Куйвашев назвал проведение «Царских
дней», поскольку 2018 год ознаменован знаковой и трагической
датой: 100 лет со дня гибели семьи последнего русского импера
тора Николая II.
В планах – развитие центра поддержки талантливой молодежи
«Золотое сечение». Уже было выполнено в срок поручение Прези
дента России по преодолению дефицита мест в детских садах. Сле
дующий шаг – это перевод школ на односменный режим работы.
Важно отметить, что в 2018 году финансовая помощь из об
ластного бюджета территориям увеличится в 1,4 раза. При этом
регион будет помогать только тем муниципальным образовани
ям, у которых есть четкая программа социально-экономического
развития, расставлены приоритеты и учтены интересы жителей.
Развитие инвестиционных проектов в моногородах
Поддержка региональными и муниципальными властями
инвестпроектов, которые реализуются на территории Сверд
ловской области, способствует развитию экономики моногоро
дов Среднего Урала. Снижение монозависимости – одна из клю
чевых задач программы «Пятилетка развития». Сегодня регион
решает эту задачу с опережением: в 2017 году создано 32,6 ты
сячи рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразу
ющих предприятий, что превышает установленный показатель
в 2,2 раза. Объем привлеченных инвестиций предприятий и ор
ганизаций в основной капитал моногородов составил 119,4 мил
лиарда рублей.
Всего же в моногородах Свердловской области планирует
ся создать порядка 40 тысяч рабочих мест, не связанных с дея
тельностью градообразующих предприятий, привлечь инвести
ции в основной капитал моногородов в объеме 170 миллиар
дов рублей.

общество и политика

Промышленная отрасль Среднего Урала –
стабильно в лидерах
Наш регион стабильно занимает лидирующие позиции по раз
витию промышленности. В 2017 году объем отгруженной продук
ции промпредприятий Свердловской области составил почти 1,8
триллиона рублей. Этого удалось достичь в основном за счет эф
фективной работы обрабатывающих производств – металлургиче
ского, машиностроительного, а также за счет производства транс
портных средств и оборудования.
Теперь поставлена амбициозная задача: за пять лет увеличить
объем инвестиций в основной капитал в 1,5 раза. Все необходимые
условия для решения этой задачи в регионе есть.
В 2017 году объем инвестиций организаций Свердловской об

ласти вырос на 4% и составил 337, 8 миллиарда рублей. Ежегодно
в регионе в среднем на 2% увеличивается число субъектов мало
го и среднего предпринимательства. Планируется, что в 2018 году
будет создано 1500 новых субъектов МСП, где будут работать 6000
человек.
В регионе успешно развивается проектная деятельность. В ре
зультате реализации проекта «Рабочие кадры для передовых тех
нологий» более 300 выпускников организаций среднего профес
сионального образования повысили свой уровень подготовки до
стандарта Ворлдскиллс, в 30 образовательных организациях ведет
ся подготовка по новым и перспективным профессиям и специаль
ностям. В сфере среднего профессионального образования Сверд
ловская область получила статус пилотного региона в реализации
проекта «Современная цифровая образовательная среда».
По итогам 2017 года в рейтинге Минэкономразвития России и
Российского экспортного центра Свердловская область заняла пер
вое место среди регионов по организации инфраструктуры под
держки экспортно-ориентированных субъектов малого и средне
го предпринимательства.

Евгений Куйвашев отметил: итоги 2017 года говорят о том, что промышленность Свердловской области переходит на инновационные рельсы развития, демонстрирует способность успешно конкурировать на международном и внутрироссийском рынках. В регионе сформированы и развиваются
промышленные кластеры, ориентированные на развитие наукоемких производств. Работают технопарки, резиденты которых занимаются внедрением
новых технологий. В активной стадии находится создание особой экономической зоны «Титановая долина».
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Стратегия развития
Среднего Урала на пять лет
Аппарат правительства Свердловской области:
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www.midural.ru

КУЙВАШЕВ
Евгений Владимирович
Губернатор Свердловской области

ОРЛОВ
Алексей Валерьевич
Первый заместитель
губернатора

ТУНГУСОВ
Владимир Георгиевич
Первый заместитель
губернатора – руководитель
администрации губернатора

ВЫСОКИНСКИЙ
Александр Геннадьевич
Заместитель губернатора

ЗЫРЯНОВ
Сергей Михайлович
Заместитель губернатора

КРЕКОВ
Павел Владимирович
Заместитель губернатора

КУЛАЧЕНКО
Галина Максимовна
Заместитель губернатора,
министр финансов

САЛИХОВ
Азат Равкатович
Заместитель губернатора

ШВИНДТ
Сергей Владимирович
Заместитель губернатора

31 октября на заседании областного правительства
была утверждена среднесрочная программа развития Свердловской области на 2017–2021 годы. Программа «Пятилетка развития» – это набор предельно
конкретных и понятных проектов в различных сферах жизни Свердловской области, реализация которых позволит существенного укрепить позиции региона, повысить благосостояние его жителей.
Правительству Свердловской области предстоит обеспечить
эффективную реализацию ключевого документа, направленного на
вывод региона в тройку российских лидеров как по экономическому
развитию, так и по качеству жизни людей. По словам главы региона,
«Пятилетка развития» даст ответ ключевым вызовам в русле уста
новок Президента России Владимира Путина по выводу экономи
ки страны на уровень, превосходящий среднемировые показатели.
«Для разработки этого стратегически важного документа мы
объединили усилия власти, бизнеса, научного сообщества, инсти
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тутов гражданского общества на инновационное развитие эконо
мики и повышение качества жизни людей. Такой подход позволил
нам «вписать» в создаваемую новую экономическую реальность
каждый муниципалитет, учесть интересы крупных корпораций и
холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное – самих жителей
Свердловской области», – сказал Евгений Куйвашев.
Областные власти около шести месяцев собирали предложе
ния свердловчан для пятилетней программы. Евгений Куйвашев
сам во время рабочих поездок в муниципалитеты общался с жите
лями, узнавал о том, что волнует сегодня людей, чего они ждут от
следующей пятилетки. Итогом этой работы стал солидный «порт
фель» задач, связанных с развитием человеческого капитала, эко
номики, малого и среднего бизнеса, гражданского общества и мест
ного самоуправления и созданием комфортной среды для прожи
вания. Эти пять направлений стали основой губернаторской «Пя
тилетки развития».
Пять выделенных блоков наполнены конкретными шагами. В
рамках работы по сохранению и развитию человеческого капита
общество и политика

БИКТУГАНОВ
Юрий Иванович
Министр общего
и профессионального
образования

ВОЛКОВ
Михаил Михайлович
Министр строительства
и развития инфраструктуры

ДЕГТЯРЕВ
Дмитрий Сергеевич
Министр агропромышленного
комплекса и продовольствия

ЗЛОКАЗОВ
Андрей Владимирович
Министр социальной
политики

КУДРЯВЦЕВ
Александр Николаевич
Министр общественной
безопасности

КУЗНЕЦОВ
Алексей Владимирович
Министр природных
ресурсов и экологии

КАЗАКОВА
Виктория Владимировна
Министр инвестиций и развития

КОВАЛЬЧИК
Александр Анатольевич
Министр экономики

ПЕРЕСТОРОНИН
Сергей Валентинович
Министр промышленности
и науки

РАПОПОРТ
Леонид Аронович
Министр физической
культуры и спорта

СМИРНОВ
Николай Борисович
Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства

СТАРКОВ
Василий Владимирович
Министр транспорта и связи

КОЗЛОВ
Василий Валерьевич
Министр международных
и внешнеэкономических связей

ЦВЕТКОВ
Андрей Игоревич
Министр здравоохранения

УЧАЙКИНА Светлана
Николаевна
Министр культуры

ла особое внимание будет уделено высокотехнологичной медици
не, поддержке молодых врачей, приобретению мобильных ФАПов,
созданию современной цифровой образовательной системы, стро
ительству и модернизации школ, спортивных сооружений, домов
культуры. До 2021 года планируется ввести более 80 тысяч новых
мест для школьников, что позволит заниматься в одну смену 91%
уральских ребятишек, ежегодно строить не менее 25 площадок для
воркаута и так далее.
Для развития экономики региона планируется дальнейшее тех
ническое и технологическое переоснащение промышленности, мо
дернизация агропромышленного комплекса Свердловской обла
сти, реализация инфраструктурных проектов, создание новых про
изводств в моногородах. В результате за пять лет объем валового
регионального продукта вырастет почти на 40% – до 2,6 триллио
на рублей. Объем инвестиций в основной капитал к 2021 году уве
личится на 60% – до 560 миллиардов рублей.
Основные шаги по созданию комфортной среды для прожива
ния – это обеспечение безопасности свердловчан, улучшение ка
общество и политика

чества коммунальных услуг, рост жилищного строительства и по
вышение доступности жилья. Предполагается, что в 2021 году объ
ем ввода жилья экономкласса в Свердловской области составит 1,8
миллиона квадратных метров, а более 40% всех дворов будут отве
чать самым современным требованиям. Отдельным направлением
станет обеспечение жильем учителей и медицинских работников в
сельской местности и малых городах.
Работа, которую планируется провести в эти пять лет для под
держки малого и среднего бизнеса, позволит увеличить почти на
14% число работников малых и средних предприятий. Оборот про
дукции таких предприятий должен достичь 2,7 триллиона рублей.
По пятому направлению – развитию гражданского общества и
местного самоуправления – усилия будут направлены на повышение
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и
поддержку некоммерческих организаций. В результате доля сверд
ловчан, получающих госуслуги в МФЦ в электронном виде, долж
на превысить 50%, и вдвое должно возрасти число молодых людей,
участвующих в работе общественных объединений.
5
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Законодательное собрание Свердловской области

Взвешенные решения
областного парламента
БАБУШКИНА
Людмила Валентиновна
Председатель
Законодательного собрания
Свердловской области

В 2017 году депутаты Заксобрания области провели
12 заседаний, привели в соответствие с федеральным
законодательством 78 областных законов, активно
работали с избирателями – за год от них поступило
2040 обращений. В общей сложности депутаты рассмотрели 147 законопроектов, из которых 136 стали законами, направленными на развитие региона,
привлечение инвестиций, выполнение социальных
обязательств перед жителями Свердловской области.
После прошедших в 2016 году выборов состав областного пар
ламента обновился практически наполовину. Часть депутатов вновь
получили поддержку населения и работают второй, третий созыв –
это очень опытные, профессиональные люди. И есть новички, кото
рые прошли через горнило выборной кампании, осознали высокую
степень ответственности перед своими избирателями.
«Для меня как председателя важно, чтобы человек, получивший
депутатский мандат, понимал: от его решения зависит жизнь граж
дан Свердловской области. И когда при принятии областных зако
нов вдруг просматривается политическая подоплека, меня это силь
но огорчает. К счастью, мы научились находить консенсус и даже
при рассмотрении очень сложных вопросов приходим к общему
пониманию ответственности перед избирателями. Это помогает
принимать взвешенные решения», – говорит Людмила Бабушкина.
Сегодня депутатский корпус активно работает по приведению
в соответствие регионального законодательства с федеральным,
что позволяет Свердловской области активно участвовать в феде
ральных программах, получать дополнительное финансирование
из федерального бюджета.
Приоритетные направления депутатской деятельности
В 2017 году ими стали приведение регионального законода
тельства в соответствие с федеральным, предоставление льгот и
преференций предприятиям, которые реализуют интересные и
важные для региона инвестиционные проекты, решение социаль
ных вопросов.
Что касается поддержки реального сектора экономики, в 2017
году Законодательное собрание предоставило льготы тем, кто при
обретает железнодорожные вагоны, что стало существенным под
спорьем прежде всего для Нижнетагильского металлургического
комбината. Депутаты поддержали те предприятия, которые имеют
движимое имущество и в предыдущие годы имели преференции из
федерального бюджета – теперь им предоставили и региональные
льготы. В их числе – лечебно-оздоровительные учреждения, зани
мающиеся санаторным лечением.
В социальной сфере принятыми в 2017 году новыми законами
и поправками в действующие законы депутаты, в частности, пре
доставили возможность уважаемым ветеранам за счет дополни
тельной меры социальной поддержки осуществлять газификацию
придомовых территорий и приобретать оборудование для прове
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дения газа в свои помещения. Многодетным семьям дали возмож
ность осуществлять газификацию своих жилищ на средства мате
ринского капитала. Расширен перечень возможностей для полу
чения бесплатной юридической помощи. Введены определенные
льготы в сфере ЖКХ.
«Состояние экономики региона позволило нам в уходящем
году четыре раза вносить изменения в бюджет, увеличив доход
ную часть на 18 миллиардов, расходную часть – на 22 миллиарда
рублей. Средства были направлены на решение вопросов разви
тия ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта, а в конечном счете – на повышение качества жизни наших
граждан», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
На защите прав сирот
Серьезную проблему представляет строительство домов для
детей-сирот. По состоянию на 1 июля 2017 года, число детей-сирот,
состоящих на учете для предоставления жилых помещений спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, со
ставило 9147 человек. В 2017 году детям-сиротам предоставлено
727 квартир.
Несмотря на значительные средства, ежегодно выделяемые об
ластным бюджетом на эти цели, задолженность перед выпускника
ми детских домов по обеспечению жильем остается очень высокой.
Учитывая социальную значимость вопроса и ежегодный рост чис
ленности детей-сирот, обладающих правом на обеспечение жилы
ми помещениями, депутаты предложили областному правительству
при формировании регионального бюджета на 2018 год и плано
вый период 2019 и 2020 годов увеличить объем бюджетных ассиг
нований на эти цели.

общество и политика
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На презентации книги «Родительный и дательный. Беседы с Павлом Крашенинниковым»,
состоявшейся в Ельцин-центре.

В мероприятиях Дня Свердловской железной дороги, приуроченного с 180-летнемуюбилею
железных дорог России, приняли участие депутаты Законодательного Собрания.

«Пятилетка развития» получила поддержку
5 декабря Заксобрание приняло областной бюджет на 2018
год – первый бюджет «Пятилетки развития», инициированной гу
бернатором Евгением Куйвашевым.
Депутаты рассмотрели во втором и третьем чтениях и приня
ли закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов». В главном финансовом документе региона наш
ли отражение важнейшие наказы и просьбы избирателей, которые
Евгений Куйвашев получил во время поездок по области, и пред
ложения уральцев, присланные в программу «Пятилетка развития».
В целом с учетом поправок объем доходов областного бюджета на
2018 год составит 213,7 миллиарда рублей, объем расходов – 225,3
миллиарда рублей.
«Трехлетний период, на который верстается бюджет – 2018–
2020 годы – имеет принципиально важное значение для Свердлов
ской области. Это будет время реализации программы «Пятилетка
развития», приоритетных стратегических проектов, важнейших по
ручений, данных Президентом России для улучшения демографи
ческой ситуации. Это будет время вхождения в «цифровую эконо
мику», перехода на новый технологический уклад», – сказал Евге
ний Куйвашев, выступая на заседании Заксобрания.
«Законы, которые мы с вами приняли, позволяют решать многие
вопросы развития региона. Благодаря нормативной базе в 2017 году
в Свердловскую область было привлечено инвестиций на 25% боль
ше, чем в предыдущем году, в том числе в рамках государственночастного партнерства. Эти средства были направлены на рекон
струкцию и модернизацию производства, что, в свою очередь, по
зволило увеличить объемы производства на многих предприятиях
и соответственно повысить доходную часть областной казны. Впер
вые депутаты четыре раза в течение года вносили изменения в об
ластной бюджет, направив дополнительные средства на строитель
ство школ, детских садов, газификацию и другие нужды», – отмети
ла Людмила Бабушкина.

Так, депутаты трижды вносили изменения в закон об обеспе
чении капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов. Внесенными изменениями региональные операторы фон
дов капитального ремонта были наделены дополнительными пол
номочиями по принятию решений в случае возникновения аварий
ных, чрезвычайных ситуаций, по определению видов работ капре
монта, обеспечению сметной стоимости и источников финансиро
вания для проведения работ.
Внесены важные изменения в областной закон о поддерж
ке прав граждан – обманутых дольщиков. Депутаты продлили
срок действия формирования реестра граждан, нуждающих
ся в поддержке, до 1 января 2019 года и значительно расшири
ли условия, при которых граждане включаются в реестр обма
нутых дольщиков.
Комитет по социальной политике (председатель – Вячеслав
Погудин) добивался позитивных изменений в демографии, разви
тии адресной социальной помощи населению, поддержке и разви
тии образования и здравоохранения. Важным стало принятие базо
вого закона о социальной поддержке инвалидов, проживающих в
Свердловской области. По прошествии полугода депутаты допол
нили этот закон новыми нормами по государственному региональ
ному контролю за развитием доступной безбарьерной среды для
инвалидов, а их в Свердловской области свыше 300 тысяч человек,
которые нуждаются в особых условиях.
Благодаря в том числе обращению депутатов Законодательно
го собрания в Государственную думу область получила на развитие
системы здравоохранения свыше 53 миллиардов рублей, из них 8,2
миллиарда рублей дополнительно. Это позволит своевременно и
в полном объеме выплачивать заработную плату медицинским ра
ботникам с поэтапным ее повышением и обеспечить оказание ме
дицинской помощи. Средства будут направлены прежде всего на
деятельность стационаров амбулаторного звена, скорой медицин
ской помощи и дневных стационаров.

Напряженная работа в комитетах
В работе Комитета по бюджету, финансам и налогам (председа
тель – Владимир Терешков) было три базовых направления работы.
Во-первых, бюджет и всё, что с ним связано, включая формирование
финансового документа и внесение изменений. Второй блок касался
создания на территории Свердловской области условий для разви
тия бизнеса, обеспечения инвестиционной привлекательности ре
гиона с помощью прежде всего налоговых преференций. Третье на
правление – закон о бюджетном процессе, где отражались все нова
ции и изменения на федеральном уровне, а также предложенные по
инициативе губернатора и депутатов Законодательного собрания.
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике
(председатель – Валентин Лаппо) подготовил к принятию 11 зако
нопроектов по ключевым направлениям своей деятельности коми
тета. Это осуществление прав граждан на жилище, транспортное об
служивание населения, капитальный ремонт многоквартирных жи
лых домов, планировка территорий.

Что предстоит сделать
На первом заседании 2018 года запланировано рассмотреть
12 законопроектов. Будет утвержден окончательный план законо
проектных работ.
Новым направлением станут заключения на проекты постанов
лений Правительства РФ. Это позволит депутатам высказать свое
мнение о проектах нормативных актов и вовремя внести необхо
димые изменения.
Людмила Бабушкина подчеркивает важность постоянного кон
такта депутатов с жителями территорий, которые они представляют:
«Мы стараемся разобраться, вникнуть, помочь гражданам. Приве
ду пример – раньше граждане часто поднимали проблемы здраво
охранения: нехватки машин скорой помощи, лекарств. Сейчас этот
вопрос не входит даже в пятерку самых актуальных. Людей больше
волнует повышение качества жизни. Граждане имеют право не по
нимать, возмущаться и просить помощи, а мы обязаны им помочь.
Нам есть еще над чем работать».

общество и политика
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БАБУШКИНА
Людмила Валентиновна

АБЗАЛОВ
Альберт Феликсович

АКСЕНОВ
Игорь Владимирович

АНИСИМОВ
Владимир Федорович

БОНДАРЕВ
Илья Эдуардович

ГОЛОВАНОВ
Михаил Юрьевич

ГОРИСЛАВЦЕВ
Андрей Владимирович

ДРОНОВ
Алексей Иванович

ЕРШОВ
Михаил Павлович

ЖУКОВ
Дмитрий Геннадьевич

ИОНИН
Дмитрий Александрович

ИСАКОВ
Олег Юрьевич

КАРАПЕТЯН
Армен Эминович

КЛИМЕНКО
Михаил Николаевич

КОРКИН
Александр Викторович

ЛОБОВ
Евгений Аркадьевич

ЛУТОХИН
Евгений Владимирович

МАРЧЕВСКИЙ
Анатолий Павлович

МАСЛАКОВ
Виктор Викторович

МЯКИШЕВ
Павел Викторович

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич

РОЩУПКИН
Владимир Николаевич

САВЕЛЬЕВ
Валерий Борисович

СЕРЕБРЕННИКОВ
Александр Васильевич

СУХОВ
Анатолий Петрович
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БРОЗОВСКИЙ
Вячеслав Пиусович

ВЕГНЕР
Вячеслав Михайлович

ВЛАСОВ
Владимир Александрович

ВОЛОДИН
Игорь Валерьевич

ГАФФНЕР
Илья Владимирович

ЖУКОВСКИЙ
Андрей Александрович

ЗУБАРЕВ
Михаил Валерьевич

ЗЯБЛИЦЕВ
Евгений Геннадьевич

ИВАЧЁВ
Александр Николаевич

ИЛЬИНЫХ
Владимир Алексеевич

КОРОБЕЙНИКОВ
Алексей Александрович

КОРЧАГИН
Олег Михайлович

КУШНАРЕВ
Алексей Владиславович

ЛАДЫГИН
Александр Владимирович

ЛАППО
Валентин Анатольевич

НЕКРАСОВ
Кирилл Александрович

НИКИТИН
Владимир Федорович

НИКИФОРОВ
Анатолий Владимирович

НИКОНОВ
Сергей Владимирович

ПОГУДИН
Вячеслав Викторович

ТЕРЕШКОВ
Владимир Андреевич

ТРЕСКОВА
Елена Анатольевна

ЧЕЧУНОВА
Елена Валерьевна

ШЕПТИЙ
Виктор Анатольевич

ЯКИМОВ
Виктор Васильевич
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Постоянное представительство губернатора Свердловской
области при Президенте Российской Федерации

Помощь уральцам –
наша прямая обязанность
ОВЧАРОВ
Александр Иванович
Постоянный представитель
губернатора Свердловской
области при Президенте РФ

В работе представительства одним из важных направлений является оказание содействия свердловчанам.
Ситуации бывают разные: и экстренные, и гуманитарные, и памятные, и юбилейные. Каждый вопрос
в представительстве отрабатывается от начала и до
конца и с оперативной поддержкой администрации
губернатора, министерств, ведомств, общественных
организаций области.
Весной 2017 года в Москве в Центре международной торгов
ли (ЦМТ) состоялся большой праздник – Региональная обществен
ная организация «Уральское землячество» отметило свое 25-ле
тие. Награждая московских уральцев почетными грамотами, Евге
ний Куйвашев отметил, что «это замечательная, крепкая, дружная
организация». «Люди, которые в нее входят, также уникальны. Как
бы ни складывалась ваша судьба, вы никогда не теряете живой свя
зи с Уралом, следите за успехами региона, стремитесь содейство
вать развитию Свердловской области, укреплению ее позиций, ее
доброй славы», – подчеркнул он в ходе юбилейного мероприятия.
Подготовка к юбилею в тесной кооперации с администраци
ей губернатора, президиумом землячества, представителями ЦМТ
и проведение самого мероприятия стали почетной и приятной ра
ботой для представительства.
Не менее важной и почетной стала летняя миссия по организа
ции санаторно-курортного отдыха московских земляков в Сверд
ловской области и экскурсионного тура «Романовские дни».
В рамках юбилейных торжеств силами представительства была
подготовлена выставка уральского художника Юрия Дианова, вопло
тившего суровую красоту Урала на своих полотнах. Родился Ю. Дианов
в поселке Уктус города Свердловска. Во время Великой Отечественной
войны подростком вместе со сверстниками помогал фронту – сколачи
вал ящики для снарядов. После войны закончил в Свердловске художе
ственное училище имени Шадра. В числе первых художников он рабо
тал на Свердловском телевидении и в мультцехе киностудии, в ТЮЗе и
в Музкомедии, Уральском отделении Академии наук, на свердловских
предприятиях. Оформленные им на автовокзале стенды с расписани
ем автобусов существуют в Екатеринбурге по сей день.
Великая Отечественная будет жить в памяти россиян до тех
пор, пока не будет найден и захоронен последний ее солдат. Наш
долг – оказание содействия в возвращении на малую родину пра
ха свердловчан, сложивших свои головы за Великую победу. В 2017
году еще две капсулы с землей, взятой с места захоронения ураль
цев, были доставлены в Свердловскую область.
Подписанное с областным технопарком высоких технологий
«Университетский» на площадке ИННОПРОМа в 2017 году согла
шение дало нам возможность на качественно ином уровне под
ключиться к реализации проектов технологического и, что не ме
нее важно, социального развития области.
Ведь большинство проектов, в продвижении которых прини
мают активное участие сотрудники представительства, направле
ны как на получение для нужд области новых знаний, технологий,
практик, так и на трансфер лучших практик и технологий области
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Евгений КУЙВАШЕВ поздравляет с 25-летием Уральского землячества его почетного президента
и почетного гражданина Свердловской области Якова РЯБОВА

на федеральный и международный уровни. Яркий пример – сверд
ловское НПО «БиоМикроГели». Резидент и «Университетского», и
«Сколково». С одной стороны, это разработчик уникальной и пер
спективной для мировых нужд технологии удаления разливов неф
ти с поверхности воды, с другой – производитель безопасных реа
гентов и экологичных бытовых моющих средств.
Активное участие представительство принимало в подготов
ке и проведении Первого Всемирного конгресса для людей с огра
ниченными возможностями здоровья, который с успехом прошел
в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года.
Одна из главных целей Конгресса – привлечение внимания об
щества к потребностям людей с инвалидностью и тем потенциаль
ным возможностям, которые они могут дать обществу (работа в сфе
ре сервиса, трудоемкая ручная работа, использование компенса
торных способностей и многое другое).
Оперативное реагирование и не менее оперативная и слажен
ная отработка экстренных ситуаций – тоже важная часть нашей ра
боты. В ноябре 2017 года группа уральских школьников попала в
тяжелую аварию в Ярославской области, куда они приехали на экс
курсию. По поручению губернатора Свердловской области сотруд
ники представительства вошли в созданный совместно с коллегами
из Ярославской области оперативный штаб по решению задач, свя
занных с оказанием помощи детям, пострадавшим в ходе аварии.
Ценой собственной жизни ярославский водитель Сергей Бло
хин сохранил жизнь почти 50 жителям Свердловской области. По
смертно он награжден медалью уполномоченного по правам чело
века в Российской Федерации «Спешите делать добро». Награду его
мать и жена получили из рук уполномоченного по правам челове
ка в Российский Федерации Татьяны Москальковой.
Родители детей, попавших в аварию, приняли решение о хода
тайстве на представление Сергея Блохина к государственной на
граде Герой России. Представительство совместно с исполнитель
ными органами власти Свердловской области, аппаратом уполно
моченного по правам человека в Свердловской области вырази
ли готовность оказать содействие в этом вопросе.
В своей работе мы руководствуемся принципом: двери предста
вительства всегда открыты для любого свердловчанина, который мо
жет обратиться к нам со своей идеей, вопросом или сложной жизнен
ной ситуацией. Наши контакты можно найти на сайте www.uralmsk.ru/
общество и политика
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Доверие оправдаю
делами!
ЧЕПИКОВ
Сергей Владимирович
Депутат Государственной думы седьмого созыва,
член фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы
по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, первый в истории новой России обладатель Кубка мира Сергей Чепиков прошел в Госдуму по итогам парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года, от партии «Единая Россия». Он победил в 170-м одномандатном округе (Березовский – Свердловская область). За него проголосовали 43% избирателей. До этого «единоросс» работал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.
Сергей Чепиков является координатором проекта партии «Еди
ная Россия» «Детский спорт». Цель проекта – приобщение детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Проект развивается в следующих на
правлениях – «Реконструкция спортивных залов в сельских шко
лах», «Дворовый тренер», «Школьный спорт» и «Всемирные игры
юных соотечественников». В рамках данного проекта совместно с
Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области в 2017 году в регионе отремонтировано 27 школь
ных спортивных залов.
В 2017 году в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.» были выделены
денежные средства из федерального бюджета на 2018 год в разме
ре 80 миллионов рублей на строительство профессионального лег
коатлетического стадиона МАУ СОК «Калининец».
В ноябре 2017 года депутатом был внесен на рассмотрение Ко
ординационного совета по законотворческой деятельности в Госу
дарственной думе ФС РФ проект закона «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», в части ограни
чения продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.
Внесен на рассмотрение Координационного совета по законотвор
ческой деятельности в Государственной думе ФС РФ проект закона
«О внесении изменений в статью 361.1 Налогового кодекса Россий
ской Федерации» в части освобождения многодетных семей от на
логообложения одного транспортного средства с мощностью дви
гателя до 250 лошадиных сил.
Работа в избирательном регионе
Каждый месяц в рамках региональной недели в избиратель
ном округе проводятся приемы граждан. В 2017 году была прове
дена большая работа с обращениями граждан.
За этот период от жителей Свердловской области в адрес де
путата поступило более 150 устных и письменных обращений. Пре
жде всего жителей интересует решение жилищно-коммунальных
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вопросов (тарифы, текущий и капитальный ремонт домов, восста
новление асфальтового покрытия и уборка придомовых террито
рий, вывоз мусора, освещение и т. д.), вопросы образования, пенси
онного обеспечения и предоставления социальных льгот и гаран
тий. По большинству обращений приняты положительные решения.
О некоторых подробнее. Совместно с неравнодушными жите
лями многоквартирных домов и администрациями муниципалите
тов удалось внести изменения в региональную программу капиталь
ного ремонта и перенести сроки по некоторым объектам на значи
тельно более ранние сроки. По обращению сына участника Вели
кой Отечественной войны с просьбой об увековечении памяти его
отца – участника войны путем внесения его имени в Книгу Памяти
Свердловской области вопрос был решен положительно. В рамках
улучшения экологии ликвидирована проблема сброса канализа
ционных сточных вод на рельеф местности в городе Артемовском.
С помощью привлечения спонсорских средств удалось рекон
струировать ледовый корт в Орджоникидзевском районе Екатерин
бурга, построить детскую/спортивную площадку в этом же районе.
Совместно с коллегой депутатом Л.И. Ковпаком, благотво
рительными организациями Екатеринбурга и просто с неравно
душными людьми каждый месяц проводятся соревнования по
мини-футболу между детскими домами Екатеринбурга. Также еже
месячно проводится праздник «День именинника» для воспитан
ников детских домов.
Диалог с молодежью
Немаловажным направлением своей деятельности депутат Сер
гей Чепиков видит работу с молодежью. Одна из таких встреч со сту
дентами состоялась в культурно-образовательном центре Россий
ского государственного профессионально-педагогического универ
ситета. Чтобы защитить интересы молодежи, Сергей Владимирович
выступил с предложением в рамках законотворческой инициативы
создать на базе РГППУ рабочую группу из студентов-правоведов, со
циологов, психологов для выстраивания диалога с правительством
региона и страны. Такой диалог – реальная возможность опреде
лить болевые точки, озвучить конкретные проблемы и выработать
пути их решения. «Нам нужно каждому что-то делать для улучше
ния качества жизни», – сказал С. Чепиков.
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Сергей Бидонько:
«Если можешь
людям помочь –
помоги»
БИДОНЬКО
Сергей Юрьевич
Заместитель председателя Комитета
Государственной думы ФС РФ
по транспорту и строительству

Из биографии депутата

Родился 18 августа 1975 года в городе Карпинске Свердловской области.
С 1999 по 2001 год работал главным инженером ККП ОАО «Вахрушевуголь».
В 2001 году назначен на должность генерального директора муниципального унитарного предприятия «Карпинский комбинат коммунальных предприятий». С 2005 года – генеральный директор ООО «Жилкомсервис».
С марта 2009 по 2014 год возглавлял администрацию городского округа Карпинск. 15 декабря 2014 года назначен заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, 18 февраля 2015 года – министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 (Свердловская область).
Выдвинут от партии «Единая Россия».
Окончил Краснотурьинский индустриальный техникум (1993), Уральский государственный технический университет (2000), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2011), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2013, 2014).
Законы важны и нужны для граждан России
Сергей Бидонько начал свою работу в главном законодательном
органе страны в качестве заместителя председателя Комитета Госдумы
по транспорту и строительству. Поэтому вполне логично, что большин
ство законодательных документов и вопросов, которые ему приходится
рассматривать, касаются проблем транспорта и строительной отрасли.
Так, в 2018 году при участии депутата впервые в России был
принят закон об организации дорожного движения, ответивший
на такие насущные вопросы, как установка светофора на опасном
перекрестке, нанесение «зебры» на оживленной улице, снятие до
рожного знака, забытого ремонтниками. Новый закон передает все
полномочия по этим вопросам местным властям.
Поддержал Сергей Бидонько и инициативу, с которой высту
пили депутаты Нижегородской области, которые в канун 2018 года
внесли в Государственную думу проект федерального закона «О вне
сении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». Сергей Юрьевич считает, что
необходимо законодательно ужесточить ответственность водителей
за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды.
26 января 2018 года депутат выступил на пленарном заседании
Государственной думы с содокладом по законопроекту об аудите в
области безопасности дорожного движения. Речь в нем идет о де
тальном систематическом анализе и оценке характеристик безо
пасности дорожного движения при проектировании, строитель
стве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.
Кроме того, Сергей Бидонько активно занимался проработкой
изменений и дополнений для внесения в закон о долевом строи
12

В декабре 2015 года решением
Думы городского округа Карпинск
Сергею БИДОНЬКО было присвоено
звание – Почетный гражданин города
Карпинска. В один из приездов
депутата в родной город состоялось его
торжественное чествование. Сергей
БИДОНЬКО на сцене городского дворца
культуры благодарит земляков за
высокую оценку его труда

тельстве. Депутату, как бывшему региональному министру строи
тельства, эта тема близка и интересна, к тому же по решению Гене
рального совета партии «Единая Россия» он вошел в состав рабо
чей группы, которая занимается вопросами обеспечения гарантий
участников долевого строительства.
В июле 2017 года в Госдуме прошли парламентские слушания
с участием представителей министерств и ведомств, экспертов и
246 обманутых дольщиков из 18 субъектов Федерации. Разговор
продолжался семь часов. В результате депутаты приняли в третьем
чтении Закон о создании в России государственного компенсаци
онного фонда, из которого будут выделяться средства на заверше
ние строительства или на компенсации дольщикам в случае бан
кротства строительной организации.
Кроме того, при участии Сергея Юрьевича было принято еще
два, не менее важных для строительной отрасли закона. Во-первых,
речь идет о законе, на основе которого впервые в России появит
ся реестр цен на строительные материалы и услуги. Реестр будет
отражать стоимость всех строительных работ, а главное – доходы
строительных компаний. Это позволит гражданам увидеть реаль
ную стоимость одного квадратного метра жилья, сделает систему
ценообразования на строительном рынке прозрачной. Во-вторых,
разработаны и приняты поправки в Градостроительный кодекс
РФ в части саморегулируемых организаций (СРО), благодаря чему
СРО будут обязаны работать в тех регионах, где они зарегистриро
ваны. А главное – открывать банковские счета в экономически ста
бильных банках.
общество и политика
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Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вручил ключи 24 семьям дольщиков ЖК
«Астория», которые ждали своих квартир более 10 лет. «Это был непростой объект, но усилиями
региональной и городской власти при поддержке депутата Госдумы Сергея Бидонько мы его
достроили», – сказал губернатор

Кстати, на контроле областного Министерства строительства
и развития инфраструктуры сегодня 19 проблемных долгостроев.
По каждому разработана дорожная карта. По словам депутата, на
фоне остальных регионов Свердловская область выглядит достой
но – благодаря усилиям власти за последние пять лет жилье полу
чили несколько тысяч обманутых дольщиков.
Перечень законов, над которыми работает сегодня депутат
Сергей Бидонько, можно продолжать, главное – все они содей
ствуют повышению благосостояния граждан и наведению поряд
ка в обществе.
Безопасность на дорогах определяет качество жизни
14 марта 2017 года на заседании президиума Генерального
совета партии «Единая Россия» Сергей Бидонько был назначен
на должность координатора федерального партийного проек
та «Безопасные дороги». Данный проект реализуется с февраля
2007 года, сегодня в нем участвуют все субъекты РФ. Целью про
екта является не просто сбережение жизней и здоровья росси
ян за счет снижения количества дорожно-транспортных проис
шествий, но и решение проблем со строительством и ремонтом
российских дорог.
В рамках проекта проводится мониторинг участков дорог, нуж
дающихся в ремонте, осуществляется контроль за ходом ремонт
ных работ. Только в 2017 году Сергей Бидонько провел инспекцию
двух участков дорог в Свердловской области: Екатеринбург – Ниж
ний Тагил – Серов и Карпинск – Кытлым, посетил Челябинскую, Ка
лининградскую и Курганскую области. В рамках Четвертого Крым
ского транспортного форума комиссия, им возглавляемая, прове
ла съемки 27-го километра дороги Симферополь – Евпатория. На
ремонт этой важнейшей для региона трассы выделено 100 милли
онов рублей. В Омске он также осмотрел участки федеральной и
региональной трасс, принял участие в заседании круглого стола,
в ходе которого были сделаны определенные выводы, намечены
перспективы.

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей БИДОНЬКО и Виктор ШЕПТИЙ
осмотрели участок автодороги Екатеринбург – Серов.
общество и политика

Впрочем, среди ключевых тем проекта не только качество до
рожного покрытия, но и безопасность пассажирских и туристиче
ских автобусных перевозок, строительство двухуровневых путе
проводов на железнодорожных переездах, детская безопасность
на дорогах и другие. Кстати, в рамках проекта «Безопасные доро
ги» в 2017 году в 42 субъектах РФ прошла акция «Дорога к школе»,
в ходе которой выявлено 1347 потенциально опасных участков.
По мнению депутата Сергея Бидонько, дорожная отрасль – это не
только промышленная, но и социальная сфера. Ведь в России 1,5 мил
лиона километров дорог, которыми ежедневно пользуются жители
страны, поэтому очень важно понимать, в каком состоянии они нахо
дятся. Именно для этого ежемесячно проводится мониторинг, позво
ляющий органам исполнительной власти правильно распределять и
контролировать расходование бюджетных средств, выделенных на ре
монт, строительство и содержание дорог, а законодателям – готовить
предложения по разработке законодательных и нормативных актов.
Самые приятные и полезные моменты
депутатской деятельности
Депутаты Государственной думы седьмого созыва работают по
следующему графику: три недели месяца – законотворческая деятель
ность в Москве, последняя неделя – работа в избирательном округе,
встречи с избирателями. Прямо скажем, остается немного времени
на живое общение с теми, кто за депутатов голосовал, но Сергей Би
донько так выстраивает график работы в региональные недели, что
в течение года ему удалось дважды побывать во всех муниципаль
ных образованиях своего округа. Хотя это было непросто, ведь гео
графически Серовский избирательный округ очень большой: меж
ду его крайними населенными пунктами почти 1000 километров.

Сергей БИДОНЬКО и Марина ПАЛЕЦКИХ
главный редактор газеты «Волчанские вести»

Заседании Совета «За будущее Серова»

Он хорошо понимает, что граждане оценивают государство пре
жде всего по результатам своего личного взаимодействия с органа
ми власти, и, как человек государственный, депутат Бидонько всег
да открыт для общения. Приезжая в городской округ, он, конечно,
встречается с представителями местной исполнительной власти,
депутатами и обязательно проводит прием граждан. В течение года
провел 32 встречи с избирателями в муниципалитетах своего изби
рательного округа. В ходе приема по личным вопросам к депутату
обратилось около 350 избирателей. Кроме того, в общественной
приемной партии «Единая Россия» он провел девять встреч с жи
телями Свердловской области. Как правило, все они обращались за
помощью, и он, по мере возможности, в рамках законности старался
решать их проблемы. Ведь жизненный принцип Сергея Юрьевича:
«Если можешь людям помочь – помоги». С этим посылом он и живет.
Например, в Тавде на прием по личным вопросам пришли три
работника строительной фирмы, которым семь месяцев не плати
ли зарплату, в Волчанске молодая мать просила оказать финансо
вую помощь на лечение дочери, а многодетная семья из поселка
Лобва жаловалась на недобросовестную строительную фирму, по
лучившую деньги, но дом не достроившую из-за банкротства. Люди
ютились во времянке. Решил Сергей Бидонько и этот вопрос: дом в
конце концов достроили.
Такие моменты в депутатской деятельности, пожалуй, самые
приятные и полезные, считает Сергей Бидонько, поскольку встре
чи с избирателями помогают видеть реальную картину жизни рос
сийской глубинки, что крайне необходимо при подготовке важней
ших государственных документов.
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