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Министерство агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области сообщает о 
начале приёма заявлений и документов для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей по направлениям: на 
возмещение части прямых понесённых затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са (хранилища и животноводческие комплексы молочного 
направления) – с 12 по 23 апреля 2021 года; на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции – с 12 апреля 
по 14 мая 2021 года.  2
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«Я построил 1 300 объектов... Обмануть меня невозможно»Глава Серовского ГО раскрыл ключевые проекты округа и показал свою стену славы
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С 1942 года в Серове действует муниципальный театр драмы им. А.П. Чехова. 
Это единственный профессиональный театр на севере Свердловской области. 
Спектакли театра были удостоены премии «Золотая маска», неоднократно от-
мечались на фестивале «Браво!». В труппе театра сегодня работают сразу три 
заслуженных артистки РФ. У одной из них – Светланы Королёвой – на днях был 
бенефис. Театр очень востребован – наполняемость зрительного зала не опуска-
ется ниже 75 процентов, отметил глава.

Квартиры – 
медикам

– Василий Витальевич, 
нас очень впечатлила пло-
щадка, где идёт строитель-
ство новой школы. Огром-
ный котлован, несколько 
кранов, работа кипит… Что 
это будет за школа?– Школа большая – на 1  275 мест. Стоимость её пре-вышает 1 миллиард рублей. Школа очень востребована – сегодня у нас 2,5 тысячи де-тей учатся во вторую смену, а с вводом этого объекта мы пе-рейдём на односменный ре-жим обучения, как того тре-бует Президент России. Завер-шить строительство мы долж-ны в 2023 году. В школе уста-новят самые современные ме-бель и оборудование. По про-екту для учеников начальных классов даже предусмотрены спальные места. 

– Также вы строите два 
новых жилых дома. Кто в 
них заедет?– Дом по улице Ленина рас-считан на 115 квартир разной планировки. В нём будет 9 эта-жей. Сдать его должны к кон-цу года, стоимость – 207 мил-лионов рублей. В этот дом за-едут переселенцы из ветхого, аварийного жилья. И 9 квар-тир мы предоставляем работ-никам бюджетной сферы – на-шим медикам. Не буду скры-
вать – дефицит медицин-
ских кадров у нас высокий, 
и таким образом мы хотим 
закрепить специалистов на 
территории.Второй дом – по улице Ци-олковского строится для де-тей-сирот, в нём будет 72 квар-тиры. В очереди на жильё сей-час стоят порядка 300 детей-сирот – это достаточно мно-го. Новый дом позволит раз-грузить эту очередь. В планах у нас – построить ещё два мно-гоквартирных дома для дан-ной категории граждан. А для переселенцев из ветхого, ава-рийного жилья мы ежегодно сдаём по дому.

– Знаем, что серовчане 
давно просят новую детскую 
поликлинику. В соцсетях это 
активно обсуждается. Будет 
ли она?– Проект новой детской поликлиники разработан со-вместно с УГМК. Сейчас идут подготовительные работы – нужно войти в программу, за-ложить финансирование, ре-шить вопросы с высвобожде-нием земельных участков под объект. Не думаю, что это зай-мёт много времени. Новая дет-ская поликлиника нам нуж-на, и она будет. Вся проблема в том, что ныне действующая поликлиника располагает-ся в приспособленном здании бывшего детского сада. Руко-водство Серовской городской 

больницы сделало всё воз-можное, чтобы пребывание в поликлинике было комфорт-ным. Но всё равно это поме-щение не соответствует совре-менным требованиям. Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений, будет обслу-живать не только наш округ, но и близлежащие террито-рии – Гари, Сосьву. Необходи-мость в этом объекте очень острая.
– Ещё одно пожелание от 

жителей – хорошие дороги. 
Сегодня, пока мы ездили по 
городу, сами увидели – снег 
сходит, асфальт во многих 
местах в ямах. Есть какие-то 
планы по дорожным рабо-
там?– Я работаю главой с 2018 года. Приведу несколько го-ворящих цифр. В 2017 году в Серове был отремонтирован всего один километр дорог. В 2018-м – уже 3. А в 2020-м – 9. Ещё пример: в 2018 году сде-лано 300 метров тротуаров, а в 2020-м – 9,7 километра. Плюс ко всему мы регуляр-но меняем сети и ставим но-вые котельные. И в этом году снижать темпы по дорожным и коммунальным работам не намерены. Недавно мы поме-няли на всех муниципальных опорах освещения светильни-ки – и в городе, и в сёлах. Та-кого никогда не было. Заку-пили на 60 млн рублей новую технику для муниципального 

предприятия «Серовавтодор» – для круглогодичной уборки улиц. Вдобавок в этом году на-чинаем благоустройство Пре-ображенской площади – цен-тральной в Серове, где прохо-дят все массовые мероприя-тия. Я прекрасно понимаю, что люди ценят прежде всего теп-ло, свет и воду в квартирах, по-том идут дороги, школы, боль-ницы… И основное внимание как раз направлено на это.
Друзья-заводчане

– На реализацию проек-
тов нужны деньги. Есть ли 
они в бюджете или муници-
пальная казна испытывает 
дефицит?– В 2018 году наш бюджет составил 3,2 миллиарда ру-блей. Сегодня – 3,8. И до конца года мы поставили себе зада-чу выйти на цифру 4 миллиар-да. Нам очень хорошо помогает область. Благодаря губернато-ру Евгению Куйвашеву в реги-он привлекаются достаточно серьёзные федеральные сред-ства. А у территорий, включая наш округ, есть возможность участвовать в различных про-граммах на условиях софинан-сирования. Плюс ко всему у нас есть мощная поддержка пред-приятий.

– Кстати, о предприятиях. 
Серовский городской округ 
всегда был крупным про-
мышленным узлом. Как сей-
час складываются взаимоот-
ношения с руководителями 
заводов?– Я себе обычно говорю – 
в округе я не хозяин, а стар-
ший среди равных. С про-
мышленными предприяти-
ями мы не только партнё-
ры, но и друзья. Часть депу-татов округа – выходцы с заво-дов. Работаем вместе, плотно. У нас три «кита» – Надеждин-

ский металлургический завод 
(входит в УГМК. – Прим. авт.), Серовский ферросплавный за-вод и Серовский механический завод. Четверть трудоспособ-ного населения – это работ-ники заводов. Производствен-ный план выполняется даже несмотря на пандемию, часть налогов идёт в федеральный бюджет и часть – в округ. Бы-ли моменты, когда между соб-ственниками перераспреде-лялись доли владения, но са-ми собственники не поменя-лись. Предприятия регулярно занимаются благотворитель-ностью: сделали несколько но-вых детских площадок, про-вели реконструкцию Дворца культуры металлургов и мемо-риала труженикам тыла, при-обрели новые автобусы для нашей театральной труппы и спортсменов. Заводы – это на-ша опора, безусловно.

– Известно, что в округе 
на частные деньги строил-
ся большой свинокомплекс. 
Он должен был поставлять 
продукцию в Тюменскую об-
ласть и ХМАО и дать новые 
рабочие места серовчанам. 
Но стройку заморозили. По-
чему?– Раз в полгода я встре-чаюсь с акционером данно-го объекта и обсуждаю ситу-ацию. Финансовых проблем у него нет. Возникли проблемы с прохождением государствен-ной экспертизы. Сейчас идёт процедура консервации объек-та, собственник корректирует проект и определяется с про-изводственной технологией. В свинокомплекс вложены боль-шие деньги: только в 2020 году – 120 млн рублей, а общий объ-ём средств превысил 700 млн. Собственник сказал, что одно-значно будет достраивать его и запускать. Но точные сроки пока не называются.  

Чтобы 
не уезжали

– Василий Витальевич, 
ваш округ – крупнейший на 
севере Свердловской обла-
сти. Но административным 
центром Северного управ-
ленческого округа являет-
ся Краснотурьинск. Вам не 
обидно?– Такое территориальное решение было принято до меня. И нисколько не напря-гает. Краснотурьинск от нас – в 40 километрах, это рядыш-ком. Также у нас есть свой чат  глав Северного управленче-ского округа, где все вопросы можно обсудить оператив-но. Вообще, наш управлен-ческий округ – самый спло-чённый, и я нисколько не преувеличиваю. Каждый ме-сяц мы встречаемся на од-ной из территорий, смотрим её опыт работы, перспекти-вы. Недавно были в Нижней Туре. А в сентябре все главы Северного управленческого округа приедут к нам – в Се-ров. Эта ситуация с центром округа – скорее, формальная. И работе не мешает абсолют-но.

Юлия БАБУШКИНА
С главой Серовского городского округа Ва-
силием Сизиковым мы встретились… на 
стройке. Каждую неделю Василий Виталье-
вич проводит объезд строительных площа-
док, где возводятся новые объекты. И при-
глашает с собой журналистов. Глава под-
робно расспрашивает подрядчиков, как 
идут дела – есть ли проблемы с материала-
ми и оборудованием, соблюдается ли гра-
фик строительства. И тут же даёт коммен-
тарии СМИ, чтобы жители были в курсе, 
как продвигаются работы. 

Вместе с «Облгазетой» мэр объехал три 
точки – два многоквартирных дома и шко-
лу. А потом пригласил нас в администра-
цию, в свой рабочий кабинет. 

– Ваши коллеги-мэры неоднократно от-
мечали, что главная проблема северных 
территорий – это отток населения. Вы это 
подтверждаете?

– Да. Географическая удалённость от цен-тра региона играет свою роль. В нашем округе сейчас проживают 103 тысячи человек – это 36 населённых пунктов, включая сам город Серов. Отток населения – примерно 0,5 про-цента ежегодно. Так, в 2019 году наше насе-ление сократилось на 560 человек. Выход из ситуации один – создавать комфортные усло-вия для жизни людей, чтобы они не уезжали в поисках лучшего места. В 2020 году отток на-селения у нас был всего 180 человек. Значит, люди стали ощущать перемены, и мы на пра-вильном пути.

ДОСЬЕ «ОГ»

Василий СИЗИКОВ 
родился в 1973 году в Тюмени. 

Окончил Тюменскую 
государственную 
архитектурно-строительную 
академию по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» и Тюменский 
государственный университет 
по специальности 
«Государственное 
и муниципальное управление». 

Работал заместителем 
директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области, 
первым заместителем главы 
администрации ГО Верхотурский 
и главой администрации 
ГО Верхотурский. 

С 2017 по 2018 год – заместитель 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

В 2018 году избран 
главой Серовского ГО.

Женат, трое детей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

О ЛИЧНОМ

 Да, я родился, учился и несколько лет прора-
ботал в Тюмени. Но чужим себя в Свердловской 
области, в Серове никогда не чувствовал. У меня 
мама родом из Талицы, так что Свердловская об-
ласть – тоже мой дом, и в нём я ощущаю себя 
комфортно. А вообще, у нас один общий дом, 
одна Родина – Россия.

 Кто такой глава? Во-первых, это менеджер, ко-
торый привлекает средства на территорию, чтобы 
развивать её. А во-вторых, хозяйственник. Мне 
в жизни повезло – я построил 1  300 объектов. И 
мне очень легко разговаривать со строителями, 
обмануть меня невозможно. С моим участием по-
строена набережная реки Туры в Тюмени – един-

ственная в России четырёхуровневая. Биатлон-
ный центр «Жемчужина Сибири» – объект миро-
вого уровня. Сдал его сразу – ему присвоили ка-
тегорию А, то есть на следующий день там уже 
можно было проводить международные соревно-
вания. Наш известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев – мы с ним знакомы – часто 
хвалит этот объект. Приятно, конечно, слышать, 
значит, не зря трудились. Опыт пригодился – ког-
да стал главой Серовского ГО, сумел завершить 
строительство нескольких сложных объектов, ко-
торые возводились на протяжении пяти лет.

 Мне нравится играть в хоккей, и увлечение это 
давнее. В 18 лет выходил на лёд, был вратарём. 

Потом был 30-летний перерыв. А когда пришёл 
на работу в Серов, узнал, что здесь есть местная 
хоккейная команда из руководителей разных ве-
домств, в том числе сотрудников администрации. 
Решил вспомнить. Теперь раз в неделю собира-
емся, играем. Хоккейная база в городе мощная. 
Известные хоккеисты приезжают регулярно. Да-
нис Зарипов у нас был, Владимир Мышкин… Во-
обще, с большим уважением отношусь к спорт-
сменам. Недавно отмечали 20-летие турнира по 
боксу на кубок Константина Цзю. Как вы знаете, 
он родом из Серова. Костя приезжал на турнир, 
вручил мне боксёрские перчатки с дарственной 
надписью. Висят теперь в моём рабочем кабинете 
вместе с подарками других спортсменов.

Пятый 
по величине 

муниципалитет 
в Свердловской 

области 
и крупнейший 

на севере 
региона. 

Расстояние от 
Екатеринбурга – 

358 км.

Административ-
ный центр – 
город Серов 

с населением 
почти 

100 тысяч 
человек

Серовский 
городской 

округ

Ход весеннего призыва 
взяли под контроль 
военные прокуроры
В связи с началом очередного призыва граж-
дан на военную службу военная прокуратура 
Екатеринбургского гарнизона распространи-
ла информацию о проводимом ею надзорном 
сопровождении призывных мероприятий.

Сотрудники прокуратуры проверяют го-
товность военкоматов к приёму призывников, 
бытовые условия для них на сборных и пере-
сыльных пунктах, обеспеченность их питани-
ем, обмундированием и медикаментами. А в 
воинских частях, в которые направляются но-
вобранцы, прокуратура кроме перечисленных 
вопросов проверяет наличие необходимых ус-
ловий для адаптации молодого пополнения.

С началом призыва возобновил работу и 
консультативно-правовой центр военной про-
куратуры. Военнослужащие, призывники, их 
родственники, представители общественных 
организаций, СМИ и все заинтересованные 
граждане могут обращаться по правовым во-
просам, связанным с прохождением воен-
ной службы, письменно или лично по адре-
су: 620026, Екатеринбург, ул. Луначарского, 
215/2. Приём граждан ведётся с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 19.00.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 05.04.2021 № 107/ос «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления государственным автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляются Министерством физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, субсидий на реализацию мероприятий по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (номер опубликова-
ния 29871).
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 
 от 02.04.2021 № 46 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Департаментом по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией со-
действия в предоставлении бесплатной юридической помощи», утвержден-
ный приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области от 16.03.2020 № 41» (номер опубликования 29872).

Получить правовую по-
мощь и сообщить о на-

рушениях в период 
призывной кампании 

можно также по теле-
фону горячей линии: 

8 (343) 254–01–66

Жители Екатеринбурга привыкли к тому, что трамваи и 
троллейбусы – самый «женский» общественный транспорт, 
а вот леди за рулём автобуса увидишь нечасто. Среди 
522 водителей, работающих в филиале ЕМУП «Гортранс» 
Автобусные перевозки – 19 представительниц прекрасного 
пола. Одна из них – Марина Сауэрмилих. Она возит 
пассажиров по нескольким маршрутам, корреспондент «ОГ» 
запечатлел её перед очередным рейсом в кабине автобуса, 
следующего по маршруту №45.
Марина с красным дипломом окончила юридический 
факультет Уральского финансово-юридического института, 
но, как она объясняет, страсть к «большой технике» 
оказалась сильнее. Поэтому Марина освоила профессию 
водителя, для начала – троллейбуса, и 12 лет проработала 
в Трамвайно-троллейбусном управлении на маршруте №6 
Химмаш – Академическая. А шесть лет назад пришла на 
автопредприятие №2.
– В мужской коллектив влилась быстро, коллеги всегда 
приходят на помощь, – рассказывает Марина. – А пассажиры 
в 99 процентах случаев удивляются и восхищаются, а иногда 
даже пытаются угостить яблоком или конфетой. 
А ещё это очень романтичная профессия: мы встречаем 
такие рассветы и закаты, которые ни один офисный 
работник не увидит! 
Кстати, Марина Сауэрмилих – ещё и мама троих детей
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