
II Вторник, 24 марта 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+3 +3 +1 +1  0 +1

-4 -6 -7 -6 -6 -6

Ю-З, 7 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 6 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 5 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ

  КСТаТИ
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КП-29 (д.Северная Чернушка, Тавдинский ГО)
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Три свердловские газеты 

попали в десятку  

лучших в россии

газеты «Качканарский четверг», «городские 
вести» Первоуральска и «городские вести» 
ревды вошли в число победителей конкурса 
«10 лучших газет россии — 2014». 

Конкурс проводился Союзом журнали-
стов России, альянсом независимых регио-
нальных издателей и журналом «Журнали-
стика и медиарынок». Жюри оценивали не 
только контент изданий (язык и стиль публи-
каций, критические материалы, ньюсмейке-
ры, обращения граждан), но и их сайты, ди-
зайн и работу с аудиторией. Кроме того, не-
сколько газет нашего региона были отмечены 
специальными дипломами. Так, газета «За-
реченская ярмарка» была отмечена за вклад 
в разработку содержательной модели, а су-
холожская газета «Знамя победы» - за вклад 
в разработку экономической модели мест-
ной газеты. 

Коллектив «ОГ» поздравляет коллег и же-
лает дальнейших успехов в работе!

детсады  

Нейво-Шайтанского 

готовятся к переезду

в посёлке Нейво-Шайтанский (алапаевский 
го) вот-вот достроят новое здание детско-
го сада, которое придёт на замену пяти су-
ществующим, пишет газета «алапаевская ис-
кра». 

Сейчас детсад этого посёлка разбит на 
несколько стоящих по разным адресам кор-
пусов. В трёх из них расположены группы, 
ещё в двух - пищеблоки, прачечная и склад. 
Все здания давно нуждаются в серьёзном ре-
монте, что не удивительно — самое старое 
было построено ещё в 1940-х годах. При этом 
в зданиях нет ни музыкального, ни спортив-
ного зала, 120 воспитанников занимаются 
прямо в группах. А в очереди — ещё 92 че-
ловека.

Новое здание позволит частично эту 
очередь сократить: оно рассчитано на 150 
мест. В яркой двухэтажке разместятся во-
семь групп, спортивный и музыкальный 
залы, а также все хозяйственные помеще-
ния. По данным подрядчика, садик готов 
на 92 процента и скоро дети и воспитатели 
смогут оценить новые группы. Туда уже за-
везена мебель, смонтировано оборудование 
пищеблока. Остались некоторые отделоч-
ные работы и уборка.

в Лесном ввели 

бесплатный проезд  

для ветеранов

ветераны великой отечественной войны с 30 
марта и до конца этого года смогут ездить 
в общественном транспорте города Лесного 
абсолютно бесплатно, пишет газета «Качка-
нарский четверг». 

Так в местном автотранспортном пред-
приятии решили отметить год семидесятой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Ездить бесплатно смогут не только ве-
тераны, но и их сопровождающие. 

Добавим, что ранее Президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ об освобождении от 
платы за проезд на любом транспорте, кроме 
такси, участников и инвалидов Великой Оте- 
чественной войны на период с 3 по 12 мая 
2015 года.

анна оСИПова

Дарья БАЗУЕВА
Две из трёх исправительных 
колоний, расположенных в 
Сосьве, могут закрыться уже 
в апреле. Это мощнейший 
удар по экономике округа, 
которая опиралась на учреж-
дения ГУФСИН как на градо-
образующие предприятия. 
Ситуация коснётся 80 про-
центов семей — им придёт-
ся либо переехать вслед за 
заключёнными, либо искать 
новую работу, которая по 
уровню заработка и социаль-
ных гарантий едва ли срав-
нится с нынешней. Оконча-
тельное решение о ликвида-
ции зоны ещё не принято, но 
вывоз заключённых уже на-
чался.

Окна смотрят  
на тюрьмуПервое, что видишь на подъезде к Сосьве — площад-ка для тренировки служеб-ных собак. Спустя пару киломе-тров начинается забор с колю-чей проволокой, который плав-но перетекает в улицу Ленина. Этот забор и вышку с надзира-телем жители домов в центре посёлка видят каждый день из своих окон. Мимо него дети хо-тят в школу. В первый день ко-робит, на второй начинаешь привыкать. Местных близость к тюрьмам строгого режима не смущает. В 1938 году здесь по-явилось отделение НКВД, с тех пор исправительные учреж-дения стали вторым после ле-са столпом экономики Сосьвы. Сейчас каждый третий прохо-жий на улице — человек в фор-ме. Тем не менее Сосьва не про-изводит такого угнетающе-го впечатления, как некото-рые посёлки в уральской глу-бинке. ГУФСИН даёт своим со-трудникам хороший достаток, и обеспеченность людей зада-ёт настроение всей их жизни. На дорогах нет асфальта, что не мешает девушкам ходить на каблуках, полно иномарок, вплоть до новых «Ауди». Стро-ятся новые дома и детский са-дик. Но это благополучие мо-жет скоро закончиться.Сейчас в Сосьве три коло-нии, две исправительные (ИК-15 и ИК-18) и одна лечебно-ис-правительная (ЛИУ-23), где на-ходятся осуждённые-туберку-лёзные больные. Все учрежде-ния входят в Объединение ис-правительных колоний №4 (ОИК-4). В общей сложности в нём работают порядка 800 че-ловек и отбывают срок около полутора тысяч заключённых.В начале года глава ГУФ-СИН по Свердловской области Сергей Худорожков обратился к губернатору Евгению Куйва-шеву с запросом на согласова-ние ликвидации ИК-15 и адми-нистративного аппарата ОИК-4. Начальник пресс-службы регионального управления  ГУФСИН Александр Левчен-ко говорит, что «никаких до-кументов о прекращении де-ятельности пенитенциарных учреждений в посёлке Сосьва на данный момент нет», назы-вая происходящие с ИК-15 про-цессы не ликвидацией, а «объ-единением с ЛИУ-23 с увели-чением лимита осуждённых и значительным увеличени-ем штатной численности». По словам главы Сосьвинского го-родского округа Алексея Сафо-нова, ситуация обстоит иначе. Речь идёт не только о ликви-дации ИК-15 и административ-ного аппарата, но и о консерва-ции ИК-18, которая также озна-чает вывоз заключённых.— 19 февраля мне пришло письмо из администрации гу-бернатора — просили выска-зать свое мнение о ликвида-ции. На следующий день мы обсуждали ситуацию на сове-щании с председателем пра-вительства Денисом Паслером. Насколько я понимаю, Сергей Худорожков рассчитывал там получить согласие, но Денис Владимирович сказал, что нуж-но сделать всё возможное, что-бы оставить колонии в Сосьве, — рассказывает Сафонов.
—  Это был единственный 

разговор на эту тему?— Да. Спустя несколько дней после него из колоний на-чали вывозить заключённых. 12 марта сосьвинцы вышли на митинг. Причём сотрудников ГУФСИН там почти не было. Насколько я знаю, руководство им запретило, и они побоялись потерять работу.
— Вы говорите о ликви-

Вне зоны — бедствиеЗакрытие колоний в Сосьве может поставить под угрозу благополучие целого округа

в Екатеринбурге напротив дома №53 по проспекту Ленина 
больше десяти фонарей, подсвечивающих газон и клумбы, 
превратились… в «глаза», которые пристально следят 
за прохожими. Судя по всему, таинственный городской 
художник разрисовал фонари в минувшие выходные. 
Интересно, что сотрудники многочисленных магазинов, окна 
которых выходят как раз на «глаза»-фонари, новый арт-
объект не заметили. 
добавим, что два года назад похожий арт-объект 
появился на площади рядом с театром драмы: огромный 
голубой глаз, под который раскрасили шар скульптурной 
композиции, пристально смотрел на здание областного 
правительства. авторы этой работы — творческое 
объединение Street Art — свою причастность к новым 
«глазам города» пока не подтвердили

редакции-
победители 

получили дипломы 
и почётные знаки 

из хрусталя

ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, 
юридический адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что 
информация в соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации  субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии 
(в ред. Постановления правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24 (04.05.2012 г. №442))» раз-
мещена на официальном сайте ООО «Энерго-
шаля» www.energoshalia.ru.
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дации ИК-15 и консервации 
ИК-18. О последней ничего 
нет в письме губернатору.— На консервацию согла-сие региональных властей не требуется, но фактически под этим подразумевается такое же прекращение работы. Во-обще, если бы людям всё нор-мально объяснили, было бы спокойнее. Даже у меня нет от-ветов на все вопросы, ГУФСИН их не даёт. В Сосьве должно остаться ЛИУ-23, кому-то из со-трудников обещают, что пере-ведут туда, скольких сократят — неясно. Каждый пережива-ет за себя, за свою семью и опа-сается сделать что-то лишнее, чтобы себе не навредить.

— А какими последствия 
ликвидации будут для эконо-
мики городского округа?— В 2014 году колонии сформировали практически 30 процентов поступлений НДФЛ в наш бюджет. Как вы сами ду-маете? Кроме того, в колониях есть производства — лесозаго-товительное, мебельное, швей-ное.Тут глава встаёт и подходит к деревянной иконе, стоящей на тумбе справа от его рабоче-го стола: «Вот эту иконку де-лали заключённые». Потом он выходит из кабинета и возвра-щается со шкатулкой: «А вот это вам подарок, тоже их рук дело. Говорят, на обратную сто-рону крышки нужно прикле-ить свою фотографию, чтобы она на золото смотрела».

Заключённых  
из городов —  
на северАлексей Сафонов — выхо-дец из системы исполнения на-казаний. Он хорошо знает пред-мет разговора и ставит под со-мнение все причины ликвида-ции колоний, которые называет ГУФСИН. Причин несколько: 

снижение количества заклю-
чённых в колониях области 
(за последние пять лет на 25 
процентов), высокий процент 
износа корпусов в Сосьве, за-
канчивающиеся запасы леса, 
обработка которого руками 
осуждённых — основной вид 
заработка для колоний.— Омбудсмен Татьяна Мерзлякова неоднократно го-ворила о том, что в городских колониях заключённые жи-вут, как сельди в бочке. О каком снижении числа осуждённых в таком случае может идти речь? В плане развития северных территорий области сказано о расширении числа колоний. Туда можно было переводить заключённых из Екатеринбур-га, Каменска, Тагила. Для горо-дов эти колонии не имеют ни-какого смысла. А северным по-сёлкам они бы обеспечили ра-боту, — отмечает Сафонов.

— Что вы скажете про из-
нос помещений?— По бухгалтерии у мно-гих бараков действительно 100 процентов износа. Но что-бы знать точно, нужно заклю-чение БТИ. При желании стро-ительство нового барака для колонии занимает три-четыре месяца.

— А лес действительно 
заканчивается?— ИК-15 в прошлом го-ду заготовила 14,2 тысячи ку-бометров леса, ИК-18, где за-ключённых в два с половиной раза меньше, — 5 тысяч кубо-метров. Это нормальный ре-зультат. У нас в области есть рейтинг колоний, каждая оце-нивается по тринадцати пока-зателям, включая производ-ственные. ИК-15 там занима-ет 12-е место. Соседняя коло-ния в 50 километрах отсюда в Гаринском районе — ИК-8 — на 18-м месте. Кроме того, у неё есть долги. Но их, насколь-ко мне известно, ГУФСИН пога-сил, и колония продолжает ра-боту. А достаточно ли у нас ле-са, спросите лучше у предпри-нимателей.

«Печень» СосьвыЛеонид Пантелеев — один из самых успешных местных бизнесменов, даже занимается благотворительностью. Помо-гает реконструировать храм в соседнем селе Романово. Пан-телеев освоил полный цикл об-работки леса. На территории предприятия свои подъезд-ные пути, 1,3 гектара земли за-действовано под обработку ле-са, два гектара — под склад. Го-довой объём выработки — 35 тысяч кубометров, почти в два раза больше, чем у двух коло-ний. Но опасений насчёт запа-сов предприниматель не испы-тывает.— Если кто-то скажет, что у колоний низкая выработка, не удивлюсь. Они работают на старой технике 90-х годов. За ней следить надо, а этим никто не занимается. К тому же моти-вировать заключённых на про-изводственные подвиги труд-но, наёмных рабочих-то иногда не можешь мотивировать, вро-де и плачу нормально — 20–25 тысяч. Хотя у колоний перед частными компаниями есть преимущество — мы за арен-ду участков платим, а им лес на обработку предоставляется бесплатно.
— Если после закрытия 

колоний к вам придут мест-
ные с просьбой взять на ра-
боту, возьмёте?— Вряд ли. Во-первых, про-изводство расширять пока не планирую, сохранить бы что есть. Во-вторых, люди в ГУФ-СИН привыкли получать по 

50–60 тысяч. Таких денег здесь никто больше платить не бу-дет. Мне на маленькую пилора-му, где идёт обработка тонких стволов, в прошлом году при-шлось узбеков нанять. Мест-ные знают, что это сложно, и не идут.
— Вас вопрос ликвида-

ции колоний волнует, навер-
ное, меньше всех?— Я от них не завишу, но людей жалко. У каждого вто-рого в семье кто-то работает в ГУФСИН.Владелец ещё одной лесо-заготовки Натиг Маметалиев рассказывает, что в Сосьве по-рядка 15 предпринимателей, которые занимаются лесом. Его предприятие обрабатыва-ет по 15 тысяч кубометров ле-са в год. Сырья, по словам Нати-га, хватит минимум на 20 лет вперёд. «Если работа колоний не устраивает ГУФСИН, пусть для начала поменяют началь-ников», — заключает он. А во-обще, к колониям Натиг отно-сится с юмором: «Вот жители — это сердце Сосьвы. А коло-нии — её печень. Без неё тоже не прожить».

Одна из двух 
школ на зоне уже 
закрыта  
и опечатанаОперативно договорить-ся с ГУФСИН о визите в коло-нии и встрече с их начальни-ками не удалось. Чтобы позна-комиться с ними чуть ближе, чем через забор на улице Лени-на, мы с главой приезжаем на лесобиржу ИК-15. Заключён-ных здесь нет, и ворота откры-ты. Заходим за забор с колючей проволкой. Здесь замерли кра-ны, лежит поваленный лес. Под ногами месиво из луж и грязи, видно, что ещё несколько часов назад здесь шла работа. С тер-ритории лесобиржи ведёт ко-ридор на зону.— Из этого коридора ещё ни разу не было побегов, — го-ворил сопровождающий нас глава округа, видимо, это повод для гордости.Через пять минут откуда то выходит охранник и про-сит нас удалиться. На вопро-сы отвечать отказывается и сообщает о нахождении тут журналистов по рации. Главе округа по закону здесь нахо-дится не воспрещается, как и беспрепятственно проходить на территорию любой коло-нии Сосьвы.В штабе колонии журнали-стов не очень-то ждут. Началь-ник ИК-15 Андрей Гаус тут же куда-то исчезает, позже по те-лефону сообщает, что каких ли-бо комментариев прессе он да-вать не будет. Его сотрудники соглашаются разговаривать 

только на условиях анонимно-сти.— Речь идёт о сокраще-нии 70 процентов персонала. Часть уже попросили уволить-ся по собственному желанию. Люди набрали кредитов на машины, думали, всегда будем хорошо жить. А сейчас просто в ужасе. Не знают, какому богу молиться, — говорит собесед-ник «ОГ».Единственным сотрудни-ком структуры ГУФСИН, со-гласившимся, чтобы в тексте назвали её имя, стала учитель истории, работающая в школе при сосьвинских исправитель-ных колониях, а по совмести-тельству депутат местной ду-мы Ольга Прокопенко.— Мне нечего бояться. Мой муж уже вышел на пенсию, раньше работал дежурным по колонии. Дети уехали из Сось-вы, — говорит Ольга Георги-евна.По её словам, на террито-рии колоний два ПТУ и две школы, одна уже закрыта и опечатана. Педагоги остают-ся без работы. В этой большой трагедии она как учитель ви-дит ещё одну, маленькую. Сре-ди заключённых много моло-дых парней от 20 до 30 лет, у которых нет аттестата. Около 100 человек вот-вот должны сдать ЕГЭ.— Конечно, это тоже нико-го не волнует. Сегодня прихо-жу на работу и узнаю, что увез-ли ещё 50 человек в Каменск-Уральский.Сотрудникам вслед за за-ключёнными тоже обещают перевод в другие колонии об-ласти. Как пояснили «ОГ» в свердловском ГУФСИНе, на се-годняшний день в учреждени-ях УИС Свердловской области существует более 300 вакан-сий».Сотрудники ГУФСИН име-ют право на получение жи-лищных сертификатов (ГЖС). Жителям посёлка их выдано 249, ещё 62 планируют выдать в 2015 году. При переезде лю-ди имеют право получить их вне очереди. Но не всё так про-сто.— Сертификат — это не го-товая квартира, а лишь фикси-рованная сумма на её покупку. Мы с мужем, проработав всю жизнь в органах ГУФСИН, по-лучили сертификат только в 2007 году. На семью из четы-рёх человек нам было положе-но 1,2 миллиона. На эти день-ги мы купили двухкомнатную квартиру в Серове. Но ни в Ка-менске-Уральском, ни в Ниж-нем Тагиле, куда сейчас направ-ляют заключённых, нормаль-ное жильё на эти деньги не ку-пишь, — говорит Ольга Проко-пенко. — К тому же всё это не быстрые процессы. На обна-личку сертификата отводится около года.

Что будет дальше?Впрочем, никто не сомне-вается, что сотрудников, ко-торых оставят в системе, ГУФ-СИН не бросит, и, возможно, перебравшись из Сосьвы, где нет ни асфальта, ни канали-зации, в более крупный го-род, эти люди даже будут бла-годарны сложившейся ситуа-ции. Что в этом случае будет с самой Сосьвой?Есть два сценария. Сле-дуя первому, власти совмест-но с предпринимателями най-дут возможности заместить выпавшие из экономики коло-нии производства новыми. На прошлой неделе глава сверд-ловского ГУФСИН Сергей Худо-рожков встречался с директо-ром департамента лесного хо-зяйства области Олегом Санда-ковым. Они обсуждали вопрос о передаче областным властям одной из лесобирж на террито-рии Сосьвы, принадлежащих ГУФСИН, для создания там де-ревообрабатывающего произ-водства. В этом случае в посёл-ке появятся новые рабочие ме-ста. Глава округа Алексей Сафо-нов в свою очередь ведёт пе-реговоры с инвестором, кото-рый планирует строительство в Сосьве нефтеперерабатыва-ющего завода. Через Сосьвин-ский городской округ прохо-дят два магистральных нефте-провода, поэтому такой проект вполне реален.Второй сценарий куда пе-чальнее. Ему последовала де-ревня Пуксинка Гаринского го-родского округа, где в прошлом году была закрыта ИК-14. Она была одной из самых трудно-доступных зон в области. До-ехать туда можно было толь-ко по зимнику, летом продукты отправляли катером, таким же способом доставляли туда за-ключённых. За год после закры-тия колонии Пуксинка прак-тически вымерла. А оставших-ся людей выживают пожары. Подведомственное колонии по-жарное депо закрылось вместе с ней. За это время сгорело уже два дома, один человек погиб («ОГ» за 20 марта 2015).— Помимо Пуксинки, мест-ные помнят ещё с десяток та-ких деревень и посёлков, кото-рые умерли вместе с колония-ми, — рассказывает сосьвин-ский предприниматель Лео-нид Пантелеев. — Вагель, Ло-патково, Чары. Сейчас на их ме-сте остались одни поля.

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

глава Сосьвинского городского округа алексей Сафонов в своё 
время работал в обеих исправительных колониях в посёлке. 
отмечает, что у начальника ИК зарплата выше, чем у главы 
муниципалитета

за 2014 год  

в россии  

было закрыто 

18
исправительных 

учреждений 

Люди в форме на улицах — типичная для Сосьвы картинаЛесобиржа ИК-15. заключённых нет — ворота открыты

Частный бизнес Сосьвы тоже крутится вокруг леса. Это производство  Леонида Пантелеева - 
одного из 15 сосьвинских предпринимателей, которые занимаются деревообработкой


