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 СПРАВКА «ОГ»
 В Свердловской области действует Территориальная программа го-
сударственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В ней ука-
заны подушевые нормативы финансирования — на каждого жителя 
приходится 13 145 рублей в год.
 Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются со-
стояния, представляющие угрозу для жизни. Временной норматив 
прибытия бригады 20 минут.
 Поводами для вызова неотложной помощи являются внезапные 
острые состояния или обострения хронических заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жизни. Временной норматив прибытия брига-
ды 2 часа.
 Вызвать скорую помощь и другую экстренную службу можно круг-
лосуточно, бесплатно и даже при нулевом балансе. Билайн: 003; 
Мегафон: 03 или 030; МТС: 030.

 В ТЕМУ

Озёрный полтора года ждёт терапевта

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Гусаков В.И. (Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3-2, 
тел.: 8-9221399555), который сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить три 
земельных участка общей площадью 251258 кв.м 
(1099,60 баллогектаров) в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 269275 от 19.02.2016 г.), 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2303001 в т.ч. по участкам: 66:07:0000000:366:ЗУ1 
(на поле №7), 66:07:0000000:366:ЗУ2 (на поле №6), 
66:07:0000000:366:ЗУ3 (на поле №5).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА: закрытые территориальные образования

С конкурса на пост 
главы Рефтинского 
сняли двух бывших 
мэров
Конкурсная комиссия рекомендовала депу-
татам двух кандидатов на пост главы Реф-
тинского ГО, сообщили «ОГ» в администра-
ции. Ими стали директор центра детского 
творчества Ирина Максимова и замдиректо-
ра ООО «Комбинат общественного питания» 
Александр Слободян. Заседание думы, где 
будет выбран глава, состоится 22 марта.

Ещё четыре претендента были «отсея-
ны» в ходе работы конкурсной комиссии. Два 
из них в прошлом уже занимали пост главы 
Рефтинского ГО — Дмитрий Петров, который 
возглавлял территорию в 2004–2008 годы, и 
Александр Мельников, который сменил его в 
2008 году и проработал до 2012 года. На кон-
курс также заявлялись главный специалист 
по кадрам местной администрации Ольга 
Осинцева и инженер Татьяна Мещерякова. 

Как пояснил «ОГ» председатель думы 
Юрий Сухарев, нынешний глава Рефтинско-
го ГО Сергей Пшеницын свою кандидатуру 
на конкурс не выставил. Сейчас ему 64 года, 
и, вероятнее всего, по истечении срока пол-
номочий он выйдет на пенсию.

Елизавета МУРАШОВА

В администрации 
Екатеринбурга нашли 
замену Высокинскому
Вчера, 9 марта,  глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб назначил но-
вого заместителя по вопросам стратегиче-
ского планирования, вопросам экономики и 
финансам. Как «ОГ» сообщили в мэрии,  им 
стал Андрей Корюков, ранее занимавший 
пост начальника департамента финансов 
городской администрации. 

Напомним, должность заместителя гла-
вы администрации Екатеринбурга освободи-
лась после того, как в феврале занимавший 
её Александр Высокинский стал вице-пре-
мьером свердловского правительства. Се-
годня он курирует вопросы стратегическо-
го развития региона, в том числе реализа-
цию проекта «Большой Екатеринбург». До 
вчерашнего дня обязанности Высокинско-
го в мэрии исполнял начальник департамен-
та экономики горадминистрации Алексей 
Прядеин. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В ночь на 8 Марта глава Берёзовского ГО Евгений Писцов 
поздравил женщин, которые встречали праздник на своих 
рабочих местах, пишет газета «Золотая горка».
После полуночи мэр объехал семь учреждений. Букеты 
тюльпанов получили сторожа администрации, Дворца 
молодёжи, ДК «Современник», сотрудница пожарной 
части, работницы круглосуточного супермаркета и двух 
автозаправок, а также медики двух отделений городской 
больницы. Всего за полтора часа глава поздравил 26 женщин 
в Советском и Новоберёзовском микрорайонах города. 
Отметим, что подобный обход в ночь на 8 Марта Евгений 
Писцов совершает уже третий год.
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В ЦИКЛЕ: СВОБОДНЫЙ / ЛЕСНОЙ / НОВОУРАЛЬСК / УРАЛЬСКИЙ

Галина СОКОЛОВА
Жители Новоасбеста (Горно-
уральский ГО) добились воз-
вращения станции скорой 
помощи. В ходе трёхчасовой 
встречи они убедили при-
ехавших к ним чиновников 
и депутатов, что сейчас не-
отложная медицина для них 
недоступна. На следующий 
день министр здравоохране-
ния Аркадий Белявский при-
нял решение вернуть в посё-
лок пункт базирования ма-
шины скорой помощи. Это 
уже не первый случай, ког-
да поспешная оптимизация 
приводит к тому, что всё при-
ходится возвращать на свои 
места. И оказывается, что 
без болезненных изменений 
можно было обойтись.

Сначала сократили 
— потом подумалиВ Новоасбесте проживают две с половиной тысячи чело-век — люди ещё помнят вре-мена, когда в посёлке работал Асбестовский ГОК, и жителям, связанным с вредным произ-водством, были доступны на месте не только лечение забо-леваний, но и их профилакти-ка. Теперь в посёлке лишь две общие врачебные практики, но врачей для них нет. Приёмы ве-дут фельдшеры. Медики тру-дятся в будние дни с восьми до восемнадцати часов. В осталь-ное время суток, а также в вы-ходные дни заболевшие поль-зовались услугами пункта ско-рой помощи. Машина с брига-дой базировалась в посёлке, но в прошлом году её отправили в более крупное соседнее село. Жители Новоасбеста с той по-ры могли рассчитывать на при-езд машин из Николо-Павлов-ского, находящегося на рассто-янии 14 километров. С тех пор начались проблемы.В феврале от инфаркта скончался 43-летний местный житель, отец четверых детей, 

так как в ОВП он был достав-лен до открытия медучрежде-ния — в семь часов утра, а ско-рую ему вызвали, когда вра-чи уже ничем помочь не могли. Свои жалобы жители посёлка отправили в многочисленные инстанции, поэтому на инфор-мационную встречу к ним при-ехали представители Госдумы, Заксобрания, областного мин-здрава и администрации го-родского округа.— Ранее у меня было об-ращение из села Русского По-тама. Там была аналогичная ситуация, и мы с главным врачом ачитской больницы нашли выход. Он организо-вал за доплату круглосуточ-ное дежурство на дому мест-ных фельдшеров, обеспечив их всем необходимым. Это можно попробовать и здесь, — предложила новоасбестов-

цам депутат Госдумы Лариса 
Фечина.Прибывшая в Новоасбест заместитель министра здра-воохранения Елена Жолобо-
ва перед встречей с жителями ознакомилась с документаци-ей. Судя по показаниям систе-мы ГЛОНАСС, временные нор-мативы выполняются. Но в от-вет участники встречи приве-ли несколько примеров, опро-вергающих этот вывод.— К ночи в пятницу темпе-ратура поднялась до 39 граду-сов, позвонила в «неотложку». Сказали, что машина на выез-де, а мне посоветовали при-нять жаропонижающие сред-ства и обратиться в ОВП в по-недельник, — говорит житель-ница посёлка Людмила Лап-
тева.С ней солидарны были и мамы маленьких детей, кото-

рым медики тоже посоветова-ли в выходные лечиться само-стоятельно, а потом идти на приём к участковому педиатру.Елена Жолобова сообщила, что по всем письменным жало-бам будут проведены служеб-ные проверки. На следующий день после встречи с жителями посёлка министром здравоох-ранения Аркадием Белявским было принято решение об ор-ганизации пункта базирова-ния машины скорой помощи в Новоасбесте — 5 марта брига-да уже начала свою работу. Вы-бирая между экономической целесообразностью и социаль-ной ответственностью, област-ные чиновники сделали прио-ритетом благополучие людей. Странно, что такое решение нельзя было принять с самого начала. 
«Неотложку» 
поделят Кировград 
и Нейво-Рудянка После решения о сокраще-нии сотрудников фельдшер-

ско-акушерских пунктов в Ней-во-Рудянке и переводе закре-плённой там машины в Киров-град жители буквально засы-пали обращениями и киров-градскую больницу, и мэрию. В итоге было принято компро-миссное решение. Медсестра переходит в штат больницы, но работать продолжит в ФАПе, а машину на паритетных нача-лах будут использовать педиа-тры города и медики посёлка.
Неравнодушную 
жительницу 
возьмут на работу 
в таватуйский 
ФАПЗа доступность медпомо-щи ратуют и жители станции Таватуй. В письмах наверх они сообщают, что их ФАП почти всегда стоит закрытым, а ре-альную медицинскую помощь им оказывает местная житель-ница со средним медицинским образованием. Станционные активисты просят трудоустро-

ить милосердную женщину в их населённом пункте. Есть также жалобы жителей на вет-хое состояние сельских фель-дшерских пунктов и нехватку кадров.Группа депутатов, которую возглавил Вячеслав Погудин, посетила десять проблемных ФАПов на территории Горно-уральского городского округа. В результате большинство из них продолжили работу.— Сельские медучрежде-ния так же, как и школы, не могут быть самоокупаемыми. Здесь нужны особые подходы и отличные от городских ко-эффициенты. Необходимо, что-бы в ходе преобразований су-ществующий уровень оказа-ния первичной помощи в сёлах был сохранён, — считает депу-тат Погудин.Ход реформ свердловского здравоохранения парламента-рии намерены обсудить в кон-це марта. В Заксобрание при-глашён министр здравоохране-ния Аркадий Белявский.

Жителям Новоасбеста вернули сокращённую скорую помощь
В посёлке Озёрном Режевского ГО уже полтора года 
нет терапевта. Прежний медработник переехала на 
постоянное место жительства в другой город, и заме-
ну ей найти не могут. В пункте общеврачебной прак-
тики (ОВП) остались только фельдшер и медсестра.

Обеспокоенные жители обратились за помощью 
к министру здравоохранения Свердловской области 
Аркадию Белявскому в ходе его визита в Режевской 
ГО. Министр подчеркнул, что вопрос находится в ве-
дении администрации районной больницы, но он, со 
своей стороны, берёт на контроль его исполнение.

— На приёме нам пообещали, что через полго-
да в больнице будут какие-то подвижки и наконец-
то у нас появится врач. Успели пообщаться и с глав-
врачом режевской ЦРБ, он, конечно, был в курсе 
ситуации, — рассказывает «ОГ» начальник терри-
ториального управления по посёлку Озёрному Та-
тьяна Агафонова. — Без терапевта наша ОВП в 
полную силу работать не может: стационар проста-
ивает, анализы теперь сдаём только раз в неделю. 

Остались работать только медсестра и фельдшер. 
В ОВП жители Озёрного теперь обращаются толь-

ко за несложной помощью, посильной фельдшеру, и 
приходят к медсестре на уколы. За квалифицирован-
ной медицинской помощью жители едут в режевскую 
ЦРБ за 10 километров от посёлка. 

— Помимо Озёрного у нас ещё 13 сельских тер-
риторий, где есть ФАПы, но терапевтов не предусмо-
трено. Они тоже обращаются сразу в районную боль-
ницу, — рассказывает заместитель главврача по ме-
дицинской части Лидия Берсенёва. — ОВП у нас се-
годня есть в пяти сёлах, но врачей — только четы-
ре. Замену специалисту, который уехал из Озёрно-
го, мы так и не нашли, желающих работать терапев-
том в селе нет. Мы обязательно будем решать этот 
вопрос, но пока до конца не определились, как. Воз-
можно, мы организуем выезд в Озёрный врачей из 
поликлиники в Реже, хотя у наших специалистов на-
грузки хватает.

Елизавета МУРАШОВА

Теперь в Новоасбесте открыли пункт базирования станции 
скорой помощи Нижнего Тагила
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Ольга КОШКИНА
От соседнего города Ниж-
ней Туры до Лесного — ру-
кой подать: одна из цент-
ральных улиц упирает-
ся прямо в КПП, за кото-
рым кипит совсем другая 
жизнь. За 70 лет «за забо-
ром» Лесной стал похож 
на маленькую Швейца-
рию и по уровню жизни, и 
по благоустройству, войдя 
в топ-10 российских ЗАТО, 
в которых стоит побывать 
(список был составлен 
пять лет назад журналом 
«Forbes»). Глава городско-
го округа Виктор ГРИШИН 
убеждается в этом всякий 
раз, когда объезжает го-
род на велосипеде. Он уве-
рен: жизнь «за забором» не 
ограничивает, а расширя-
ет возможности.

ЗАТО 
благоустроено

— Виктор Васильевич, 
так почему стоит побывать 
именно в Лесном?— Когда я 40 лет назад приехал в Лесной,  это был малоэтажный послевоен-ный городок. Сейчас — кра-сивый современный город с развитой инженерной и со-циальной инфраструкту-рой, в котором ощущаешь себя почти как в областном центре. В следующем го-ду Лесной отмечает 70-лет-ний юбилей — к этому вре-мени он будет ещё лучше. В прошлом году начали обу-страивать городской парк, на очереди ещё много пла-нов — от ремонта городско-го фонтана до обустройства новой зоны отдыха в райо-не водноспасательной стан-ции. Но на самом деле при-ехать стоит не только поэ-тому: здесь сама психоло-

гия жизни другая — люди, которые выпускают самое массовое и разрушитель-ное оружие, хорошо знают, что такое созидать и духов-но развиваться. Символич-но, что недавно в городе по-явился храм, который долго не могли построить — те-перь для многих это одно из любимых мест в Лесном.
— Слышала, что к юби-

лею в городе появятся ещё 
и несколько спортивных 
объектов…— Растим чемпионов! Каждый год либо ремонтиру-ем спортивные объекты, ли-бо запускаем новые. Ко дню города в Лесном появится новый мини-стадион за го-родским лицеем, в планах — строительство Ледового дворца, многофункциональ-ной спортивной площадки, новой лыжной базы — старая стала маловата.

— Как комбинат уча-
ствует в благоустройстве 
города?—У нас это происходит таким образом: часть нало-гов от деятельности комби-ната (это от 48 до 300 мил-лионов ежегодно) возвра-щается в городской бюджет и идёт на развитие соци-альной инфраструктуры го-рода. На что именно потра-тить эти средства, мы реша-ем вместе с руководством комбината: сейчас как раз составляем перечень та-ких мероприятий на этот год. В прошлом году вложи-ли средства в реконструк-цию парка, в развитие сана-тория-профилактория «Сол-нышко», в городское комму-нальное хозяйство. Поэто-му и проблема изношенных труб у нас не стоит. Часть го-рода всё ещё перекопана: за-

канчиваем реконструкцию водопровода, практически на всех центральных улицах железные трубы поменяли на полиэтиленовые. 
— А как в одном из са-

мых молодых городов обла-
сти дела с ветхим жильём?—  Ветхое жильё есть, а признанного аварийным до 2012 года не было, поэто-му в областную программу мы не входили. Пока справ-ляемся своими силами: в од-ном доме заканчиваем ре-монт, два дома уже пересе-лили. В этом году начнёт-ся строительство ещё одно-го дома для переселенцев. Курировать его будет наше муниципальное учреждение «Управление капитального строительства», и для горо-да это большой плюс. Про-грамму капремонта в про-шлом году провалили из-за того, что люди, выигравшие торги, не смогли нанять де-шёвую рабочую силу — ра-ботники просто не захоте-ли работать по такой цене. А когда мы строим или ремон-

тируем жильё сами, то кон-тролируем весь процесс от и до.
Медицина попала 
под нож

— В Лесном, как и в Но-
воуральске, планируют соз-
дать территории опере-
жающего развития, но до 
сих пор не всем читателям 
до конца понятно, что же 
скрывается за аббревиату-
рой «ТОР».— В двух словах: мы обеспечиваем инвесторов участками под реализацию проектов с готовой инже-нерной инфраструктурой, а государство — дополнитель-ными преференциями, на-пример, освобождая от нало-гов на пять лет. Для потен-циальных инвесторов Лес-ной интересен, и режимные ограничения — не преграда. Есть желающие вывести на новый уровень выпуск про-дукции на основе базальто-вого волокна.  Китайские партнёры заинтересовались наноалмазами и изотопным 

производством, немецкий транснациональный кон-церн — высоковольтными выключателями. Совместно с комбинатом подготовили десяток проектов, которые можно будет реализовать в ближайшие годы — решение за правительством РФ.
— Предпринимателям 

— зелёный свет. А молодым 
специалистам?— Уже четвёртый год в округе действует соглаше-ние между муниципалите-том, комбинатом, управле-нием образования округа и национальным исследова-тельским ядерным универ-ситетом —  МИФИ. Фактиче-ски мы готовим кадры для производства ещё со школь-ной скамьи, помогая им про-фессионально вырасти в спе-циализированных классах школы и в лицее. Студенту МИФИ предоставляется воз-можность проходить опла-чиваемую учебную практику на комбинате. В итоге, если раньше шёл отток молодёжи из муниципалитета, то сей-час наблюдается обратный процесс. Лет 5–6 назад в Лес-ном оставались работать не больше 3 процентов выпуск-ников школ, сейчас — боль-ше 14. В рамках программы ТОРа эта цифра будет расти: зачем одарённым ребятам уезжать из города, если они на месте могут реализовать свои амбиции?

— А бюджетники — пе-
дагоги, врачи?— С медиками, к сожале-нию, всё хуже и хуже. Во вре-мя реформы здравоохране-ния высокий уровень разви-тия медицины в закрытых го-родах вообще не учли, и она фактически попала под нож. У нас есть и узкие специа-

листы, и новейшее оборудо-вание, а средств на них вы-деляется столько же, сколь-ко и на все остальные терри-тории. Поэтому если раньше укомплектованность врача-ми у нас была одной из самых высоких, более 60 процентов, то сейчас она упала до 40 про-центов. Муниципалитет да-ёт врачам по 10–12 квартир в год, но люди всё равно уезжа-ют. Второй год мы обращаем-ся во все инстанции с прось-бой дать поправочные коэф-фициенты — пока впустую. Если так будет продолжать-ся, пациенты поедут за высо-котехнологичной помощью в Екатеринбург.
— Сейчас много дискус-

сий о моделях выборов. Для 
Лесного какая модель бли-
же?— Сейчас у нас двугла-вая система. Планируем пе-реходить на одноглавую, ког-да единого мэра назначает конкурсная комиссия. Но на самом деле всё зависит не столько от механизма выбо-ров, сколько от личных ка-честв главы, от его производ-ственного опыта, от его ду-ховности. Если человек ни-когда не руководил произ-водственным участком и не читал финансово-экономи-ческий план предприятия — сможет ли он руководить городом и составлять бюд-жет? Если не умеет сочетать личный авторитет с компро-миссностью, то как отладит сложную систему управле-ния? Мэров нигде не выра-щивают — надо дорасти са-мому.  И во власть надо ид-ти не с долларами в глазах и амбициями, а с накопленным жизненным багажом — что-бы применить его на вверен-ной территории.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Виктор 
Гришин родился 
21 сентября 
1953 года в 
городе Белебее 
Башкирской АССР

 В 1971 
году окончил 
приютовскую 
среднюю школу 
№5, в 1980 г. — 
Североуральский 
вечерний 
политехникум, 
в 1990 году 
—  Московский 
инженерно-
физический 
институт по 
специальности 
«Автоматика 
и управление 
в технических 
системах».
 С 1976 года 
прошёл путь от 
электромонтёра-
высоковольтника  
до заместителя 
генерального 
директора СПАО 
«Североуральское 
управление 
строительства» — 
в 1999 году

 С 2003 года 
— первый 
заместитель 
главы 
администрации ГО 
«Город Лесной». 
С 2010 года — 
глава Лесного

 Женат, 
двое детей

«Для инвесторов КПП — не преграда»Глава Лесного — о том, как закрытый город оказался в списке журнала «Forbes»
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Виктор Гришин уверен, что развитию города способствует его 
защищённость


