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  КСТАТИ

По данным Минстроя РФ, с 
2008 года для переселения из 
аварийного жилья было воз-
ведено 17,9 тысячи домов, 1,2 
тысячи из них вызвали раз-
личные нарекания. «ОГ» с по-
мощью читателей насчитала в 
Свердловской области 18 про-
граммных новостроек, где спу-
стя несколько месяцев после 
сдачи дома появилась плесень.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ирина МАКСИМОВА родилась 11 октября 1963 года в 
Кетовском районе Курганской области. Закончила фа-
культет педагогики и методики начального образова-
ния Шадринского государственного педагогического 
института. В 1985 году приехала в Рефтинский по рас-
пределению и начала работать учителем начальных 
классов в школе №15. С 2002 года перешла работать 
педагогом дополнительного образования в Центр дет-
ского творчества. В 2006 году стала его директором. В 
2008 и в 2012 годах избиралась депутатом думы Реф-
тинского ГО. 

Галина СОКОЛОВА
В Невьянске на днях сдан 
пятый дом для выпускни-
ков детдомов и переселен-
цев из ветхого жилья. Но-
восёлы и чиновники с при-
страстием обследовали 
объект, но огрехов не наш-
ли. Более того, отметили, 
что подрядчик не поску-
пился на отделку квартир 
— и ламинат уложил, и по-
толки натянул. А раньше 
бывало так, что новосёлы 
сразу после переезда начи-
нали ремонты.Обеспечение социальным жильём — для Невьянска те-ма тяжёлая. В былые годы жители развалюх и выпуск-ники детдомов, чтобы при-близить новоселье, ходили по судам, устраивали голодовки. С 2010 года строительство со-циального жилья активизи-ровалось, и тридцать очеред-ников ежегодно стали полу-чать благоустроенные квар-тиры.

Первенцем в невьянском строительстве стал трёхэтаж-ный дом в Быньгах. В центре села Быньги рядом со шко-лой, клубом и больницей кра-совался унылый долгострой. Завершали строительство в складчину три областных ми-нистерства: сельского хозяй-ства, образования, экономи-ки. Значительный вклад в об-щее дело внёс также област-ной государственный фонд поддержки жилищного стро-ительства. В итоге перед но-вым — 2011 годом — клю-чи от квартир получили вы-пускники детдомов, ветера-ны локальных войн и моло-дые сельские специалисты.После этого начались стройки в городе — на Ракет-ной и на Дзержинского. Осо-бенно тяжело далось возве-дение дома для переселен-цев из ветхого жилья на Дзер-жинского, 63. Споры с под-рядчиком из-за подвода ком-муникаций и выявленные не-дочёты в ходе строительства оттянули срок сдачи объекта 

почти на год. Глава Невьян-ска Евгений Каюмов даже ад-министративный штраф из-за этой стройки заработал. Наконец в октябре 2013 го-да люди, уставшие от ожида-ния, получили ключи от квар-тир. Они сразу же обнаружи-ли и небрежно приклеенные обои, и криво установленные раковины. Со временем вы-яснили, что в доме повышен-ная влажность. Управляющая компания приняла действен-ные меры, и аудит министер-ства энергетики и ЖКХ, про-ведённый прошлой весной, нарушений технического со-стояния дома не выявил.Уроки прошлого, не слиш-ком удачного строительства были ещё свежи в памяти, ког-да стартовало возведение ещё одного дома на Дзержинско-го. Специалисты мэрии вновь стали «опекать» подрядчи-ка, но хлопот фирма «Вектор» не доставила. Дом построили в оговорённый срок, 26 семей получили ключи от квартир. Перед заселением на объект 

приехал областной министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Би-
донько. Прошёлся по этажам, осмотрел квартиры и остался доволен увиденным. Понра-вился чиновнику и дом, кото-рый строит та же компания по соседству — тоже для пересе-ленцев из аварийного жилья.С мнением руководителя минстроя согласны и новосё-лы.— Квартира в бараке была в таком состоянии, что прихо-дилось снимать жильё. Здесь 

мы получили трёхкомнатную квартиру, выполненную под ключ. Есть качественная сан-техника, современные вход-ные и межкомнатные двери, ламинат на полу, стильные обои и натяжные потолки во всех помещениях, — говорит жительница Светлана Ши-
бакова.Дом жильцов полностью устраивает, но бочка мёда не обошлась без ложки дёгтя. Некоторые граждане пере-везли в новые квартиры не только пожитки, но и вред-

ные привычки. Как начали две недели назад справлять новоселье, так до сих пор не могут протрезветь. Как по-казывает практика, социаль-ные дома грешат не только наличием алкоголиков. Там часто возникают проблемы с оплатой коммунальных ус-луг и сохранностью общедо-мовой собственности. Дале-ко не все жильцы умеют гра-мотно распорядиться шан-сом начать новую жизнь в но-вом доме.

Пятый программный дом в Невьянске наконец-то понравился новосёлам

Кровлю алапаевского 

храма, разрушенную 

ветром, восстановят 

на народные деньги

Крышу и колокольню Свято-Троицкого собо-
ра в Алапаевске, разрушенные в штормовые 
выходные, восстановят точно так же, как и 
строили его в 1702 году — всем миром. Сбор 
средств на ремонт шпиля и кровли объявила 
накануне Каменская епархия — неравнодуш-
ных ищет через соцсети.

Напомним, один из первых в области ка-
менных храмов пострадал во время непого-
ды в воскресенье: штормовым ударом ветра 
сорвало шпиль с колокольни Архиерейского 
подворья («ОГ» за 22 марта — «Ветром сду-
ло»). Упавшая конструкция пробила крышу: 
от удара внутри храма возникли трещины и 
осыпалась часть штукатурки. Как сообщили 
«ОГ» в пресс-службе епархии, к выполнению 
каких-либо работ, включая демонтаж упав-
шего шпиля, приступят только после полного 
обследования здания. Пока же епархия обра-
тилась за помощью к прихожанам на офици-
альном сайте и в социальных сетях: уже на-
шлись первые благотворители.

Ольга КОШКИНА

Кушвинские чиновники 

соревновались 

со школьниками

Весь 2015 год в школе посёлка Азиатская 
Кушвинского городского округа шли ремон-
ты. Там открыли дошкольную группу и капи-
тально отремонтировали спортзал. Побывав 
на обновлённом сельском объекте, кушвин-
ские главы устроили со старшеклассниками 
волейбольный турнир.

Азиатская школа рассчитана на 160 мест, 
но сейчас за партами сидит 61 ученик. Поэто-
му было принято решение расположить здесь 
же группу детского сада. За счёт средств 
местного бюджета на втором этаже были 
оборудованы игровая комната, просторная 
спальня, санузел и буфет. Группа рассчитана 
на 25 человек, её посещают малыши от полу-
тора до шести лет.

Спортзал школы преобразился, попав в 
целевую федеральную программу для сель-
ских школ. Здесь заменили пол и окна, смон-
тировали современную систему освещения. У 
ребят появились душевые и раздевалки, а у 
педагога — тренерская комната.

В гостях у школьников Азиатской побывали 
руководители кушвинской администрации — 
главы, их заместители и начальники отделов. 
После осмотра дошкольной группы и спортза-
ла чиновники, добрав в команды старшекласс-
ников, устроили волейбольный турнир. 

Галина СОКОЛОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Свердловский ПНИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

Ольга КОШКИНА
Спецкомиссия Минэконом-
развития РФ официально 
одобрила заявку о присвое-
нии Краснотурьинску ста-
туса территории опережаю-
щего развития (ТОР). Новый 
статус позволит муниципа-
литету привлекать новых 
инвесторов: первые жела-
ющие обосноваться в горо-
де уже есть. А заодно — най-
ти применение пустующим 
производственным площа-
дям, создать новые рабочие 
места и благоустроить го-
родскую среду.Более двух лет назад крас-нотурьинцы подали заявку на получение статуса ТОРа, да-ющего бизнесменам право на налоговые льготы и префе-ренции: резидентов бесплат-но подключают к инженерным сетям, освобождают от нало-гов на землю и имущество, устанавливают минимальный размер налога на прибыль. Как объяснил мэр Красно-турьинска Александр Усти-
нов, привлечением крупных инвесторов муниципалитет занимался ещё до оформле-ния заявки. В итоге уже шесть инвесторов подписали согла-шение с управляющей компа-нией индустриального парка «Богословский». Например, в город пришла группа компа-ний, которая будет занимать-ся обработкой металла для 

авиационной и автомобиль-ной промышленности. — Сейчас ждём инвесторов на другие площадки, — объ-ясняет «ОГ» Александр Усти-нов. — У нас простаивает мно-го производственных площа-дей, которые уже подключены к инженерным  и транспорт-ным сетям. Строить заново ни-чего не нужно, всё уже готово: заходи и работай. Есть возмож-ность загрузить уже готовые производственные мощности: законсервированную шестую серию электролизного произ-водства на алюминиевом заво-де, бывшие производственно-технические базы. С получением статуса  в Краснотурьинске появятся но-вые возможности. Один толь-ко ввод в эксплуатацию инду-стриального парка даст городу больше 1,5 тысячи новых ра-бочих мест, не связанных с дея-тельностью градообразующе-го предприятия. А это наложит на муниципалитет дополни-тельные заботы по обустрой-ству городской среды.— Люди должны иметь возможность выбирать, в ка-кой кружок отдать ребёнка или куда пойти вечером или в выходные — и такие места должны быть в шаговой до-ступности. В ближайшие годы планируем обустроить город-скую набережную и парковую зону вокруг города, — резюми-рует мэр.

Краснотурьинск станет «налоговой гаванью» для инвесторов

Сельские территории 

получат 

1 миллиард 

на газификацию

В 2016 году на газификацию сельских 
территорий Среднего Урала будет направ-
лен беспрецедентный объём финансиро-
вания — более одного миллиарда рублей. 
Об этом сообщил региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

— Это одно из тех направлений, фи-
нансирование которого даже в условиях 
дефицита бюджетных средств не только 
не подверглось секвестированию, а много-
кратно увеличилось. По одной только про-
грамме комплексного развития ЖКХ с из-
начально предполагаемых 47 миллионов 
оно выросло до 358 миллионов. Плюсом к 
этому 90 миллионов на газификацию тер-
риторий будет направлено по линии мини-
стерства сельского хозяйства и 600 милли-
онов — в рамках надбавок к тарифам ор-
ганизаций газовой отрасли. В общей слож-
ности — более одного миллиарда рублей, 
— рассказал министр. 

По словам Николая Смирнова, предо-
ставление субсидий из областного бюд-
жета будет осуществляться по результа-
там конкурсного отбора муниципальных 
заявок.

Как уже сообщала «ОГ» в номере от 
4 февраля 2016 года, большой объём 
средств на газификацию в этом году бу-
дет направлен в Горноуральский ГО. Сред-
ства направят сразу в два населённых пун-
кта — 25,3 миллиона рублей в село Нико-
ло-Павловское и 6,6 миллиона рублей в 
посёлок Первомайский. И в том, и в дру-
гом начнётся газоснабжение частного сек-
тора. Строительство газопроводов уже на-
чалось. Работы планируют закончить к ав-
густу 2016 года.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Елизавета МУРАШОВА
Во вторник Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области приняло за-
кон об отмене прямых выбо-
ров глав муниципалитетов. 
В этот же день в Рефтинском 
ГО избрали нового главу — 
это уже пятый мэр в этом го-
ду, который был выбран де-
путатами из числа кандида-
тов, предложенных конкурс-
ной комиссией. Из 13 при-
сутствующих депутатов се-
меро поддержали директора 
Центра детского творчества 
Рефтинского ГО Ирину МАК-
СИМОВУ. В должность ново-
испечённый глава вступит в 
последних числах марта. 

— Ирина Александровна, 
Рефтинский впервые в этом 
году выбирал главу по так 
называемой «пятой моде-
ли». Какие плюсы и минусы 
вы для себя отметили? — Безусловный минус — это недовольство жителей. Люди привыкли к тому, что они участвуют в прямых вы-борах и могут как-то повли-ять на процесс принятия реше-ний. С учётом того, что посёлок у нас сравнительно неболь-шой, население хорошо знает кандидатов и может букваль-но встретить человека на ули-це, задать интересующие во-просы, высказать претензии или пожелания. От того, что выборы стали непрямыми, от-ветственности у главы не уба-вилось. Как депутат действую-щей думы могу сказать, что мы очень ответственно подошли к этой процедуре: нужно бы-ло всё детально изучить и про-считать, учесть мнение нашего населения, создать необходи-мую законодательную базу на местном уровне. К тому же воз-росла ответственность депута-тов перед своими избирателя-ми, поскольку главу выбирали 

именно они. Всё новое всегда воспринимается с опаской. Но, несомненно, были и плюсы в таком нововведении: каждый раз на организацию выборов тратятся весомые для нашего и без того небольшого бюдже-та суммы. А сейчас нам удалось эти деньги сохранить. 
— С какими планами вы 

пришли на пост главы? — Планирую продолжить решение тех вопросов, которы-ми занималась, будучи предсе-дателем комиссии по соцполи-тике в нашей думе. Проблемы, с которыми сталкивается на-селение, я хорошо знаю. Есть проекты, которые реализуют-ся уже сейчас. Есть вопросы, над которыми еще предстоит работать. Например, некото-рые наши детские сады не ви-дели капитального ремонта по 40–50 лет,  да и кровли наших школ тоже хотелось бы отре-монтировать.Но в первую очередь ме-ня, как и всех, очень беспоко-ит ситуация, которая сложи-лась с нашей медициной. Ка-чество предоставления меди-

цинских услуг упало после то-го, как по существующим нор-мативам нам пришлось пере-дать нашу скорую помощь в Асбест. В Рефтинском сейчас осталась только «неотложка». Люди обращаются в скорую помощь в город Асбест, в то время как звонить им нужно в неотложную помощь, которой не надо добираться из сосед-него города. А иногда человек звонит правильно, в «неотлож-ку», но происходит накладка — бригады на месте нет, пото-му что она повезла в асбестов-скую больницу тяжелобольно-го, а вы-ехать к людям некому. Поэтому население у нас сей-час серьёзно обеспокоено: ак-тивно обращается к депута-там, жалуется журналистам в местную газету. Пробле-му нужно отрегулировать — и на местном уровне с по-мощью главврача асбестов-ской больницы, и на уровне области. 
— Известно ли, кто заме-

нит вас на должности дирек-
тора Центра детского твор-
чества? 

— Вопрос пока не решён, но я очень надеюсь, что это бу-дет кто-то из наших педаго-гов. Центр детского творче-ства существует уже более 25 лет, и те педагоги-старожилы, которые работают здесь уже третье десятилетие, провере-ны и временем, и детьми. Они преданы своей работе и не понаслышке знают, как нуж-но решать проблемы допол-нительного образования. Мы должны активно взаимодей-ствовать с различными обра-зовательными и досуговыми учреждениями нашего посёл-ка: это школы и детские сады, спортивная и музыкальная школы, оздоровительный ла-герь «Искорка», который нахо-дится на территории Рефтин-ского, и недавно появившаяся площадка «Рефт-Арена». У нас активно развиваются пред-профильная подготовка де-тей и их профориентация: в прошлом году у нас появилась площадка детской инженер-ной школы, сейчас готовим единую промышленную кар-ту Рефтинского, что даст воз-можность нашим школьникам и дошколятам познакомиться с нашими предприятиями. В посёлке сложилась хорошая система дополнительного об-разования, и нужно её поддер-живать и развивать всеми си-лами.

Творческий кадрНовая глава Рефтинского — пятая в области, кто в 2016 году был выбран по новой модели

Галина СОКОЛОВА
Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр, более известный как 
госпиталь Тетюхина, полу-
чит финансовую поддержку 
от областного правительства 
для оказания высокотехно-
логичной помощи. Однако 
для полной загрузки Центра 
этого недостаточно, поэтому 
его специалисты осваивают 
новые направления.Лицензии на оказание вы-сокотехнологичной медицин-ской помощи в Свердловской 

области имеют 35 медицин-ских организаций. В их числе и современнейший лечебно-реабилитационный центр, ба-зирующийся в Нижнем Тагиле. Главным его профилем являет-ся эндопротезирование суста-вов. Здесь решают в комплек-се вопросы лечения дефектов скелета, суставов, позвоночни-ка и ведут дальнейшую реаби-литацию.В прошлом году от област-ного минздрава центр получил государственное задание в ви-де контракта на 900 операций на коленных суставах и 100 — на позвоночнике. По факту ме-

дики выполнили этот госкон-тракт за полгода. Нынче мед-учреждение получило право только на 612 операций, опла-чиваемых из областного бюд-жета.О том, что медицинский центр, созданный в результа-те частно-государственного партнёрства, не загружен рабо-той и наполовину, было доло-жено Президенту Владимиру 
Путину во время его послед-него визита в Нижний Тагил в ноябре прошлого года. Одна-ко вопрос с выделением феде-ральных квот до сих пор не ре-шён. По закону право на них 

по-прежнему имеют лишь го-сударственные учреждения.В свою очередь областное правительство даже в усло-виях ограниченного бюдже-та предпринимает шаги для поддержки центра Владисла-ва Тетюхина. На госпиталь бы-ли распространены налоговые льготы, которые позволят сэ-кономить медучреждению до 100 миллионов рублей в те-чение пяти лет, а сейчас ниж-нетагильский центр включён в список получателей допол-нительного финансирования оказания высокотехнологич-ной помощи.

— Губернатор и председа-тель областного правитель-ства нам помогают, ОНФ тоже. Хочется, чтобы федеральный Минздрав оценил наш центр по достоинству и дал квоты. Мы не сидим сложа руки, вы-полняем операции по програм-ме ОМС, есть небольшой объ-ём платных операций, кото-рые помогают нам финансово, — сообщила «ОГ» специалист Центра по связям с обществен-ностью Ирина Рябинина.Действительно, Центру Владислава Тетюхина не при-суще пассивное ожидание по-мощи от чиновников. Его спе-

циалисты ищут дополнитель-ные ниши в оказании меди-цинских услуг. Так, недав-но здесь было открыто ЛОР-отделение, где практикуется как консервативное, так и опе-ративное лечение заболева-ний. В Центре проведено уже 150 операций по этому профи-лю. Госпитализация в отделе-ние возможна по полису ОМС, то есть лечение для пациента является бесплатным. Востре-бованы также услуги стомато-логов, урологов, гинекологов, а на днях в Центре начал приём врач-колопроктолог.

Центр Владислава Тетюхина освоил новые профили
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Ирина Максимова стала 15-й в Свердловской области 
женщиной в кресле мэра

Новый статус позволит привлечь в Краснотурьинск в разы 
больше крупных гостей — инвесторов и предпринимателей

В Невьянске учли 
опыт прошлых 
ошибок, и дом на 
Дзержинского 
построили как надо


