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Глава Новой Ляли о возрождении лесной отрасли  и упадке сельской медициныОльга КОШКИНА
Почти сорок лет назад  

Сергей БОНДАРЕНКО по при-
меру родителей пришёл ра-
ботать в лесную промыш-
ленность Новолялинского 
района. Сегодня глава окру-
га рассказал, как вернуть 
муниципалитету звание 
главного поставщика «зелё-
ного золота», почему меди-
цинские вопросы по злобод-
невности обошли тему ЖКХ, 
а работающий фонарь за ок-
ном для сельчанина иногда 
значит больше, чем ФОК.

«Целая династия 
Бондаренко»

— Сергей Александро-
вич, мы недавно общались с 
главой новолялинского по-
сёлка Лобва Алексеем Бон-

даренко. Вы с ним родствен-
ники или однофамильцы?— Алексей — сын моего двоюродного брата. У нас це-лая династия Бондаренко — ей посвящена статья в крае-ведческой книге Уральского лесотехнического универси-тета, где я учился. Несколько поколений нашей семьи бы-ли связаны с лесной промыш-ленностью: дед руководил гидролизным заводом, поз-же отец стал заместителем директора этого завода, там же работала и мама. Двою-родный дядя трудился на ле-сопромышленном комбина-те. Я решил продолжить ди-настию и после вуза вернул-ся работать на Лобвинский центральный лесопункт. В советское время наш рай-он был флагманом лесопро-мышленной отрасли, но ес-ли раньше у нас было четыре крупных предприятия, кото-рые объединялись в замкну-тый цикл (от заготовки леса до производства обёрточной бумаги и переработки опи-лок в спирт и кормовые дрож-жи), то сейчас этот цикл нару-шен. На целлюлозно-бумаж-ном комбинате в Новой Ляле, где когда-то работало четыре тысячи человек, в настоящее 

время осталось меньше тыся-чи. Сейчас стоит задача — по-мочь этой отрасли снова раз-виться.
— В стратегии развития 

Новолялинского ГО, кото-
рую пару лет назад разра-
ботали в лесотехническом 
университете, как раз обо-
значены перспективы осво-
ения уральских лесов…— Продукция комбината востребована на рынке, но не хватает сырья для производ-ства. Хотя ежегодный размер лесосечного фонда составля-ет около 916 тысяч погонных кубометров, реально заготав-ливается всего около 200 ты-сяч кубометров. Бизнесме-ны занимаются лесозаготов-кой, но этого мало, чтобы обе-спечить работу градообразу-ющего предприятия. В рам-ках стратегии этот вопрос уда-лось сдвинуть с мёртвой точ-ки: в округе появились два ин-вестора. Их проекты позволи-ли бы удешевить стоимость сырья для комбината и в сум-ме создать 300–400 новых ра-бочих мест. Для нас это одна из самых острых тем: тяжело ви-деть, когда люди едут искать работу в другие районы и да-же за пределы области.

«К медицине 
больше вопросов, 
чем к ЖКХ»
— В отдалённых север-

ных муниципалитетах не 
всегда хватает молодых 
специалистов — педагогов, 
врачей. Что, на ваш взгляд, 
позволило бы решить эти 
проблемы? — Сегодня к здравоохране-нию в муниципалитете больше вопросов, чем к коммунально-му хозяйству. И вот почему так получилось. Благодаря рефор-ме людям действительно ста-ли доступнее услуги второго и третьего уровней. Но ведь 85 процентов населения сначала идёт за оказанием первичной медицинской помощи в рай-онные и сельские больницы и ФАПы, и начинать надо бы-ло именно с них. Вот пример: у нас в Лобве осталась только поликлиника, хотя раньше был и роддом, и несколько отделе-ний — хирургическое, терапев-тическое, детское. А ведь если на первом уровне хватает вра-чей с высокой квалификацией, хорошего оборудования и сво-евременной профилактики, то этим 85 процентам не придёт-ся ехать в межмуниципальные центры. Но вы правильно зада-

ёте вопрос: можно поставить в поликлинику или круглосуточ-ный стационар высокотехно-логичное оборудование, но по-ка у врачей на уровне государ-ства не появится заинтересо-ванность в работе в отдалён-ных районах, толку не будет. Почему мы отошли от системы распределения после институ-тов? Есть проблемные места в здравоохранении? Давайте со-вместим бюджетные места с необходимостью отработать в малых городах лет пять. Мно-гие за эти пять лет обзаведутся жильём, семьёй и в итоге оста-нутся. Можно привлечь спе-циалистов квартирой, но этот механизм требует проработ-ки. Судите сами: лобвинские 
врачи считаются сельскими, 
новолялинские — городски-
ми, хотя в Лобве живёт 8 ты-
сяч человек, а в Новой Ляле 
— 13. Специалисты нужны и 
там, и там, но куда поедет мо-
лодой врач, зная, что только 
в сельской территории он по-
лучит подъёмные?

«Неважных 
программ нет»

— Несколько лет вы ра-
ботали заместителем на-
чальника Государствен-

ной жилищной инспекции 
Свердловской области. А 
нет ощущения, что в адми-
нистрацию идут с теми же 
вопросами, что и в жилин-
спекцию: отопительный се-
зон, капремонты и пересе-
ление из ветхого жилья, ле-
ность работников ЖКХ и 
управляющих компаний?— Люди привыкли, что власть — это всё. Иногда оби-жаются, если я, например, со-ветую обратиться с жалобой на управляющую компанию в жилинспекцию. Говорят: «Но вы же — власть!» Прихо-дится объяснять, что у меня нет полномочий жилинспек-ции. А всё остальное в ЖКХ — материально. Здесь в от-личие от медицинской сфе-ры администрация всегда чётко знает, как решить про-блему, но на всё нужны день-ги. И иногда, к сожалению, приходится выбирать — по-строить в этом году новую котельную или отремонти-ровать дорогу.

— Участие в каких ре-
гиональных программах 
считаете самым важным 
для муниципалитета?— Неважных программ нет: мы построили физкуль-турно-оздоровительный ком-плекс (ФОК), сдали 113 квар-

тир для переселения из вет-хого и аварийного жилья, об-новили спортзалы и отремон-тировали школы. В Новой Ля-ле скоро будем строить но-вый детский сад вместо трёх старых, с печным отопле-нием. А человек рассужда-ет: «Детский сад — это заме-чательно, но мои дети давно выросли, а возле моего дома вот уже несколько лет не обу-строен тротуар». Как объяс-нишь, что для участия в каж-дой программе нужно софи-нансирование из местного бюджета, и остаётся много важных «мелочей», на кото-рые свободных денег просто не хватает? Поэтому хорошо, если бы часть денег муници-палитеты могли получать на свои нужды вне рамок про-граммы. Тогда вместе с депу-татами мы могли бы решить, куда в первую очередь потра-тить эти средства: в этом го-ду, скажем, сделаем освеще-ние, тротуары и стоянки во всех населённых пунктах, в следующем — детские пло-щадки. Люди не просят что-то глобальное, и результаты трудов администрации оце-нивают по отремонтирован-ному мостику через речку или по работающему фонарю за окном.
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6ГОРОдСКая УПРава

Традиционно здесь, на берегу реки ляля в деревне Савинова, проходит фестиваль народной 
песни «лялинское поречье», идейным вдохновителем которого стал глава округа

заявления владимира Путина 

подняли цены на нефть

СТамБУл. С 10 по 13 октября в Стамбуле проходит XXIII сессия 
мирового энергетического конгресса с участием Президента РФ 
Владимира Путина. «ОГ» рассказывает о трёх важнейших решени-
ях, принятых на конгрессе. 

РОССИя ГОТОва ОГРаНИчИТь дОБычУ НЕФТИ
— Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации ли-

митов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта 
идея воплотится в конкретные договорённости, дав позитивный сигнал 
рынкам и инвесторам, и, конечно, поможет унять спекулятивную актив-
ность и избежать новых колебаний цен, — заявил Владимир Путин.

Рынки отреагировали на это ростом цены на нефть. Так, 10 ок-
тября нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже впер-
вые за этот год превысила 53 доллара за баррель.

ТУРцИя ПОлУчИТ ОТ РОССИИ СКИдКУ На Газ
Министры энергетики двух стран по итогам переговоров пре-

зидентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдо
гана в присутствии обоих лидеров подписали межправительствен-
ное соглашение по «Турецкому потоку». Как заявил российский 
лидер, Россия и Турция договорились о предоставлении скидки на 
газ в рамках проекта.

— Другой крупный проект сотрудничества — это новая газо-
проводная система «Турецкий поток». В рамках этого проекта и 
расширения нашего сотрудничества мы договорились и о механиз-
мах предоставления скидки на газ, — сказал Президент России. 

ТУРЕцКИЕ ОвОщИ И ФРУКТы вОзвРащаюТСя в РФ
На российский рынок разрешено ввозить цитрусовые и ко-

сточковые плоды (персики, абрикосы и т.д.) из этой страны, зая-
вил Владимир Путин после встречи с главой Турции.

— Это решение взаимовыгодное, российское сельское хо-
зяйство не производит таких продуктов. А поступление на ры-
нок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитыва-
ем, к снижению цен на внутреннем рынке, — подчеркнул Путин. 
Он отметил, что для Турции это является открытием российско-
го рынка.

— Объём продаж этих товаров составил в прошлом году 500 
миллионов долларов, так что это значимое решение, — добавил он.

мария ИваНОвСКая

 дОСьЕ «ОГ»

Сергей БОНдаРЕНКО родился и вырос в посёлке лобва. 
= В 1977 году окончил Уральский лесотехнический институт по 

специальности «Инженер-механик». 
= В 1979 году был переведён техническим руководителем Цен-

трального лесопункта, затем назначен начальником лесопункта, где 
проработал до января 1986 года. 

= С 1978 по 1981 год совмещал основную работу с преподава-
нием в Лобвинском лесотехникуме. 

= В 1991 году без отрыва от производства окончил (заочно) 
Уральский социально-политический институт по специальности 
«Политолог». 

= С 1991-го по апрель 2000 года руководил Муниципальным 
унитарным предприятием «Новолялинский леспромхоз». 

= С апреля 2000 года по май 2004 года был главой МО  «Но-
волялинский район». С 2005 по 2008 год работал заместите-
лем начальника Государственной жилинспекции Свердловской 
области.

= В октябре 2008 года избран на должность главы Новолялин-
ского ГО, в марте 2012 года переизбран вновь.

 

11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 06.10.2016 № 772-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Серафимы 
Дерябиной — переулка Встречного» (номер опубликования 9888);

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
= от 03.10.2016 № 27–01–33/205 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Оказание информационных ус-
луг на основе архивных документов» (номер опубликования 9889).
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Статус города с первым в России Инновационным культурным 
центром у Первоуральска уже есть. На очереди — присвоение 
статуса ТОРа

в Екатеринбургской 

гордуме три депутата 

лишились полномочий

вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской го-
родской думы проголосовали за досрочное пре-
кращение полномочий своих коллег — Олега Ха
бибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика, 
нарушивших сроки подачи декларации о доходах. 

Заместитель председателя гордумы Вик
тор Тестов пояснил, что в соответствии с пози-
цией Госдумы и прокуратуры непредставление 
деклараций в установленный срок (до 1 апре-
ля) является основанием для досрочного пре-
кращения полномочий депутата. Более того, 
комитет по законодательству Госдумы обвинил 
гордуму в бездействии из-за того, что решение 
о наказании депутатов долго оставалось не- 
принятым, и ставил вопрос о её легитимности. 

Из трёх депутатов на заседании присут-
ствовал только Михаил Гаранин, который сра-
зу после голосования покинул заседание. 
Олег Хабибуллин рассказал «ОГ», что сейчас 
находится за рубежом в командировке. 

— Всего было пять депутатов, которых об-
винили в том, что они сдали декларацию не во-
время, но двум простили, и это двойной под-
ход. Не знаю, как будут вести себя мои колле-
ги, мы не успели согласовать с ними нашу по-
зицию. Для меня это в определённой степени 
неожиданно, — сказал Олег Хабибуллин. 

Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин были из-
браны в думу по спискам Российской партии пен-
сионеров за справедливость. Теперь партия может 
передать их мандаты другим представителям сво-
его списка. Евгений Боровик был избран по Киров-
скому одномандатному округу. После вступления 
решения в законную силу избирком будет рассма-
тривать вопрос о назначении довыборов в думу по 
этой территории. Кроме того, ещё один мандат 
сдал добровольно единоросс Игорь Володин, по-
бедивший на выборах в областное Заксобрание в 
Орджоникидзевском одномандатном округе.

мария ИваНОвСКая

во время встречи российский и турецкий лидеры 
обсудили ход нормализации отношений между странами 
и обменялись мнениями по региональным и мировым 
проблемам, в первую очередь по ситуации в Сирии
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«С места в карьер»
Первоуральск станет вторым  в области ТОРомДарья КОРЧАК
Первоуральск готовится 
стать территорией опере-
жающего социально-эко-
номического развития 
вслед за Краснотурьин-
ском, который получил та-
кой статус в сентябре. За-
явку на присвоение осо-
бого статуса одобрили гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
Фонд развития моногоро-
дов. Сейчас она направле-
на на рассмотрение в Ми-
нистерство экономическо-
го развития РФ.Как объяснили в Корпо-рации развития Среднего Урала, решение будет при-ниматься в том числе с учё-том успехов ТОРа в Крас-нотурьинске.  В настоящее время на территорию ин-дустриального парка «Бо-гословский» уже зашли че-тыре предприятия. Причём, если этот моногород стал для инвесторов выходом на север области, то Первоу-ральск примечателен сво-ей близостью к основному транспортному узлу регио-на — Екатеринбургу.

Уже сейчас Первоуральск может рассчитывать на пер-вых девять потенциальных организаций-резидентов, которые в сумме инвестиру-ют почти 10 миллиардов ру-блей и создадут 2,5 тысячи рабочих мест, а в перспекти-ве к 2020 году в городе мо-жет появиться до 8 тысяч новых рабочих мест. В спи-ске приоритетных проектов — сельское хозяйство, ме-таллургия, строительство, энергетика и жилищно-ком-мунальное хозяйство, про-изводство пищевых про-дуктов, изделий из дерева, пластмассы, химических ве-ществ, машин и электри-ческого оборудования. Ин-вестиционной площадкой для резидентов станет ин-дустриальный парк «Маг-нитка».Чтобы подготовиться к работе с инвесторами в рам-ках проекта, сотрудники го-родской администрации пройдут специальное обуче-ние.Кроме Первоуральска, на получение статуса ТОРа претендуют Лесной и Ново-уральск.

Новый созыв свердловского Заксобрания приступил к работеАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 11 октября, на пер-
вом заседании региональ-
ного парламента нового со-
зыва депутаты единоглас-
но избрали председателем 
Людмилу Бабушкину. Её кан-
дидатуру поддержали все 
50 парламентариев. Такого 
не было ни разу за всю исто-
рию свердловского законо-
дательного органа власти.  Традиционно заседание началось в 10 утра. Открыл его самый старший по воз-расту депутат Владимир Те-

решков, который занял крес-ло председателя. Первым де-лом все 50 парламентари-ев приняли присягу. По оче-реди они выходили к трибу-не и произносили: «Клянусь честно и добросовестно ис-полнять обязанности депу-тата, соблюдать Конститу-цию, федеральные законы, Устав Свердловской области и законы Свердловской обла-сти». Процедура затянулась почти на полчаса. Поэтому те, кто уже поклялся в депутат-ской верности переписыва-лись в мессенджерах, знако-мились с системой для голо-сования и внимательно изу-чали газетную полосу со сво-ими же портретами из номе-ра «ОГ» от 30 сентября, кото-рая ходила по рядам. К слову, точно такая же полоса лежа-ла и на посту охраны на входе в здание ЗакСО.Перед тем как перейти к голосованию за председателя, слово взял глава региона Ев-

гений Куйвашев. Он ещё раз поздравил присутствующих с тем, что они избрались, и по-советовал им «настроиться на конструктивную работу».— С места в карьер, как го-ворится. Поэтому предлагаю вам засучить рукава и начать работу,  — подбодрил депута-тов губернатор и напомнил, что первый вопрос, за кото-рый им предстоит взяться — 

подготовка законопроекта о бюджете региона на 2017 год. После этого Владимир Те-решков объявил, что на пост председателя была выдви-нута лишь одна кандидату-ра Людмилы Бабушкиной. Остальные фракции в Зак-СО не стали предлагать своих кандидатов. — Фракция ЛДПР регуляр-но предлагала кандидатуру на этот пост. Но в этот раз не стали. В предыдущем созыве Людмила Валентиновна до-казала свою справедливость, принципиальность и умение быть над политикой. Поэтому мы приняли решение поддер-жать её как профессионала, — выступил либерал-демократ 
Михаил Зубарев. Также поддержать Люд-милу Бабушкину на трибу-ну вышли депутаты Виктор 
Шептий, Елена Чечунова, 
Вячеслав Погудин, Анато-

лий Сухов и даже экс-депутат регионального парламента, а ныне депутат Госдумы Ан-

дрей Альшевских, который присутствовал на заседании в компании своих думских кол-лег Сергея Чепикова, Макси-

ма Иванова и Игоря Торощи-

на. «В думе слова не дают ска-зать?» — пошутил кто-то в за-ле, пока Альшевских двигался к трибуне. 

—  От себя и от коллег присоединяюсь к словам под-держки. За время работы мы много спорили, где-то руга-лись. Но всегда вырабатывали решение по любому вопросу. Хочу подчеркнуть, мы (депу-таты Госдумы) готовы плот-но работать с ЗакСО, — от-метил депутат и предложил местным парламентариям при рассмотрении поправок в устав области наделить депу-татов Госдумы правом законо-дательной инициативы в Зак-собрании. На что в зале опять кто-то пошутил: «Мы думали отвязались от тебя, ан нет». В итоге депутаты едино-гласно поддержали Людмилу Бабушкину на посту предсе-дателя.— Я благодарю вас за под-держку, которую вы мне ока-зали. Нам предстоит каждо- дневная, серьёзная рабо-та. Уже 17 октября состоит-ся внеочередное заседание, где примем ключевые зако-нопроекты, инициирован-ные губернатором Сверд-ловской области Евгением  Куйвашевым, и определим-ся с планами на осеннюю сессию. Совместных успехов нам на долгие пять лет, — поблагодарила собравшихся Бабушкина. — Вы настоящая наша 

уральская «железная леди», — отметил губернатор и вру-чил Бабушкиной цветы. По-сле чего ещё один букет но-вому председателю со слова-ми «пост сдал» подарил Вла-димир Терешков. «Пост при-нял», — ответила Людмила Валентиновна и заняла место спикера.После этого депутаты большинством голосов деле-гировали Аркадия Чернец-

кого в Совет Федерации. В ближайшее время будет ре-шён вопрос о передаче его мандата другому кандида-ту. По информации «ОГ», им должен стать гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бонда-

рев, который войдёт в коми-тет по бюджету. Следующим своим реше-нием депутаты утвердили ко-личество комитетов и комис-сий, а также выбрали их руко-водителей. Здесь тоже без не- ожиданностей, всё прошло ровно так, как сообщала «ОГ» в номере от 11 октября. А вот что касается утверждения кан-дидатур на посты заместите-лей председателя ЗакСО, то выбрали только четырёх де-путатов (единороссов Викто-ра Шептия, Виктора Якимо-

ва, Анатолия Сухова и Влади-

мира Власова), а предпола-галось пять. Оказывается, во-прос о назначении пятого бу-дет решаться на заседании 17 октября. По словам Людмилы Бабушкиной, пятый зам будет работать на неосвобождённой основе — без зарплаты. Пред-положительно им станет эсер 
Виктор Маслаков.На этом же заседании, как сообщила Людмила Ба-бушкина, будет рассмотре-на поправка в закон, кото-рый предусматривает увели-чение количества депутатов, работающих на профессио-нальной основе, до 30. Сейчас в законе говорится, что по-лучать её могут не более 17 парламентариев.

На первом заседании присутствовали все 50 депутатов. в конце 
заседания людмила Бабушкина выразила надежду, что такая 
явка сохранится и впредь   


