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 досье «оГ»

Геннадий  аГаФоНов
Родился 7 декабря 1961 года в деревне Крутиха Ирбитского 

района Свердловской области.
В 1981 году окончил Ирбитский мотоциклетный техникум по 

специальности «Обработка металлов резанием». В 2012 году — 
РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

Восемь лет проработал на Ирбитском мотоциклетном заводе 
в разных должностях: токаря-универсала, заливщика металла, ин-
женера отдела капстроительства.

Трижды избирался в Ирбитскую городскую думу. Глава МО Ир-
бит с 2009 года.
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ПроГНоЗ ПоГоды На Завтра

Ольга КОШКИНА
За полтора года «ОГ» расска-
зала про 19 домов по про-
грамме переселения из вет-
хого и аварийного жилья, по-
строенных с нарушениями. 
Жители Покровска-Ураль-
ского под Северо- 
уральском, заметив, что 
строительство дома в их по-
сёлке на улице Свердлова по-
вторяет знакомый сценарий 
— строительство приостано-
вили, а продолжили зимой, 
— забили тревогу. «ОГ» по-
пыталась разобраться, стоит 
ли бояться появления «стро-
ительного полуфабриката» 
и что делать людям, которые 
хотят удостовериться в каче-
стве будущего жилья.

В чём проблемы?Двухэтажный дом на пять семей на улице Хананова, 2 на-чали строить весной прошло-го года. Муниципальный кон-тракт на сумму в 7,8 миллиона был заключён с местной ком-панией «Орион», руководит ко-торой Анатолий Каваляускас. Будущие новосёлы, естествен-но, не возражали, а вот жители окрестных домов на общем со-брании высказали претензии к выбору места расположения новостройки. Во-первых, она оказалась на месте возведён-ной по муниципальной про-грамме детской площадки, ко-торую перенесли в школьный двор через дорогу и времен-но загородили ленточками. Во-вторых, по словам покровчан, этот участок и без того каждую весну затапливают грунтовые воды, и ставить дом на болоте — не лучшая идея.

— 50 лет назад на этом участке стоял частный дом, но он был перенесён: его «води-ло» из-за высокой влажности, — объясняет житель посёлка 
Александр Аниськов. — Поэто-му долгие годы, до появления детской площадки, тут был хоккейный корт. На вопрос, не постигнет ли многоквартир-ник та же судьба, нам ничего не ответили.Третья претензия у жите-лей появилась уже на стадии строительства: после выем-ки грунта для устройства фун-дамента работы неожидан-но остановились. Людям сооб-щили, что нишу затопило из-за порыва водопровода. В ито-ге строительство отложили, и к 

обещанному сроку сдачи дома — 30 сентября — успели поста-вить только коробку. Зато сей-час, в морозы, на объекте вов-сю кипят работы: свет в окнах, затянутых полиэтиленом, не гаснет допоздна.
Своими глазамиТакую коробку увидели и мы, когда приехали на место в разгар декабря. Объект сто-ял без ограждения и таблич-ки с информацией о подрядчи-ке. Как потом в «Орионе» объ-яснили: старый забор разобра-ли по осени, когда подводили к дому воду, новый простоял не-долго и упал, а табличку вооб-ще украли. Возле дома стояла 

печурка, похожая на мангал, с помощью неё отогревали мёрз-лый песок для цемента.К нашему приезду рабо-чие как раз закончили делать межкомнатные перегород-ки на первом этаже и по шну-ру возводили стену в будущей квартире на втором этаже. Це-мент размешивали тут же, ря-дом с сугробами снега: тепло-вая пушка ещё не успела обо-греть помещение в 20-градус-ный мороз.В соседнем помещении без потолка рабочий, посмотрев на сумеречное небо, бойко за-явил:— А тут мы не будем ждать, когда перекрытия привезут, начнём делать перегородку сразу.— А если снег пойдёт — не помешает?— Не помешает! Будем чи-стить, будем делать!Вчера в администрации Се-вероуральского ГО нам сооб-щили, что перегородки уже по-ставлены, сейчас рабочие мон-тируют стропильную систему.
Что на это говорят?

l Площадка. По поводу детской площадки и. о. гла-вы администрации городско-го округа Василий Матю-
шенко сообщил, что в посёл-ке в этом году вместо одно-го игрового комплекса будут целых три. Тот, что стоит при школе, пока огорожен в це-лях безопасности и к лету бу-дет открыт. Ещё один предус-мотрен проектом на прилега-ющей территории програмн-ного дома, а третий муници-палитет установил возле До-ма культуры.

l Грунтовые воды на по-верку оказались порывом во-довода… 30-летней давности.— На глубине одного ме-тра в котлован начала про-сачиваться вода, — расска-зал инженер «Ориона» Алек-
сандр Куликов. — Мы за свой счёт заказали в Екатеринбур-ге экспертизу, изыскания за-няли полтора месяца. Оказа-лось, что это протечка водо-проводной трубы на сосед-ней улице, и протечке этой — уже лет 30, о чём мы и уведо-мили администрацию окру-га. Порыв трубы был устра-нён, но, чтобы предотвратить возможное появление грун-товых вод, дом решили стро-ить не на обычном фундамен-те, а на свайном. Само здание, согласно проекту, усилено ар-мированными поясами через каждые три ряда блоков. Все дополнительные расходы мы взяли на себя — они состави-ли не меньше полутора мил-лионов.
l Простой в строитель-

стве, по словам специалиста, был связан ещё и с тем, что приходилось решать другие вопросы по коммуникациям. Например, из-за того, что пре-доставленные технические ус-ловия расходились с фактиче-скими, воду пришлось тянуть ещё на девять метров ближе к зданию.— Из-за непредвиденных расходов по геологическим изысканиям стоимость выпол-нения работ выросла, так что причины задержек — объек-тивные, — резюмирует Алек-сандр Куликов. — Но от рабо-ты мы не отказываемся. Дело это социально важное, и раз уж взялись за социальный объект, 

пусть медленно, но доведём его до конца.
l Строительство в мо-

розы «допустимо, если стро-го соблюдать технологию воз-ведения кирпичной кладки при отрицательных темпера-турах, — говорит специалист московского «Центра незави-симых строительных экспер-тиз» Александр Браже. — Ес-ли первым двум компонентам цементного раствора — цемен-ту и песку абсолютно без раз-ницы, когда их смешивают — зимой или летом, то вода при отрицательных температурах замерзает и снижает вяжущие свойства раствора, делая его более рыхлым и не позволяя уплотниться швам. Поэтому в сильные морозы кладку на-до проводить с противомороз-ными добавками и с последу-ющим упрочнением конструк-ции прогревом».В «Орионе» нам объясни-ли: чтобы не прекращать стро-ительство в суровых погодных условиях, запаслись цементом с противоморозными добавка-ми, который покупают на бе-тонно-растворном узле завода железобетонных изделий в Се-вероуральске.— А за тем, чтобы дом не повторил судьбу 20 объектов, о которых вы писали, следит му-ниципальная «Служба заказчи-ка», ход работ проверяется ре-гулярно, — подытожил Васи-лий Матюшенко. — Основная часть работ уже сделана, сей-час рабочие занимаются кры-шей, а в апреле можно просу-шивать его и начинать благо-устройство. В августе, по моим подсчётам, строительство бу-дет закончено.

 совет «оГ»

Что делать, если есть сомнения в качестве строящегося дома?
Как пояснили в областном минстрое, контроль за строитель-

ством ведёт заказчик работ — как правило, это администрация го-
родского округа. Поэтому в случае возникновения претензий граж-
данам следует направлять их в письменном виде в адрес админи-
страции муниципалитета и в департамент Госжилстройнадзора 
Свердловской области. Если претензии обоснованы, будет прини-
маться решение о проверке изложенных фактов.
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Елизавета МУРАШОВА
Департамент закупок  
министерства финансов 
Свердловской области 
провёл очередной  
аукцион на приобретение 
и установку  
модульного морга  
в Алапаевске. 

Тюменская компания, ко-торая победила в аукционе, должна ввести объект в экс-плуатацию в марте 2017 года, а благоустроить территорию — в мае 2017-го. По данным «ОГ», это уже вторая компа-ния, которая берётся за ре-ализацию уникального для Свердловской области проек-

та. Фирма из Удмуртии долж-на была ввести объект в экс-плуатацию ещё осенью, одна-ко отказалась от выполнения контракта.Как сообщили «ОГ» в Ала-паевской ЦГБ, очередной аук-цион состоялся в прошлый по-недельник. Изначально сум-ма сделки составляла 15 мил-

лионов рублей, но в ходе тор-гов она была снижена до 12,4 миллиона рублей. Модульное здание патолого-анатомиче-ского отделения расположит-ся неподалёку от больнично-го комплекса, по Ленина, 123.Напомним, о судьбе морга Алапаевской городской боль-ницы «ОГ» писала в номере 

за 1 декабря 2015 года. Тогда единственный на три муни-ципалитета морг оказался на грани закрытия. Старый кор-пус 1965 года постройки, кото-рый и без того не соответство-вал нормам СанПиНа по пло-щадям и набору помещений, стал небезопасным для работ-ников. Настолько, что район-

ное отделение судебно-меди-цинской экспертизы решило переехать в Артёмовский — за 70 километров от Алапаевска. Кстати, в Талице, где здание местного морга 30 лет просто-яло без капремонта, тоже хо-тели возвести модульную по-стройку, но не решились.

Читатели «ОГ» из Покровска-Уральского проявили бдительность при строительстве программного дома

ОАО «Торгмаш» сообщает о размещении на офици-
альном сайте общества http://www.torgmashural.ru/ 
информации об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности в сфере оказания услуг по тепло-
снабжению и тариф на 2017 год.
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Губернатор  

дал министрам поручения  

по серебрянке

Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
перечень поручений по ремонту автодороги 
Нижний тагил — село серебрянка и по реше-
нию социальных вопросов, которые жители 
села обозначили 14 января на встрече с гу-
бернатором.

Напомним, вопрос по Серебрянке обсуж-
дался 24 января в ходе рабочей встречи Пре-
зидента РФ Владимира Путина с Евгением 
Куйвашевым. По итогам этой встречи губер-
натор поставил перед членами кабинета ми-
нистров задачу исполнить поручение прези-
дента в сжатые сроки.

Министру транспорта и связи Василию 
Старкову поручено разработать план ремонт-
но-восстановительных работ на автодоро-
ге Нижний Тагил — село Серебрянка. Он так-
же отвечает за улучшение качества услуг свя-
зи в этом населённом пункте. Министру стро-
ительства и развития инфраструктуры регио-
на Михаилу Волкову дано поручение сплани-
ровать работы по строительству в 2017 году 
пожарного депо в Серебрянке. Первый заме-
ститель губернатора Алексей Орлов должен 
предусмотреть средства на эту стройку.

Другими социально значимыми вопроса-
ми будут заниматься заместитель губернатора 
Сергей Швиндт, министр общего и профессио-
нального образования Юрий Биктуганов и ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов.

На выполнение поручений направляются 
средства из резервного фонда правительства 
региона. В этом году на восстановительные 
мероприятия будет выделено свыше 100 мил-
лионов рублей.

Галина соКоЛова

У красноуральцев 

четвёртый день из крана 

бежит коричневая вода

в пятницу жители Красноуральска остались 
без воды из-за прорыва основного водово-
да диаметром 60 см. При устранении послед-
ствий произошло взрыхление илового осадка 
на дне резервуара технической воды, теперь 
жителям рекомендуют проводить дополни-
тельную фильтрацию через вату и бинт, со-
общили «оГ» в пресс-службе мУП «мУК».

Причиной прорыва водовода могли по-
служить гидроудар или изношенность со-
оружения. Последствия коммунальной ава-
рии были устранены в тот же день, 27 января. 
Сейчас ведутся дезинфекция и хлорирование 
воды. В связи с инцидентом на предприятии 
пообещали произвести перерасчёт с 27 янва-
ря до момента подачи воды, отвечающей тре-
бованиям санитарных правил. 

оксана ЖИЛИНа

Модульный морг в Алапаевске заработает весной
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Елизавета МУРАШОВА
Ирбит известен как тури-
стический центр Сверд-
ловской области. Однако 
заботиться администра-
ции приходится не столь-
ко о гостях, сколько о жи-
телях города. Как приве-
сти в порядок проблем-
ный жилфонд, изношен-
ные сети и решить про-
блемы жильцов, чьи до-
ма попадают в зону подто-
пления, глава Ирбита Ген-
надий АГАФОНОВ расска-
зал в интервью «ОГ».

— Геннадий Анатолье-
вич, начну с актуально-
го. В середине января, как 
уже писала «ОГ», в Ирби-
те обрушилась часть кры-
ши старинного особняка 
1887 года постройки по 
улице Революции, 25 а, на 
днях его должна обследо-
вать комиссия. Это един-
ственный проблемный па-
мятник архитектуры в го-
роде?— К сожалению, нет. В своё время многие старин-ные дома получили статус памятника, но некоторые из них таковыми даже назвать сложно. Сейчас в городе 74 памятника: из них 21 — это жилые дома, в шести распо-ложены школы и детские сады, в восьми — учрежде-ния культуры, два отданы в долгосрочную аренду субъ-ектам малого предприни-мательства. Муниципалите-ту на их содержание требу-ется в пять-десять раз боль-ше средств, чем на содержа-ние обычного дома. Жилые дома-памятники в програм-му капремонта не включа-ют, поэтому мы с этой про-блемой остаёмся один на один. Прокуратура и над-зорные дома ведомства тре-буют, чтобы мы привели эти 

дома в порядок, а у нас нет на это денег. В прошлом го-ду, после того как губерна-тор приехал на Ирбитскую ярмарку, он поручил отре-монтировать шесть про-блемных домов по улицам Володарского и Розы Люк-сембург,  на проектно-смет-ную документацию из об-ластного бюджета были вы-делены 15 миллионов ру-блей. Удалось сэкономить почти 10 миллионов — во время торгов цена упала до 5,7 миллиона. К лету мы по-лучим проект, однако на сам ремонт памятников понадо-бится ещё около 100 милли-онов. Сумма  колоссальная.
—  Как можно выйти из 

ситуации? — Возможно, с каких-то домов придётся снять ста-тус памятника: к некоторым он «притянут за уши». А за-тем те здания, которые дей-ствительно исторически и культурно значимы, напри-мер, как во Франции, пере-давать за небольшие сред-ства в аренду собственни-кам, чтобы арендаторы их содержали и вкладывали в ремонт свои средства. Ещё один путь решения — созда-ние серьёзной программы по сохранению памятников, ко-торая позволит получать му-ниципалитетам поддержку области и федерации. У нас есть областная программа поддержки памятников, но за год на всю Свердловскую область, если не ошибаюсь, выделяется около 49 мил-лионов в год. Средняя стои-мость ремонта двухэтажно-го дома-памятника — поряд-ка 20–25 миллионов рублей. Получается, что  за год в об-ласти удастся отремонтиро-вать только два таких дома, в то время как на Среднем Урале их — десятки.

— Проблема многих 
старинных городов обла-
сти — изношенные сети…— Мы каждый год вкла-дываем по 10–17 миллионов рублей в модернизацию ста-рых сетей и замену ветхих — благодаря этому наше му-ниципальное коммунальное предприятие даже вышло на прибыль! Сколько рабо-таю, коммунальные пред-приятия всегда были убы-точными: когда я пришёл на пост главы в 2009 году, предприятие, которое об-служивало наши дома, стало банкротом. Пришлось соз-давать новое. Во главе пред-приятия встал грамотный специалист, который когда-то работал в нашем город-ском подразделении «Реги-онгазинвеста». Кстати, не-давно мы заключили с «Ре-гионгазинвестом» соглаше-ние о строительстве двух новых газовых котельных. Северную часть города до сих пор отапливает старая котельная химфармзавода. В муниципальной собствен-ности находится бойлерная, которая там используется 

с советских времён, она не-эффективна и требует боль-ших затрат. Новые котель-ные мы передвинем ближе к источникам потребления, за счёт чего уменьшим сете-вую нагрузку.
— Знаю, что Ирбит в 

прошлом году серьёзно 
пострадал от паводка.— Город традиционно был подтопляемой зоной, просто несколько послед-них лет паводков таких мас-штабов не было. В этом го-ду в зону подтопления по-пали 214 домов, где живут 520 человек. По распоряже-нию губернатора людям бы-ла выплачена единовремен-ная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Есть и такие, кто через суд стал требовать возмеще-ния материального ущерба в связи с частичной утратой имущества.Ещё в советские годы началась работа по рассе-лению подтопляемой зо-ны. Людям дали квартиры, но их старые дома не снес-ли. Поэтому они со време-

нем стали возвращаться об-ратно, всеми правдами и не-правдами там прописывать-ся, в результате — мы вер-нулись к тому, от чего ухо-дили. К настоящему време-ни была проделана большая работа по углублению дна реки, чтобы увеличить её пропускную способность. В этом году прошлогодний па-водок может повториться, поскольку снега много. Уже сейчас проверяем технику и готовимся к возможной эва-куации людей.
— При всём при этом 

город по-прежнему остаёт-
ся привлекательным для 
туристов?— Да, и в основном ин-терес к городу обеспечива-ет мотоциклетная тема. Не-давно байкеры из Санкт-Петербурга специально приезжали в наши музеи. Мы сейчас стараемся под-нимать мотоспорт в Ирбите, восстановили уникальную мото- и автотрассу под де-ревней Мельниковой. Про-водим мотокроссы, област-ные, региональные и фе-деральные соревнования. Славу городу обеспечивает мотоциклетный завод, ко-торый за последние годы очень изменился. Завод про-изводит 1000–1200 мотоци-

клов в год. Их сейчас постав-ляют в Америку, Австралию, Европу. Многие комплекту-ющие производят в Ирбите. На все детали сегодня заве-дён специальный электрон-ный паспорт, где прописа-но, кто его делал и прове-рял. Один минус — цена, се-годня они стоят от 10 тысяч долларов.Поскольку турпоток с каждым годом растёт, не-обходимы хорошие доро-ги, сервис, инфраструкту-ра. В прошлом году отремон-тировали дороги почти на 50 миллионов рублей — об-ласть выделяла нам допол-нительно 20 миллионов. Для нас это важно, потому что весь транспорт на Тюмень в сторону Тавды, Камышлова и Артёмовского идёт через наш город.  Много объектов общепита, гостиниц. В про-шлом году предприниматель построил развлекательный центр — так в Ирбите по- явился второй боулинг. За год открылись 38 новых объектов торговли и быто-вого обслуживания. Сейчас средний показатель по обла-сти по уровню обеспеченно-сти торговыми площадями мы превышаем в два с поло-виной раза, уступая только Екатеринбургу.

Памятники подсаживают бюджетГлава Ирбита — о бытовых проблемах мотоциклетной столицы Среднего Урала

Геннадий агафонов предпочитает активный образ жизни.  
в свободное время он ездит на охоту и рыбалку.  
И, как положено мэру мотоциклетной столицы среднего Урала, 
любит всё, что связано с автомобилями и мотоциклами
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Подрядчики уверяют, что холода строительству — не помеха. 
Заснеженные блоки за домом пообещали не использовать  
и вывезти с участка


