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План заявочной кампании 
Екатеринбурга на право 
проведения ЭКСПО-2025 утверждён 
федеральным оргкомитетом
Вице-премьер Аркадий Дворкович провёл первое заседание феде-
рального оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве го-
рода-кандидата на проведение ЭКСПО-2025. Как сообщается на офи-
циальном сайте Правительства России, план заявочной кампании 
Екатеринбурга на Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025» 
утверждён, оргкомитет продолжит продвигать столицу Урала.

— На нас с вами возложена очень ответственная задача: проект 
масштабный, от всех нас потребуется проявить не только слажен-
ность и чёткое взаимодействие, но и творческие способности, — 
отметил Аркадий Дворкович. Он также добавил, что Екатеринбург 
имеет все шансы получить право на проведение ЭКСПО-2025.

По словам Евгения Куйвашева, формирование организацион-
ного комитета, на заседаниях которого определяется весь спектр 
задач до конца 2018 года по уровням власти, делает этот проект по-
настоящему национальной, общей задачей.

Напомним, что в мае этого года Россия подала заявку на прове-
дение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2025». Заявленная тематика звучит как: «Преобразуя мир: 
инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

Нина ГЕОРГИЕВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Кировграде депутаты 
единогласно выбрали 
главу округа
В Кировграде избран новый глава. Народные из-
бранники единогласно определили на пост дей-
ствующего мэра Александра Оськина — он полу-
чил 20 из 20 голосов и пошёл на третий срок. 

Конкуренцию Александру Оськину соста-
вил лишь один кандидат. Ни одного голоса не 
получил от депутатов заместитель главного 
инженера филиала «Производство полиме-
таллов» акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» Виталий Мальков. 

Александр Оськин отметил, что планы ра-
боты на предстоящее время уже понятны. При 
поддержке министерства энергетики и ЖКХ в 
городе приступили к реализации водной про-
граммы, по которой уже началось строитель-
ство станции очистки воды. Проблема качества 
воды — одна из серьёзнейших для города. Мэр 
уверяет, что в течение трёх лет вопрос решит.

К следующему году в Кировграде будет 
сдана и открыта новая школа на 1200 мест, 
которая позволит полностью перейти на од-
носменное обучение. Кстати, с первого сентя-
бря этого года впервые в городе, в школе №1, 
запущена программа «Уральская инженерная 
школа», в следующем году планируется так-
же подключить к проекту школу №3.

Валентина ЗАВОЙСКАЯНа пост главы Белоярского претендует рекордное количество кандидатовЕлизавета МУРАШОВА
В Белоярском ГО прохо-
дит второй этап конкурса 
на пост главы. Как расска-
зал «ОГ» председатель кон-
курсной комиссии Иван Де-
сятков, в минувшую пят-
ницу кандидаты предста-
вили свои предвыборные 
программы, а в эту пятни-
цу им предстоит пройти со-
беседование — «ответить 
на каверзные вопросы, свя-
занные с работой главы ад-
министрации, и рассказать, 
как планируют выводить 
муниципалитет из непро-
стой ситуации». 

Напомним, в муниципали-тете два года подряд возни-кали коммунальные ЧП. Са-мая критичная ситуация воз-никла в 2015 году, когда был сорван отопительный сезон — ситуацию удалось норма-лизовать только к ноябрю, когда в муниципалитете уже выпал снег и начались моро-зы. В результате было воз-буждено четыре уголовных дела. Поэтому кандидатов на пост будущего руководите-ля муниципалитета депутаты будут экзаменовать с особой строгостью. Интересно, что при этом до второго этапа конкурса на 

пост главы дошло рекордное количество кандидатов — де-вять человек. Это местный пенсионер Николай Брусни-
цын, бывший глава Белояр-ской поселковой управы Ан-
дрей Горбов, экс-глава Бело-ярского района Богдан Про-
цык, заместитель директора — начальник отдела инфор-мационных технологий ГКУ СО «Областной информаци-онно-расчётный центр» Сер-
гей Леднев, экс-глава муни-ципалитета Александр При-
валов и его бывший замести-тель по экономике Эдуард 
Карелин, редактор газеты «Новое Знамя в Белоярском 

округе» Наталья Зайка, де-путат местной думы Алексей 
Бутаков и действующий гла-ва Белоярского Павел Юдин. По данным «ОГ», более се-рьёзный конкурс был толь-ко на выборах главы Камен-ска-Уральского в 2016 году — тогда мэром захотело стать 12 человек. Из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Белоярского в конкурсной комиссии выделяют пятерых — Эдуарда Карелина, Алек-сандра Привалова, Наталью Зайку, Андрея Горбова и Пав-ла Юдина. 

Серовская династия вальщиков «валит» конкурентовТамара РОМАНОВА
Серовские вальщики ле-
са снова подтвердили ста-
тус лучших. На областном 
конкурсе «Славим челове-
ка труда!», который в ми-
нувшую пятницу прошёл в 
Серове, пьедестал почёта 
заняли работники местно-
го предприятия ООО «Лес-
ной Урал Сбыт». Первое ме-
сто завоевал Евгений Краси-
ков, второе — Михаил Кисе-
лёв, третье — Виктор Гис-
матулин.Победа серовчан мало ко-го удивила — в начале сентя-бря они представляли Сверд-ловскую область на чемпи-онате России и вырвали в упорной борьбе восьмое ме-сто. А представитель дина-стии Красиковых — Евгений — стал четвёртым.— На этот раз я решил уступить место молодым, пусть растут в мастерстве. Жаль, пока внук ещё мал — 
Роману всего семь лет, но придёт и его время продол-жить династию Красиковых, — отметил Сергей Красиков.О знаменитой в Серо-ве династии «ОГ» писала три года назад (в номере от 28.06.2014), тогда Евгений рассказывал, что пришёл в профессию по примеру от-ца — Сергея Красикова — по-томственного вальщика. — Работа тяжёлая, а до вальщика ещё надо дослу-

житься, я прошёл все ступе-ни: года три работал сучко-рубом, года три — чикиров-щиком (связывал тросом поваленные деревья и по-могал загружать их в трак-тор), потом ещё немного по-мощником вальщика, — рас-сказывал «ОГ» Красиков-младший. Примечательно, что по-следние несколько лет Ев-гений и Сергей Красиковы конкурировали за призовые места на конкурсах разно-го уровня, а Красиков-млад-ший даже превосходил сво-его главного учителя в про-фессии. — Губернатором постав-лена амбициозная задача — возродить славу промышлен-ного Урала, вывести область на третье место по объёмам производства в России, и осо-бая роль уготована тут лесо-заготовительной отрасли. Се-ровский городской округ — это практически центр нашей лесозаготовительной и дере-вообрабатывающей промыш-ленности,  — сказал замести-тель министра промышлен-ности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

  КСТАТИ
В Свердловской области 15 миллионов гектаров леса, 
запасы древесины — 2 миллиарда кубометров, еже-
годная заготовка — около 8 миллионов кубометров 
древесины.

ГОРОДСКАЯ УПРАВАСтал мэром в 29 летСамый молодой мэр Свердловской области пообещал вывести Нижнюю Туру из застояОльга КОШКИНА
В конце июня городской 
округ Нижняя Тура воз-
главил 29-летний Алексей 
СТАСЁНОК, став самым мо-
лодым свердловским мэ-
ром — до этого рекорд 
принадлежал 33-летнему 
главе Верхней Туры Ивану 
Веснину. Спустя три месяца 
после избрания на пост ру-
ководителя муниципали-
тета Алексей Стасёнок рас-
сказал «ОГ», как за это вре-
мя пересмотрел подходы 
к управлению городским 
округом и какие рефор-
мы уже начал воплощать в 
жизнь.

— Алексей Викторович, 
летом, сразу после вашего 
избрания, в муниципали-
тете сложилась непростая 
политическая ситуация, 
связанная с возникшим не-
допониманием между де-
путатами прежнего созыва 
и администрацией. Как из-
менилась ситуация после 
выборов и как началась ра-
бота с новым составом ду-
мы?— Во время предвыбор-ной гонки договорились с представителями других по-литических сил, что будем сообща выстраивать рабо-ту, независимо от исхода вы-боров в думу. Поэтому сей-час можно сказать, что ситу-ация стабилизировалась. Со-став думы обновился на две трети. В новый депутатский корпус входят и представи-тели бизнеса, и промышлен-ники, и бюджетники, а кро-ме того, новый состав зна-чительно моложе предыду-щего. А это значит, что депу-таты будут энергичными и инициативными. Смотрю на нашу совместную работу с перспективой. 

— Президент России 
Владимир Путин поддер-
живает приход во власть 
молодых и энергичных ру-
ководителей — министров 
и губернаторов. Сейчас та-
кая же тенденция появи-
лась и в муниципалитетах. 
На ваш взгляд, в чём легче, 
а в чём сложнее молодому 
мэру?— Молодые специали-сты легки на подъём, тре-петно относятся к своей ра-боте и вместе с тем готовы вносить в свои подходы что-то новое, постоянно учиться. И разговаривая со старши-ми коллегами и руководи-телями области, я замечаю, что они охотно делятся опы-том, подсказывают, как луч-ше решить тот или иной во-прос. Старшее поколение пе-реубеждать труднее. Люди почему-то уверены, что мо-лодой — значит, неопытный. Доказываю обратное не сло-

вом, а делом: красным слов-цом никого не удивишь.
— Кстати, как в город-

ском округе обстоят дела с 
молодыми специалистами?— Остро этот вопрос не стоит. Для молодых специ-алистов главное — это жи-лищный вопрос, вот его и бу-дем прорабатывать по ме-ре необходимости. За два месяца квартиры получили два молодых врача в нашем округе — хирург и стомато-лог.

— Алексей Викторо-
вич, есть две точки зрения 
на то, сколько мэр должен 
прожить в городе, которым 
пришёл руководить. Кто-
то говорит — минимум не-
сколько лет, другие — что 
именно свежий, «незамы-
ленный» взгляд помогает 
находить эффективное ре-
шение старых проблем…

— Я придерживаюсь вто-рой позиции. В Нижней Ту-ре я вырос, затем какое-то время жил и работал в Верх-ней Пышме. И когда приез-жал к родителям, отметил, что предыдущие мэры жили в Нижней Туре по несколько десятков лет, а ситуация всё равно не менялась в лучшую сторону: где-то с 2004 года в городе начался застой…
— А как вы решили по-

пробовать силы на посту 
главы?— Прошлой осенью, по-сле отставки предыдущей главы Ларисы Тюкиной, увидел объявление о кон-курсе в местной газете «Вре-мя». Прочитал квалификаци-онные требования, всё об-думал и решил предложить свою кандидатуру.

— В предвыборном ин-
тервью вы обещали, что 
когда станете главой — пе-
ревезёте в Нижнюю Туру 
семью.— Уже перевёз — месяц назад сюда переехали су-пруга и двое детей. Теперь 
здесь наш дом: сразу ре-
шил, что жить на два горо-
да для меня неприемлемо. Здесь же живёт мой старший брат Яков — он один из 18 депутатов нового состава. В детстве брал с него пример, и очень рад, что сейчас мы работаем в одной команде.

— Что в первую очередь 
нужно изменить в город-
ском округе?— Прежде всего — от-ношение земляков к са-мой администрации: сейчас оно крайне негативное. Лю-ди жаловались, что местной власти до них нет никакого дела: долгие годы пробле-мы жителей оставались без внимания. Например, в Ниж-ней Туре восемь лет не мог-ли спилить три старых топо-ля, которые грозили упасть на частные дома. Представ-ляете — восемь лет! Всё это время люди писали письма и приходили в администра-цию, а проблему можно бы-ло решить в два счёта. В ав-густе опасные деревья спи-лили.И.о. заместителя губер-натора области Александр 
Высокинский, рассказывая о создании стратегий разви-тия городских округов, гово-рил, что у каждой проблемы должны быть имя и фамилия. И я нацелен на то, чтобы вве-сти систему персональной ответственности каждого со-трудника. Раньше некоторые сотрудники администрации считали, что сам факт при-хода на работу уже означа-ет хорошее выполнение ра-боты. Так не годится. Сейчас команда обновляется. В том числе — сменились три заме-стителя главы, каждый из ко-торых отвечает за свой порт-

фель задач в муниципалите-те. Сейчас надо менять под-ходы к привлечению инве-сторов, поддержке предпри-нимателей, решению комму-нальных проблем.
— Читатели «ОГ» из 

Нижней Туры, кстати, не 
раз жаловались на пробле-
мы с ЖКХ. В чём дело — в 
ветхости коммунальных 
сетей?— Дело в том, что в на-шем маленьком городе — семь управляющих компа-ний. Это большая цифра, но фактически коммунальная сфера оставалась без вни-мания, как в поговорке про «семь нянек», у которых «ди-тя без глазу». Сейчас старто-вал процесс создания в муни-ципалитете единой управля-ющей компании, которая бу-дет качественно выполнять свои обязанности.

Во время ответа Алексей 
Стасёнок отвлекается на 
входящий звонок и, когда кла-
дёт трубку, улыбается:— Звонил Сергей Юрье-
вич Бидонько (депутат Го-
сударственной думы. — 
Прим. ред.). Только что го-роду при его поддержке вы-делили 2,5 миллиона на ре-монт детской школы ис-кусств. Будем развиваться! До ноября предстоит дора-ботать и расширить стра-тегию развития городско-го округа Нижняя Тура — те черновые варианты, ко-торые есть, слабо прорабо-таны. В нашем городе, на-пример, до сих пор нет пар-ка культуры, нет бассейна, так что людям приходит-ся ездить в соседний город Лесной. Проектов, которые необходимо реализовать до 2030 года, много, но думаю, что мы всё успеем.
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На конкурсе 
профмастерства 
в Ханты-Мансийске 
в 2015 году Евгений 
Красиков (на фото) 
получил золото, 
а Сергей Красиков — 
серебро. В прошлом 
году на окружном 
конкурсе «Славим 
человека труда!» 
Евгений снова стал 
первым, а Сергей — 
вторым

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Викторович СТАСЁНОК родился 3 июня 1988 года в г. Ниж-
няя Тура, окончил среднюю общеобразовательную школу № 7, за-
тем уральский техникум экономики и права по специальности пра-
воведение. Высшее образование получал в Уральской государ-
ственной юридической академии по специальности «Юриспруден-
ция», второе высшее — в РАНХиГС, по специальности «Экономи-
ка». Ранее работал в управлении собственной безопасности «УГМК 
холдинг» и других структурах.

Алексей Стасёнок считает, что положительные качества 
молодых специалистов — в том, что они легки на подъём 
и готовы привносить что-то новое

В Волчанске построен 
самый северный в регионе 
животноводческий 
комплекс
В Волчанске построили животноводческий 
комплекс. На сегодняшний день это самое се-
верное сельхозпредприятие региона по про-
изводству молока.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, животноводческий комплекс 
в Волчанске построен при бюджетной под-
держке в рамках программы по комплекс-
ному развитию северных территорий регио-
на, инициированной  губернатором Евгением 
Куйвашевым в 2014 году.

По словам и.о. министра АПК и продо-
вольствия Свердловской области Дмитрия 
Дегтярёва, в 2016 году сельхозпредприятие 
«Волчанское» получило около 40 млн рублей 
из областного и федерального бюджетов на 
создание животноводческого комплекса мо-
лочного направления.

На сегодняшний день поголовье скота на-
считывает 240 коров. Кроме того, здесь же 
установлена самая современная система бес-
привязного содержания животных и един-
ственная на севере области роботизирован-
ная система доения. До сегодняшнего дня са-
мым северным свердловским предприяти-
ем молочного направления был животно-
водческий комплекс в Серове, который сей-
час находится на 30 километров южнее вол-
чанского.

Валентин ТЕТЕРИН

ЦГБ №2 в Екатеринбурге 
заработала 
по новому принципу
ЦГБ №2 в Екатеринбурге (ул. Московская, 2) 
заработала по новому принципу. Как сообща-
ет официальный портал администрации Ека-
теринбурга, учреждение стало участником 
федеральной программы «Бережливая поли-
клиника»,  призванной оптимизировать лечеб-
ный процесс.

В поликлинике полностью изменён прин-
цип работы регистратуры — там создан еди-
ный колл-центр для записи к врачам. Были 
разделены обязанности регистраторов — те-
перь одни работают в колл-центре, другие — 
в картохранилище (для него было подобрано 
отдельное помещение вне регистратуры), тре-
тьи — доставляют карточки в кабинеты вра-
чей. При этом все 15 регистраторов прошли 
обучение неконфликтному поведению.

Изменения коснулись и расписания оф-
тальмологического кабинета: интервалы приё-
ма были увеличены с 15 до 18 минут — допол-
нительные три минуты теперь являются «поду-
шкой безопасности» для приёма неотложных 
больных без ущерба для очереди. Были орга-
низованы вечерние смены — теперь два оф-
тальмолога ведут приём утром, в самое загру-
женное время, и ещё один — вечером.

Евгения СКАЧКОВА

Жители «барака для депутата» отказываются от общежития, замерзая в собственных квартирахВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В серовском «бараке для де-
путата» на улице Железно-
дорожников, 14 замерза-
ют жители, которые отка-
зываются от предоставлен-
ного им жилья в манёврен-
ном фонде муниципалите-
та. По причине того, что дом 
формально должен быть пу-
стым, теплоснабжающая 
компания отказывается по-
давать тепло — за него уже 
никто не платит. Дом, к кото-
рому привлёк внимание де-
путат Заксобрания Дмитрий 
Ионин, переехав туда на не-
сколько дней, признали ава-
рийным в 2016 году. Но вы-
ехать оттуда согласились не 
все жильцы. Несмотря на 
риск для здоровья, пять се-
мей серовчан отказались от 
меньших, но более безопас-
ных площадей в общежи-
тиях.В апреле 2014 года этот дом по улице Железнодорож-ников, 14 в Серове постави-ли в очередь на капитальный ремонт, хотя он здание уже не спасёт — условия проживания тут оставляют желать лучше-

го. Барак стал знаменитым в 2015 году благодаря истории с «реалити-шоу», когда «эсер» Дмитрий Ионин три дня про-жил в одной из комнат само-го аварийного подъезда, после чего дом стали называть «ба-раком для депутата». Благода-ря инициативе некоторых жи-телей и освещению сложив-шейся ситуации в СМИ, дом был признан аварийным толь-ко в ноябре 2016 года.— Большинство жителей переехало из барака ещё в про-шлом году. Это именно те лю-ди, которые обращались ко мне за помощью. Предостав-ленное им жильё на порядок комфортнее и лучше, чем те ус-ловия, в которых им приходи-лось жить. К сожалению, не-сколько человек отказались от переезда, — рассказывает «ОГ» Дмитрий Ионин.Эта история обернулась успехом только для некото-рых жильцов: несколько семей из самого разрушенного подъ-езда переселили в благоустро-енные жилища. Однако не все на это согласились — кто-то и по сей день остаётся в опас-ном для жизни бараке в силу того, что предоставленное жи-

льё в манёвренном фонде (об-щежитие) их не устраивает. Ко всему прочему, наступают хо-лода, а теплоснабжающая ком-пания отказывается подавать тепло в барак, который по фак-ту уже должен пустовать. Как прокомментировало ситуацию «ОГ» руководство компании, отапливать дом не будут, ведь по документам все помещения должны быть пустыми. — Людям предоставили квартиры, у нас есть список до-мов, которые уже расселены, и мы их отключаем. Их пробле-мы: им дали квартиры, ключи, почему они там на сегодняш-ний день находятся, хотя не должны? Кто будет платить, если у них уже другая жилпло-щадь есть и с них сняли начис-ления? — отметил в разговоре с «ОГ» директор теплоснабжа-ющей компании «Вертикаль» 
Леонид Олюнин.

Если жители не съедут из 
аварийного дома, их ожида-
ет принудительное выселе-
ние по решению суда. Про-грамма расселения ветхого и аварийного жилья на данный момент реализуется для тех, чьи дома были признаны ава-рийными до 1 января 2012 го-

да. Возможности расселить людей с Железнодорожников, 14 в другие, более благоустро-енные квартиры, как заяви-ли в администрации округа, у муниципалитета просто нет. Как рассказал «ОГ» журналист местного издания «Серов.Гло-бус» Алексей Пасынков, да-же если серовчане согласятся переехать, на это понадобит-ся время. Серьёзная проблема, по словам журналиста, состоит также в том, что в те метражи, которые могут предоставить в общежитии, не перевезти всю мебель. Если оставлять добро на месте, в полуразрушенном доме, то произойдёт точно так, как с расселённой частью ба-рака — всё разворуют и раста-щат.— Людям хочется жить в более комфортных условиях, чем общежитие, но они долж-ны сами понимать, что оста-ваться в бараке опасно. Мы, безусловно, надеемся на благо-разумие жителей, что предпо-чтут самостоятельно пересе-литься, — комментирует ситу-ацию пресс-секретарь Серов-ской администрации Вера Те-
ляшова.


