
II Среда, 10 января 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

  КСТАТИ

По просьбе «ОГ» Сергей Бидонько также назвал три 
наиболее важных для граждан закона в транспортной 
отрасли: 

— Прежде всего, на территории России продолжат 
действовать национальные водительские удостоверения 
для граждан Белоруссии и Киргизской Республики — в 
рамках соглашения «О создании союзного государства», 
а также для граждан стран СНГ, где русский язык являет-
ся официальным государственным языком.

Депутаты также поддержали изменения в Прави-
ла дорожного движения, разрешающие перевозку де-
тей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье авто-
мобиля без детских кресел. Но отмечу, что на перед-
нем пассажирском сиденье детей до 12 лет надо пере-
возить только в кресле, как и прежде.

Третье — впервые Госдума приняла закон, кото-
рый регулирует работу метро и скоростного внеуличного 
транспорта. В нём прописаны чёткие правила перевозки 
пассажиров, нормы технической эксплуатации для каж-
дого вида внеуличного транспорта, а также полномочия 
федеральных, региональных и муниципальных властей. 

9 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 27.12.2017 № 42/290 «О Перечне региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания и периодических печат-
ных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и 
редакций периодических печатных изданий» (номер опубликова-
ния 16178).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со-
стоится 29 января 2018 года в 10:00. Регистрация участников с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 09 января 2018 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
Принятие решения о согласии на совершение сделки ОАО 

«Уралнеруд», в совершении которой имеется заинтересованность.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 
до 13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405. 
Контактный телефон (343) 286-01-80.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В избирательный фонд 

Владимира Путина 

свердловчане направили 

28 миллионов рублей

Свердловский фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития направил 28 
миллионов рублей в избирательный фонд 
Владимира Путина. Об этом свидетельству-
ет информация, размещённая на сайте Цен-
тризбиркома. 

По данным на 5 января 2018 года, часть 
средств уже израсходована. В документе со-
общается, что в конце 2017 года 660 тысяч 
рублей потратили на изготовление и распро-
странение агитационных материалов. Соглас-
но информации из открытых источников, 
Свердловский фонд поддержки регионально-
го сотрудничества и развития (СФПРСР) соз-
дан в 2002 году. С декабря 2012 года его воз-
главляет депутат областного Заксобрания 
Александр Серебренников.

В документе указано, что по 28 миллио-
нов рублей на избирательный счёт Владими-
ра Путина внесли также Татарстанский, Крас-
нодарский и Московский городской фонды 
поддержки регионального сотрудничества и 
развития и Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия». Всего же, по данным 
на 5 января 2018 года, на этот счёт от орга-
низаций перечислено 400 миллионов рублей, 
и ещё 30 тысяч рублей поступили в виде по-
жертвований от граждан.

Елизавета МУРАШОВА

Для Ирбита и Сысерти 

разработают программы 

развития

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил перечень комплексных 
программ развития муниципальных образо-
ваний на 2018 год. На этот раз программы 
будут разработаны для Ирбита и Сысерти.

Как поясняет региональное министерство 
инвестиций и развития, для Ирбита програм-
ма рассчитана на 2018–2025 годы. Она 
предусматривает рост в таких направлени-
ях, как промышленность и предприниматель-
ство, ЖКХ и жилищное строительство, транс-
портная инфраструктура, образование, физ-
культура и туризм.

Программа развития Сысерти будет ре-
ализована в 2018–2023 годах. Она включа-
ет такие направления как развитие системы 
образования, физкультуры и спорта, агро-
промкомплекса, транспортной инфраструк-
туры, здравоохранения, промышленности 
и предпринимательства, жилищного строи-
тельства, ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса.

Татьяна МОРОЗОВА

Елизавета МУРАШОВА
Одной из самых обсуждае-
мых тем прошедшего 2017 
года стала реновация: по-
сле того как программа 
сноса и расселения хрущё-
вок всё-таки стартовала в 
Москве, заговорили о воз-
можном расселении мало-
этажного жилфонда в ре-
гионах. Однако изначаль-
но закон о реновации был 
принят федеральным пар-
ламентом. «ОГ» предло-
жила экс-главе минстроя 
Свердловской области, а 
ныне заместителю предсе-
дателя комитета Госдумы 
РФ по транспорту и строи-
тельству Сергею БИДОНЬКО 
подвести итоги года и рас-
сказать о наиболее значи-
мых законодательных ини-
циативах в его профиль-
ных отраслях. 

Пять долгостроев 
почти достроили

— Сергей Юрьевич, в 
конце прошлого года ми-
нистр строительства РФ 
Михаил Мень заявил, что 
Екатеринбург может стать 
вторым после Москвы го-
родом, где пройдёт ренова-
ция жилья. В прошлом раз-
говоре с «ОГ» вы также от-
мечали, что реновация жи-
лья в уральской столице 
с точки зрения законода-
тельства возможна. При-
нято ли уже какое-то реше-
ние? — Пока могу сказать, что сегодня действительно есть предложение депутатов — распространить закон по ре-новации на всю территорию Российской Федерации. Этот вопрос требует существен-ной проработки и значи-тельного объёма бюджетных средств. Сейчас нам предсто-ит искать решения, так как тема важная и нужная для страны.Это однозначно был один из самых масштабных и зна-чимых законопроектов, при-нятых Госдумой в весен-нюю сессию. В законе, кото-рый касается реновации в Москве, учтены все замеча-ния горожан, в частности, во-

просы входа и выхода из про-граммы реновации, судебной защиты прав собственников, разработаны критерии рав-ноценности и равнозначно-сти предоставляемого жи-лья и другие нормы. Я лично встречался с заинтересован-ными москвичами в приём-ной Госдумы. Если опыт Мо-сквы будет распространять-ся на регионы — необходи-мо, чтобы мнение жителей тоже учитывалось. 
— Пожалуй, второй в 

строительной отрасли по 
масштабности обсуждения 
стала ситуация с обману-
тыми дольщиками. В сен-
тябре губернатор Евгений 
Куйвашев направил в феде-
ральный Минстрой план-
график действий по разре-
шению ситуации на 19 про-
блемных объектах, при гла-
ве региона был создан ко-
ординационный совет, в 
работе которого вы так-
же принимали участие. За 
три месяца работы удалось 
сдать три долгостроя. Ка-
кова судьба остальных? — В настоящее время вы-сокую степень готовности (более 90 процентов) имеют пять объектов. В Екатерин-бурге это дома по улице Ше-велева, 1, Постовского, 6, жи-лой комплекс «Бухта Квинс», а также 4 блока домов жило-го комплекса «Западный». В Берёзовском завершается строительство дома 8в жи-лого комплекса «Берёзки». В целом за три месяца работы координационной комиссии на заседаниях рассмотрены практически все объекты, в том числе ряд из них — с уча-стием инициативных групп граждан. По каждому из объ-ектов уже определены пу-ти решения. В частности, по дому на Щербакова, 20 и ЖК «Оптимист» подключилось Свердловское агентство ипо-течного жилищного креди-тования.Кроме того, на терри-тории Свердловской обла-сти проводится мониторинг застройщиков и объектов строительства, возводимых с привлечением средств граж-дан по договорам участия в 

долевом строительстве. А в несколько областных зако-нов были внесены измене-ния, чтобы стимулировать застройщиков подключить-ся к завершению строитель-ства проблемных домов и ликвидации очереди доль-щиков, состоящих в реестре нуждающихся в поддержке по 50-ОЗ (ранее срок включе-
ния в перечень ограничивал-
ся 1 января 2017 года. Осе-
нью свердловское Заксобра-
ние продлило срок формиро-
вания реестра обманутых 
дольщиков до января 2019 го-
да. — Прим. ред.). По состо-янию на 1 октября 2017 года в реестре обманутых доль-щиков содержатся сведения о 262 гражданах из восьми муниципалитетов — это 218 человек из Первоуральска и по несколько человек из Ека-теринбурга, Берёзовского, Верхнесалдинского, Серов-ского, Белоярского город-ских округов, а также ГО Су-хой Лог и Верхняя Пышма. 

Арендное жильё: 
поиск вариантов

— К марту 2018 года ре-
гиональный минстрой дол-
жен разработать дорожную 
карту по реализации пи-

лотного проекта по стро-
ительству арендного жи-
лья в муниципалитетах. 
Насколько это оправдано с 
экономической точки зре-
ния и есть ли потребность 
в таком жилье в регионе?— Потребность в неком-мерческом арендном жилье в Свердловской области дей-ствительно есть — там могли бы временно проживать те, кто годами стоит в очереди на получение квартир. Прав-да, пока расчётная стоимость арендного жилья превыша-ет рыночную стоимость, по-этому оно может оказаться невостребованным для тех, кому оно действительно не-обходимо. Ещё год назад ад-министрации муниципали-тетов прорабатывали во-прос строительства аренд-ного жилья за счёт круп-ных промышленных пред-приятий. Информация о на-личии земельных участков, пригодных для такого стро-ительства, была им разосла-на. Опираясь на информацию минстроя области, могу ска-зать, что большинство муни-ципалитетов региона отно-сились к этой идее насторо-женно. Однако во многих го-родах сегодня есть перспек-тивные земельные участ-

ки, которые при необходи-мости можно использовать под строительство арендно-го жилья.Сегодня уже в 19 реги-онах страны разработаны конкретные меры, направ-ленные на создание наём-ного жилья. В 11 регионах определены ресурсы для фи-нансирования. Правитель-ством Свердловской обла-сти подготовлена норматив-но-правовая база для фор-мирования рынка доступно-го наёмного жилья и прове-дён мониторинг формирова-ния рынка арендного жилья в муниципалитетах региона. Сейчас необходимо вырабо-тать такие варианты, чтобы застройщикам было выгодно участвовать в этих проектах.
— Вы уже отметили, что 

закон о реновации стал од-
ним из самых значимых за-
конов прошлого года. Ка-
кие ещё законы, принятые 
Госдумой в 2017 году, може-
те отнести к ТОП-3 наибо-
лее важных для строитель-
ной отрасли? — Во-первых, это закон, на основе которого впервые в России появится реестр цен на строительные материалы и услуги. Реестр будет отра-

жать стоимость всех строи-тельных работ, а главное — доходы строительных ком-паний. Это позволит гражда-нам увидеть реальную сто-имость 1 квадратного ме-тра жилья, сделает систему ценообразования на строи-тельном рынке прозрачной. А во-вторых, разработаны и приняты поправки в Градо-строительный кодекс РФ в части саморегулируемых ор-ганизаций (СРО). Мы увиде-ли, что сегодня в России не-сколько тысяч СРО, которые зарегистрированы в одном субъекте, а работают в дру-гих. Согласно принятым по-правкам, теперь СРО будут обязаны работать в тех регио-нах, в которых зарегистриро-ваны. А главное — открывать банковские счета в экономи-чески стабильных банках. Всего же на рассмотрении комитета Госдумы по транс-порту и строительству, где я сейчас работаю, находит-ся 71 законопроект. За 2017 год мы провели 44 заседания комитета. В думе под эгидой комитета прошли также пар-ламентские слушания, со-бравшие огромное количе-ство участников из разных регионов страны. Они каса-лись вопросов безопасности дорожного движения и рено-вации жилья.

Реновация, дольщики и рост СРО: депутат Госдумы Сергей Бидонько подвёл итоги года

Сергей Бидонько отметил, что количество проблемных объектов долевого строительства 
в регионе постепенно уменьшается
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Соглашение подписали (слева направо): Виктор Шептий, Андрей 
Ветлужских, Станислав Набойченко и Аркадий Воробкало

Елизавета МУРАШОВА
Общественная палата Сверд-
ловской области подгото-
вит общественных наблюда-
телей за ходом проведения 
президентских выборов 
от трёх организаций — 
регионального отделения 
«Единой России», Федерации 
профсоюзов области и сверд-
ловского отделения Добро-
вольного общества содей-
ствия армии, авиации и фло-
ту России (ДОСААФ). Согла-
шение с представителями 
этих организаций председа-
тель Общественной палаты 
Станислав Набойченко под-
писал вчера. Как отметили подписанты, Федерация профсоюзов, ДО-СААФ и «ЕР» выдвинут часть своих членов в качестве обще-ственных наблюдателей на вы-боры президента по предло-жению Общественной палаты. Федеральный закон (соавто-ром которого, кстати, выступил свердловский депутат ГД РФ 
Павел Крашенинников), где прописано это право, был при-нят в конце ноября 2017 года.Всего в регионе около 2,5 тысячи избирательных участ-ков, и на каждый необходимо не менее двух наблюдателей — чтобы была возможность сме-

нять друг друга. По словам Ста-нислава Набойченко, если дру-гие общественные организа-ции захотят выдвинуть своих общественных наблюдателей,  они готовы это обсудить. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских, подписывая соглашение, за-явил, что «рабочий человек должен иметь право влиять на выбор президента и легитим-ность процедуры». А глава ре-гионального ДОСААФ Арка-
дий Воробкало в качестве ар-гумента в пользу выбора сво-ей организации напомнил, что отделение имеет образова-тельные организации в 45 му-ниципалитетах. — Количество наших пер-вичных отделений равно коли-честву избирательных участ-ков в области. У нас есть люди, которых мы готовим на каж-дый цикл выборов, — расска-зал «ОГ» секретарь реготделе-ния «ЕР» Виктор Шептий. — Причём  работать наблюдате-ли будут не только в день го-лосования, но и, например, смо-треть, как будет организована система голосования по месту нахождения — это норма рабо-тает второй год. И естественно, порядок самого голосования на участках и подсчёт голосов.

Общественная палата определила своих наблюдателей на выборах

Без спроса не трогатьГосдума запретила закрывать сельские ФАПы без согласия жителей

Если в селе нет врача — оказать медпомощь вовремя сложно

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В конце 2017 года Совет Фе-
дерации РФ одобрил по-
правки в ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
РФ», которые касаются за-
крытия сельских больниц. 
Теперь на судьбу медучреж-
дений первого звена смо-
гут повлиять обществен-
ные организации и про-
стые жители. Несмотря на 
то, что пока закон не всту-
пил в силу, все необходи-
мые инстанции и эксперти-
зы он уже прошёл. Сейчас 
остаётся лишь ждать под-
писи Президента РФ Вла-
димира Путина. Соглас-
но статье 107 Конституции 
РФ, закон должен быть от-
правлен ему в течение пяти 
дней, а в течение 14 дней 
документ должен быть под-
писан.  

МЕХАНИЗМ. Согласно до-кументу, принимать реше-ние о реорганизации меди-цинских учреждений перво-го звена сможет только трёх-сторонняя комиссия. В Сверд-ловской области она будет состоять из представителей областного правительства и Заксобрания, представителей администрации муниципали-тета, а также из представите-лей медучреждения и неком-мерческих организаций по защите прав граждан в сфе-ре охраны здоровья. Порядок проведения оценки возмож-ных последствий будет уста-навливать областное прави-тельство. Единственную в населён-ном пункте медорганизацию могут закрыть только ес-ли жители одобрят такое ре-шение на общественных слу-шаниях. По сути, такой закон остановит бесконтрольную оптимизацию в российской медицине. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Кам-пания по оптимизации рос-сийского здравоохранения стартовала в 2014 году. Глав-ной её задачей стало повыше-ние доступности и качества медицинской помощи и при-ведение штатов, материаль-но-технического оснащения и коечного фонда к федераль-ным стандартам. Однако в на-роде слово «оптимизация» приобрело негативную окра-ску. Люди привыкли, что в со-ветские времена почти в каж-дом населённом пункте ра-ботала своя маленькая боль-ница, поэтому любое изве-стие о сокращении персонала или ликвидации маломощно-го диспансера, роддома, стан-ции скорой медицинской по-мощи или ФАПа воспринима-ется в штыки. Особенно ес-ли самих жителей при этом спрашивать забывают.Свердловская область знает немало таких приме-ров. Так произошло с кругло-суточным стационаром в по-сёлке Зайково Ирбитского района, станцией скорой по-мощи в Новоасбесте Горно-уральского ГО, ФАПом в де-ревне Курманка ГО Заречный — во всех случаях люди были вынуждены доказывать, что медучреждения должны ра-ботать. Неудивительно, что 

бурно реагируют теперь даже на слухи. В начале прошло-го года карпинцы вышли на пикет из-за предположений о закрытии круглосуточно-го стационара. Такую же бо-лезненную реакцию вызыва-ли слухи о закрытии родиль-ного отделения в Нижней Ту-ре и о присоединении нижне-салдинской станции скорой помощи к нижнетагильской. Слухи о закрытии единствен-ной неотложки перепугали жителей Верхнего Дуброво: за ответом пациенты пришли в больницу целой толпой.Точку в этом вопросе по-ставил президент Владимир Путин: на декабрьской пресс-конференции глава государ-ства заявил, что сокращение сети медучреждений во мно-гих случаях «является не-обоснованным и недопусти-мым», поскольку происходит без учёта размеров террито-рий.— На чём следует особо сосредоточить внимание? На сохранении (там, где можно) и создании новых форм меди-цинского обслуживания в ма-лых населённых пунктах от 100 до 2 000 человек, — по-яснил он, добавив, что те на-селённые пункты, где стаци-онарный фельдшерско-аку-шерский пункт работать не 

может, должны быть обеспе-чены мобильными ФАПами.
ЧЕЛОВЕК ВАЖНЕЕ ЭКО-

НОМИКИ. В Заксобрании Свердловской области согла-шаются — медицина на селе в виде ФАПов и общеврачеб-ных практик должна быть до-ступна, однако пока это зада-ча в регионе полностью не ре-шена. — За последние годы на территории области нам со-вместно с правительством пришлось исправлять неко-торые неверные шаги.  До настоящего момента суще-ствовали отраслевые прика-зы федерального Минздра-ва, в которых были прописа-ны ориентиры для организа-торов здравоохранения, в ка-ких населённых пунктах ка-кого уровня медучреждения необходимы. И там было обо-значено, что ФАПы, как пра-вило, могут создаваться в на-селённых пунктах, где прожи-вает 300 и более человек. Но фактически к каждому слу-чаю нужен индивидуальный, адресный подход. Здесь нуж-но учитывать не только от-далённость территории, но и наличие дорог, транспортно-го сообщения, возрастной со-став проживающих, — пояс-нил «ОГ» председатель коми-тета по соцполитике Вяче-
слав Погудин. — Знаю насе-лённые пункты, где прожи-вает 180–220 человек, а от райцентра или центральной усадьбы их отделяет 10–15 километров. Как туда долж-ны добираться пенсионеры и семьи с маленькими деть-ми, если у них нет ни об-щественного транспорта, ни личного автомобиля, ни лошади? В ситуациях, ког-
да на кону стоит здоровье 
человека, интересы лю-
дей должны преобладать 
над экономической раци-
ональностью. 

По словам 
Вячеслава 
Погудина, 
на основе закона 
министерству 
здравоохранения 
области, 
главврачам 
больниц 
и депутатам 
предстоит 
рассмотреть,  
везде ли 
рационально, 
с соблюдением 
интересов людей 
утверждена схема 
и маршруты 
для оказания 
медицинской 
помощи. При 
необходимости 
в закон «Об охране 
здоровья граждан 
в Свердловской 
области» также 
будут внесены 
поправки

Планирование 
развития 

территорий 
Свердловской 

области заложено 
в основу 

программы 
Евгения 

Куйвашева 
«Пятилетка 
развития». 

Сегодня 
на Среднем Урале 

реализуется 
10 муниципальных 

программ, 
в том числе в 

Краснотурьинске, 
Первоуральске, 

Ревде, Реже, 
Берёзовском

В Каменске-Уральском 

детские врачи получили 

деньги на жильё

Для трёх молодых специалистов детской го-
родской больницы Каменска-Уральского но-
вый год начался с новоселья: доктора купи-
ли квартиры в рамках муниципальной под-
программы «Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан». Об этом «ОГ» со-
общили в пресс-службе городской админи-
страции.

Для закрепления кадров в территориях мэ-
рия объединила силы с банками, застройщика-
ми и главврачами учреждений здравоохране-
ния. По условиям программы, муниципалитет 
компенсирует молодым врачам часть затрат на 
приобретение жилья или строительство жило-
го дома. Такая муниципальная программа реа-
лизуется в городе впервые.

Первыми получателями такой поддерж-
ки стали три врача городской детской больни-
цы: врач клинико-лабораторной диагностики и 
семейная пара — анестезиолог-реаниматолог 
и его супруга врач-педиатр, приехавшие в Ка-
менск-Уральский после окончания ординатуры. 
Молодые медики получили финансовую под-
держку в пределах 230–240 тысяч рублей.

Ольга КОШКИНА


