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Сергей Носов «даст краба» 
Свердловской области
По итогам поездки свердловской делегации в Магаданскую область 
будет сформирован план конкретных проектов, эффект от реализации 
которых смогут оценить жители обеих областей. 

Как сообщили в областном департаменте информполитики, пред-
ставители свердловской делегации под руководством главы региона Ев-
гения Куйвашева в общей сложности провели в Магадане более трёх 
десятков встреч, переговоров и круглых столов.

Большой потенциал стороны видят в развитии металлургической 
отрасли, в сфере добычи цветных металлов.

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов заявил, что 
Магадану очень важны компетенции уральских специалистов в дорож-
ном строительстве – власти региона в ближайшее время намерены уде-
лить вопросам развития сети качественных дорог особое внимание.

– Важен вопрос финансирования. И лучше просить деньги, когда у 
тебя есть грамотный проект. Этот путь Свердловская область уже про-
шла, и нам предстоит его пройти, – заявил Сергей Носов.

Важным направлением взаимовыгодного межрегионального со-
трудничества станет торговля. Так, уральские предприниматели позна-
комились с возможностями поставки продуктов питания из Свердлов-
ской области и, напротив, обеспечения Урала магаданской продукцией, 
в частности, свежей рыбой. 

– Мы провели серию переговоров с компаниями, которые занима-
ются поставками рыбы и морепродуктов за пределы Магаданской обла-
сти. Будет прорабатываться несколько вариантов логистических потоков 
– автотранспортом, авиа- или железнодорожным транспортом. Страте-
гической задачей является обеспечение нашего рыбзавода в Нижнем Та-
гиле качественной недорогой рыбой в большом ассортименте. Чтобы 
горбуша, кета, голец, камбала, минтай, тихоокеанская сельдь, креветка, 
икра, трубач, краб были на столах жителей Свердловской области, – го-
ворит генеральный директор группы компаний «PRO» Андрей Гончаров.

Также в рамках рабочей поездки в Магаданскую область руково-
дители регионов посетили скульптурную композицию «Маска скорби» 
Эрнста Неизвестного, которая появилась в 1996 году. Автор монумента 
изначально предполагал образование «Треугольника скорби» из «Масок 
скорби», размещенных в трёх городах России: Екатеринбурге, Воркуте и 
Магадане. В 2017 году уральцы исполнили пожелание мастера и на тер-
ритории мемориального комплекса в память о жертвах политических 
репрессий установили монумент «Маска скорби. Европа – Азия». Сейчас 
главы регионов приняли решение обратиться к руководству Республики 
Коми и Воркуты с просьбой довести замысел скульптора до логического 
завершения и возвести третью «Маску скорби». 

Юлия БАБУШКИНА

Ждут на приёмЗа 10 лет свердловские единороссы смогли помочь тысячам земляковТатьяна МОРОЗОВА, Галина СОКОЛОВА
В августе этого года регио-
нальная общественная при-
ёмная председателя «Еди-
ной России» Дмитрия Мед-
ведева в Свердловской обла-
сти отметила свою первую 
круглую дату – 10 лет беспе-
ребойной работы. За это вре-
мя в адрес приёмной от жи-
телей Среднего Урала посту-
пило более 35 тысяч устных 
и письменных обращений. 
Около 12 тысяч из них каса-
лись конкретных проблем 
и вопросов граждан – их уда-
лось разрешить. Практика работы регио-нальной приёмной в ураль-ской столице – не единична. Для повышения эффективно-сти работы партии их стали от-крывать во всех субъектах фе-дерации. С 2008 года приёмная стала ключевой площадкой, где с жителями встречаются депутаты «Единой России» го-родской думы Екатеринбурга, свердловского Заксобрания, Госдумы и Совета Федерации.Всего за 10 лет региональ-ная общественная приёмная провела около тысячи приё-мов граждан, в том числе вы-ездных. Последние нередко начинаются с тех вопросов, ко-торые приходят по почте – как электронной, так и простой. После рассмотрения таких об-ращений оказывается, что с людьми лучше поговорить ли-цом к лицу, а проблему рассмо-треть на месте.Как рассказал «Областной газете» руководитель регио-нальной общественной при-ёмной Дмитрия Медведева в Свердловской области, зам-пред Заксобрания Анатолий 
Сухов, выездные встречи всег-да пользуются большой попу-лярностью, на каждую из них приходит от 20 до 120 чело-век. Вопросы у людей самые разные. Но за все годы работы приёмной настоящей вечной 

темой стали проблемы в сфе-ре ЖКХ.– Люди идут с тем, что ак-туально. Вопросы ЖКХ посто-янно присутствуют. Сначала обращения шли по нарастаю-щей, но после разъяснений по-явилась некоторая ясность в данной теме, и вопросов стало меньше. Но всё равно это на-правление преобладает, – со-общил он.Также в адрес приёмной за последнее десятилетие посту-пило немало обращений, свя-занных с оптимизацией си-стем здравоохранения и обра-зования в малых населённых пунктах. Нехватка ФАПов до сих пор волнует жителей об-ласти. А закрытие малоком-плектных школ удалось оста-новить.– Вообще в начале работы приёмной, примерно с 2008 по 2010 год, число обращений 

постоянно росло. В 2011 году их было около четырёх тысяч. Сейчас же в течение года при-ёмная получает две с неболь-шим тысячи вопросов. Во мно-гом это связано с тем, что по-мимо встреч с жителями об-ласти и работы с письменны-ми обращениями здесь прово-дятся консультации. За 10 лет в них приняли участие специ-алисты регионального мини-стерства энергетики и ЖКХ, Пенсионного фонда России, судебные приставы и многие другие, – отмечает Анатолий Сухов.Свидетелями решения ре-альных проблем реальных людей становились и журна-листы «Областной газеты» – нередко на площадке обще-ственной приёмной свердлов-чан из самых разных муници-палитетов принимали пер-вые лица области. Председа-

тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина часто для прояс-нения ситуации прямо во вре-мя приёма звонила профиль-ным министрам и в уполномо-ченные для решения пробле-мы организации. А на встре-чах, которые проводил гу-бернатор Евгений Куйвашев, представители задействован-ных структур присутствова-ли лично.

Письма, которые прихо-
дят в региональную приём-
ную, касаются как проблем, 
характерных для жителей 
всей Свердловской области 
(например, замена лифтов в 
многоквартирных домах, по-
лучение льгот), так и част-
ных историй. Недавно в регио-нальную приёмную пришло письмо от мужчины из Верх-него Тагила, у которого в 2014 году обнаружили онкологиче-ское заболевание. Из-за дли-

тельного лечения он не платил за услуги ЖКХ и капремонт – в результате перед управляю-щей компанией у него обра-зовалась внушительная за-долженность. Гражданин об-ратился в общественную при-ёмную с просьбой помочь ему договориться с управляющей 

компанией о реструктуриза-ции долга. Обращение заяви-теля было направлено в управ-ляющую компанию и админи-страцию городского округа. После этого УК и должник под-писали соглашение о реструк-туризации задолженности.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Выделены допсредства на переселение из ветхого жилья Галина СОКОЛОВА
19 муниципалитетов 
Свердловской области по-
лучат дополнительные 
средства на переселение 
граждан их ветхого жилья. 
На эти цели из областной 
казны выделено 700 млн 
рублей. Соответствующее поста-новление правительства обла-сти № 560-ПП опубликовано на 

портале правовой информации региона pravo.gov66.ru.Самые крупные инвести-ции – 117 млн рублей – направ-ляются в МО Алапаевское. На эти деньги в Верхней Синячи-хе будет построен 81-квартир-ный дом.– Из муниципального бюд-жета мы выделили средства на проектирование, затем мин-строй утвердил нашу заяв-ку. Заселение дома планируем на конец 2019 года, квартиры 

там получат жители не толь-ко Верхней Синячихи, но и со-седних посёлков, – сообщила «Облгазете» первый замести-тель главы МО Алапаевское Та-
тьяна Позняк.По 100 млн рублей получат Екатеринбург и Нижний Тагил. Значительная сумма – 50 млн рублей – выделяется Волчан-ску, в котором проживает менее девяти тысяч человек. Там то-же идёт стройка.– В городском округе уже 

получили жильё 200 семей, – рассказал мэр Волчанска Алек-
сандр Вервейн. – После 2012 го-да аварийными признаны ещё более 70 строений. В новом до-ме квартиры получат 25 семей.Готовятся к новосельям и в Асбесте. На этот год заплани-ровано расселение многоквар-тирника на улице Дзержинско-го. Для этого приобретаются 10 квартир в новостройке на Лес-ной. Общий объём финансиро-вания составляет почти 17 млн 

рублей. Половину выделяет об-ластной бюджет, половину – местный.Десятками миллионов ис-числяются субсидии из област-ного бюджета Первоуральску, Полевскому, Каменску-Ураль-скому, Ревде, Серову и Сысерти.Напомним, программа пе-реселения граждан из аварий-ного жилья завершилась в ре-гионах прошлой осенью. В этом году людей переселяют за счёт средств областного и муници-

пального бюджетов. Постоян-ный механизм расселения с фе-деральным финансированием начнёт действовать с 1 января 2019 года.Новое жильё будет стро-иться для тех, кто действитель-но проживает в ветхих и ава-рийных домах. Тем, кто за вре-мя ожидания очереди уже сам перебрался в благоустроенное жильё, стоимость ветхого жи-лья будет компенсироваться.

«Средняя зарплата серовчан должна вырасти до 90 тысяч »Тамара РОМАНОВА
17 августа в должность гла-
вы Серовского городско-
го округа официально всту-
пил Василий СИЗИКОВ, из-
бранный на этот пост боль-
шинством депутатов. В ин-
тервью новый руководи-
тель города, пятого по ве-
личине в области и перво-
го – на Северном Урале, рас-
сказал о бренде Серова, 
изюминках в стратегии раз-
вития муниципалитета 
и о том, как он изменится 
в ближайшие годы.– За два месяца, которые я тут отработал на посту зам-главы администрации по эко-номике, я много узнал об окру-ге, его людях, предприятиях, проблемах, – рассказывает Ва-силий Сизиков о начале рабо-ты в администрации Серова. – Первое, что я сделал – объехал все сельские территории, за-шёл в каждый клуб, школу, дет-сад, здравпункт, котельную, со всеми познакомился. На сходе граждан я услышал обратную связь, и эта практика будет про-должена. Все журналисты зна-ют, что каждый понедельник и среду мы обходим стройки и объекты капремонта. На каж-дый объект хожу сам пешком, общаюсь не только с подрядчи-ками, но и с жителями.

– Сейчас идёт работа над 
стратегией развития город-
ского округа. Что она изме-
нит в жизни серовчан?– Это будет действительно стратегический план до 2035 года, определяющий, куда нам необходимо двигаться. Понят-

но, что тяжело строить такие далеко идущие планы, но мы должны уметь ставить конеч-ные цели. Одна из них – про-
должительность жизни на-
ших жителей должна повы-
ситься до 79–80 лет. Средняя 
зарплата сейчас около 32 ты-
сяч рублей, а к 2035 году она 
должна вырасти до 90 тысяч. 
И это – реальный показатель.– Не станет ли Серов горо-
дом пенсионеров, если удаст-
ся заметно поднять планку 
возраста?– Нет. Люди должны жить долго и комфортно. Что для этого нужно сделать? Прежде всего улучшить здравоохране-ние, дать возможность зани-маться физкультурой и спор-том. На следующий год всё же постараемся обновить стадион ДЮСШ, ведём переговоры и по реконструкции стадиона «Ло-комотив». Хорошо мы начали двигаться по развитию биатло-на, есть прекрасная база «Кру-той Лог» со стрельбищем, ос-вещена на треть трасса. Ведём переговоры с РЖД о переда-че городу лыжной базы «Локо-мотив». Вместе с соинвестора-ми занимаемся поликлиниче-ским детским отделением. Мы выделяем землю, металлурги займутся проектированием здания.Не забыто и образование: надо построить четыре школы. Проект одной из них на 1275 мест уже полностью готов, сей-час наша цель – попасть в об-ластную программу или стро-ить её с использованием меха-низмов частно-государствен-ного партнёрства. Стоимость школы – 969 миллионов ру-

блей, и конечно, нам предсто-ит пройти тяжёлый путь, что-бы Серов получил столь необ-ходимую школу.Кстати, обратите внима-ние: кто живёт долго? Творче-ские люди. Поэтому мы всег-да будем поддерживать наш драмтеатр, открывающий 77-й сезон. Положительные эмоции от занятий творче-ством, от вовлечённости в не-го повышают продолжитель-ность жизни. И мы строим но-вую художественную школу. Конечно, у нас есть амбиции – строительство нового драмте-атра. На сегодняшний день это – роскошь, поэтому мы пока за-резервировали участок под те-атр и ждём того времени, ког-да созреет момент для возве-дения нового здания театра.Мой самый амбициозный план – приостановить отток 

населения из Серова. Для этого нужны инвестиции, новые ра-бочие места. Построим новые школы – это новые места для работы педагогов, новые ста-дионы и спортивные школы – будут новые тренеры. Новый свинокомлекс «Арианта» – это дополнительные рабочие ме-ста. Работа по его строитель-ству должна быть продолжена, сейчас ведём переговоры с ак-ционерами. Наши учебные за-ведения должны быть готовы к обучению рабочих разных компетенций. Школьники из нашего города и соседних тер-риторий должны получать у нас профессиональное образо-вание и оставаться тут.Экология – не последний фактор в качестве жизни. И мы внимательно следим за приро-доохранными мероприятиями на ферросплавном, металлур-

гическом заводах. Будем стро-ить мусоросортировочный за-вод. Конечно, в будущем нужно думать и о мусороперерабаты-вающем комплексе.Заниматься срочно нужно и дорогами Серова – я проехал практически по всем, и убеж-дён, что ежегодно нужно ка-питально ремонтировать до-рожное покрытие не менее ше-сти улиц. В эти дни открываем движение по капитально от-ремонтированной улице Зелё-ной, 20 августа начали серьёз-ные работы по реконструк-ции улицы Орджоникидзе, это очень важная улица, которая ведёт из центра города в не-сколько микрорайонов и на се-вер области.– Во время недавнего ви-
зита министра промышлен-
ности и науки встал вопрос 

о новом бренде Серова. Мно-
гие годы Серов был известен 
как город металлургов и го-
род, где родился знаменитый 
боксёр Костя Цзю. Входит ли 
в планы по ребредингу раз-
витие промышленных пред-
приятий и городской среды?– Мы должны выслушать мнение серовчан, поэтому объ-явили конкурс о создании бренда. Уже идёт обсуждение – предложения самые разные. 9 сентября, в единый день голо-сования, мы пройдёмся по ули-цам города, спросим горожан и подведём итоги. Следующим шагом должна стать популяри-зация Серова. Если говорить о промышленности, то хочу об-судить с директорами заводов предложение о возможности промышленного туризма. Бу-дем честными, Серов не явля-ется туристической меккой, но мы должны гордиться тем, что у нас рабочий город. Сейчас мы приводим его в порядок, вос-станавливаем фасады зданий, чистим улицы и газоны, прово-дим работу по закреплению зе-мельных участков за муници-пальными учреждениями. Ко-нечно, они не будут платить арендную плату, но содержать в порядке свою территорию бу-дут обязаны.– Людям интересно – кто 
вы, какая у вас семья, чем ув-
лекаетесь?– Человек я семейный, ув-лекаюсь спортом, сейчас по ве-черам хожу на хоккей, зимой – лыжи. В Серове живу с 10 ию-ня: практика «приезжающих-отъезжающих» руководителей не моя.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Василий СИЗИКОВ родился 14 марта 1973 года в 
Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государ-
ственную архитектурно-строительную академию 
по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», в 2010 году – Тюменский государ-
ственный университет по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».

С 2014 по 2015 год работал заместителем дирек-
тора НО «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Тюменской области».

С 2015 по 2016 год – первый заместитель гла-
вы администрации городского округа «Верхотур-
ский». С 2016 по 2017 год – глава администрации 
городского округа «Верхотурский».

С 2017 по 2018 год – заместитель министра 
строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области.

Решением Думы Серовского городского округа 
от 10 августа 2018 года №74 избран главой Серов-
ского городского округа.

Проведено   23 072 личных приёма.

Обработано 12 352 письменных обращения.

Кто и зачем обращался в региональную общественную 
приёмную «Единой России» в течение 10 лет?

Основные темы обращенийВозраст обращавшихся

19%

16%

15%
7%

6%

37%

ЖКХ

обеспечение жи-
льём

соцобеспечение

иные 
(промышленность, 
транспорт, 
сельское хозяйство, 
экология и др.)здравоохранение

труд и зарплата

До 35 лет от 56 лет 36-55 лет

13% 27%

60%
(из них 55% – пенсионеры)

«Областная газета» совместно с журналистами 
свердловских СМИ возобновляет проект «Вме-
сте». В рамках проекта мы будем составлять ув-
лекательную картину жизни, успехов, проблем 
и забот жителей области на основе самых инте-
ресных новостей наших коллег. 

 В КУШВЕ НАШЛИ ПУЛИ И МОНЕТЫ 
ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО

Сейчас их изучают археологи и краеведы, 
пишет портал «Мой город». Старинные артефак-
ты XVI-XVII веков были обнаружены в районе Ке-
дровки, Верхней Баранчи и посёлка Баранчин-
ский. Учёные предполагают, что по этим террито-
риям в 1581 году проходил маршрут волока ка-
зачьих отрядов Ермака через Уральские горы.

 У ПОСЁЛКА БИЛИМБАЙ ПОЯВИЛАСЬ «БЕЛАЯ 
КНИГА»

Издание под таким названием вошло в би-
блиотеку евразийского фонда «Строганофф». 
Это совместный проект первоуральских обще-
ственников и студентов Московского архитектур-
ного института.

В течение полугода они обследовали 500 
гектаров территории Билимбая: разработали гра-
ницы исторического поселения, занесли на карту 
порядка 800 строений и определили зоны памят-
ников архитектуры. Результатом стал двухтомник 
«Белая книга посёлка Билимбай» с фотографи-
ями, описанием ландшафта и декора жилых до-
мов. Каждому дому посвящена отдельная стра-
ница в книге.

 ШКОЛЬНИКИ БОГДАНОВИЧА ЗАГЛЯНУТ 
ЗА КУЛИСЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦИРКА

Учеников школы №1 в Богдановиче ждёт 
сюрприз – они станут участниками нового проек-
та под названием «Урок с Единой промышленной 
картой». Он стартует уже в сентябре, сообщает 
газета «Народное слово».

Проект включает в себя 20 интерактив-
ных образовательных занятий, а также выезд-
ные экскурсии. Ребята побывают на фабрике 
игрушек в Невьянске и на сыроварне в Екате-
ринбурге, увидят закулисье Екатеринбургско-
го цирка и совершат путешествие по станци-
ям метро.

 В СЫСЕРТИ ПРОЛОЖИЛИ «ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Её своими руками сделали педагоги детско-
го сада «Петушок» в Большом Истоке, пишет га-
зета «Маяк». На «тропе» малыши с трёхлетне-
го возраста занимаются физкультурой, играют и 
даже изучают лечебные травы на прилегающих 
клумбах.

У «тропы» восемь зон с разным покрытием: 
песок, мелкие камушки, еловые шишки, крышеч-
ки от пластиковой тары, жёлуди, спилы веток де-
ревьев. По ним можно бегать босиком, масси-
руя стопы. На «тропе» дети выполняют различ-
ные упражнения с мячом и скакалкой, занимают-
ся дыхательной гимнастикой.

«Тропа здоровья» для сысертских детей 
заработала с июля этого года, местное ноу-хау 
уже полюбилось малышне, утверждают педа-
гоги.

 Юлия БАБУШКИНА
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ДРУЖБА РЕГИОНОВ

Проект 
реализуется 

в рамках «Уральской 
инженерной школы». 

Благодаря ему 
у детей 

и педагогов появится 
возможность 

принять участие 
в мероприятиях 

ИННОПРОМа

В «копилке» 
местных краеведов 

уже есть гвозди 
допетровских 

времён, старинные 
серебряные монеты 

и другие раритеты
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  КСТАТИ
Кроме региональной общественной приёмной «Единой России» 
в городах области действует развитая сеть общественных при-
ёмных местных отделений – сейчас из насчитывается 79. Глав-
ное, что роднит все свердловские общественные приёмные 
«Единой России» – внимательное отношение даже к частным 
проблемам.
 Например, в общественную приёмную партии в Ревде за 8 

лет работы обратилось почти 1200 человек – это около 150 обра-
щений в год. Как рассказала руководитель общественной приём-
ной Ирина Виноградова, более чем трети из них (37 процентам) 
удалось помочь, 43 процента удовлетворены консультациями спе-
циалистов, что тоже можно считать конкретной помощью. Осталь-
ным помочь не смогли по объективным причинам: нет права вме-
шиваться в семейные конфликты, отменять законы, постановле-
ния, судебные решения.

За последнее время при содействии общественной приёмной: 
устранено затопление подвалов по ул. Российская, 36 и М. Горь-
кого, 38, проведены работы, позволившие повысить температуру 
в квартирах дома № 10 по ул. Западной, ликвидирована несанк-
ционированная свалка в посёлке Кирзавод. Депутат Заксобрания 
области Александр Серебренников и депутат гордумы Александр 
Томилов совместными усилиями решили многолетнюю пробле-
му бывшего общежития: в многоквартирном доме по улице Кос-
монавтов, 1 и 1а жильцам изменили тариф на электричество – с 
полного на льготный.
 Каждую просьбу принимают как руководство к действию в 

красноуральской общественной приёмной.
– Не бывает дня, чтобы наша приёмная пустовала. Для повы-

шения результативности мы практикуем командный подход, – рас-
сказывает руководитель приёмной Светлана Рафеева, – составля-
ется график приёмов, в которых участвуют депутаты местной думы 
и депутат Заксобрания Сергей Никонов, представители городской 
администрации, медеплавильного комбината, Пенсионного фонда. 
В дни этих расширенных приёмов к нам приходят десятки красно-
уральцев.
 Не зарастает народная тропа и в приёмную «Единой России» 

в ЗАТО Свободный. Мамы военнослужащих спрашивают о воз-
можности посещения воинской части, порядке оформления про-
пусков, наличии гостиниц. Местных жителей волнуют жилищные 
вопросы, благоустройство, статус дачных участков.

– Наша администрация работает в тесном взаимодействии с 
общественной приёмной, которой руководит Рашидхан Хизуев. 
Если вопросы можно решить на местном уровне – решаем, если 
нет – обращаемся к «своим» депутатам в Госдуме и Заксобрании – 
Сергею Бидонько, Вячеславу Погудину, Михаилу Ершову, – делит-
ся мэр Свободного Владимир Мельников.

После вручения символического ключа 
от города Василию Сизикову пожелали, 
чтобы Серов стал для него родным

Монумент, к которому главы регионов возложили цветы, 
был открыт на Колыме в 1996 году


