В 2019 году в свердловской области усилят контроль
за строительством жилья и соцобъектов

Татьяна Мерзлякова
будет мониторить
главные стройки
Елизавета МУРАШОВА

Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области
Татьяной Мерзляковой, где
они обсудили основные тезисы её ежегодного доклада, который будет представлен депутатам Заксобрания на ближайшем заседании 26 февраля. Кроме
того, глава региона попросил уполномоченного организовать мониторинг нацпроектов, реализация которых началась в этом году.

– Раньше я как уполномоченный отслеживала только
нацпроект по образованию.
Теперь губернатор попросил
меня подойти к вопросу комплексно. В ближайшее время я буду встречаться с министрами. Особенно тесно Евгений Владимирович попросил меня работать с вице-губернатором Сергеем Швиндтом, так как он курирует
строительство новых важных
для региона объектов, выполнение программы капремонта многоквартирных домов, предоставление жилья
детям-сиротам, – рассказала
«Облгазете» Татьяна Мерзлякова.

Среди наиболее важных направлений совместной работы
уполномоченного и областного кабмина также – контроль
за выполнением новой программы переселения из ветхого и аварийного жилья и строительства новых школ. Как ранее писала «Облгазета», уже в
2019 году планируется переселить из проблемного жилфонда 18 тысяч свердловчан
– для них будут строиться новые дома и приобретаться уже
готовые квартиры. По данным
Фонда содействия реформированию ЖКХ, на конец 2018 года в Свердловской области насчитывался 2 261 аварийный
дом, признанный таковым после 1 января 2012 года, в переселении нуждаются 31,1 тысячи человек.
В текущем году по госпрограмме начнут возводить
пять новых зданий образовательных учреждений в Екатеринбурге – в Краснолесье, на
Эльмаше, в районе Широкой
Речки, в Пионерском посёлке
и на улице Народной Воли. Татьяна Мерзлякова и Евгений
Куйвашев затронули ещё одну острую проблему в сфере
образования – ситуацию с записью детей в первые классы.
Губернатор пообещал омбудсмену всесторонне проанализировать ситуацию.
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Депутаты Белоярской думы вчера на внеочередном заседании большинством голосов избрали нового спикера – Андрея Воробьёва. Это место оставалось вакантным на протяжении двух лет, после того как Сергей Кузьмин сложил свои полномочия по
состоянию здоровья. Всё
это время народные избранники никак не могли прийти к единому мнению, хотя желающие возглавить представительный орган были. Из-за депутатских разногласий ни
один из претендентов не
мог получить большинство голосов – в конфликт
пришлось вмешаться областным властям.

Андрей Александрович Воробьёв родился 13 января 1985 года в Ульяновской области. Окончил Уральский юридический университет по специальности
«юриспруденция» и Уральский аграрный университет
(экономический факультет). Работал в сфере туризма, занимался частным бизнесом (аренда спортивной
мототехники), был экономистом в строительной компании. С 2016 года является депутатом думы Белоярского ГО.

глава Белоярского го Андрей горбов (справа на снимке)
поздравляет нового председателя думы Андрея Воробьёва
тель руководителя аппарата губернатора – директор
департамента по местному
самоуправлению Вадим Дубичев. Вместе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Бидонько
в декабре прошлого года он
уже посещал муниципалитет. Во время этой встречи
Бидонько предложил депутатам выход из сложившейся ситуации и дал поручение главе муниципалитета
Андрею Горбову разрешить
её к февралю.
– Это ненормальная ситуация для муниципалитета и областной власти, когда нет председателя думы.
Спасибо депутатам, которые нашли в себе силы пойти на компромисс и выбрали председателя, – сказал
Вадим Дубичев.
Сергей Бидонько по поручению главы региона Евгения Куйвашева провёл
несколько встреч с местными депутатами, где обсуждалась социально-экономическая ситуация муниципалитета – чем ещё может помочь губернатор и прави-

Перед началом заседания исполняющий обязанности председателя думы
Борис Комлев напомнил,
что оно – уже сороковое по
счёту, а председателя думы
так и нет. На этот раз свои
кандидатуры на пост спикера выдвинули два депутата
– Андрей Воробьёв и Сергей
Платоненко. Выступая перед думой, они оба пообещали устранить конфликт среди коллег. По результатам
голосования Воробьёв собрал 14 голосов из 19.
– Без председателя было
тяжело. Дума разделилась
на два «лагеря», и это сказывалось на работе. Надеюсь,
сейчас она стабилизируется.
Наша основная цель – привлечь инвестиции на территорию Белоярского района,
проконтролировать строительство школы и детского
сада в Косулино – деньги на
них выделит область, – прокомментировал Воробьёв.
На заседании присутствовал первый замести-

Нет тюрьмы – нет жизни?

тельство. Эта совместная
работа и привела к разрешению конфликта.
Сейчас
депутатскому
корпусу совместно с администрацией необходимо в
кратчайшие сроки подготовить документацию по социальным и коммунальным
объектам, которые обсуждались на последней встрече с
областной властью, чтобы
получить необходимое финансирование.
– Жду активного участия муниципалитета в областных и федеральных
госпрограммах, чтобы депутаты сами проявили инициативу. Главное, что необходимо помнить депутату любого уровня – это качество жизни людей, за него голосовавших. Результаты работы думы жители
должны увидеть в ближайшее время, – сказал Сергей
Бидонько.
Как прокомментировал
«Облгазете» глава Белоярского ГО Андрей Горбов,
двухлетнее
противостояние депутатов было связано с тем, что не нашлось
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свердловский минздрав
«десантировался»
в серове

Двухлетний депутатский конфликт в Белоярском ГО
завершился избранием спикера. После вмешательства области
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кандидата в спикеры, который отвечал бы интересам всех сторон и смог бы
их примирить. Тогда областные власти поставили вопрос ребром: либо депутаты
наконец-то избирают лидера, либо округ лишится поддержки правительства, изза чего пострадают жители. Сейчас глава уверен, что
с избранием спикера округу будет проще попасть в
областные и федеральные
программы, так как дума будет работать как единый орган и тесно взаимодействовать с администрацией.
Напомним, Белоярский
ГО не единственный муниципалитет, где противоречия внутри местных властей
негативно сказались на развитии территорий. Нестабильная обстановка сохраняется в Асбесте и Среднеуральске. Для урегулирования конфликтов в эти округа также выезжал Сергей
Бидонько. В Асбесте ожидается смена «думского» спикера (к действующему председателю думы накопилось
много вопросов, работа думы дестабилизирована почти два месяца), а в Среднеуральске объявлен конкурс
по отбору кандидатов на
должность мэра. Приём документов завершится к первому марта, затем кандидаты представят свои предвыборные программы.

специалисты министерства здравоохранения
свердловской области во главе с министром
Андреем Цветковым встретились с мэрами
муниципалитетов северного управленческого
округа. По итогам поездки было принято несколько решений по развитию здравоохранения севера региона.
Так, серовский филиал Областного медицинского колледжа получит новое здание, оставшееся после закрытия отделения гуманитарного университета в посёлке Энергетиков. Рассчитывают, что это поможет увеличить приём студентов и наладить подготовку специалистов
младшего звена. Сейчас важное для обеспечения средними медицинскими кадрами учебное
заведение временно расположено в здании, где
должна разместиться Детская школа искусств.
Ещё одно решение – это строительство в
Карпинске вертодрома для постоянной дислокации санитарной авиации на севере области. Пока строится вертодром в Карпинске,
возможно, этот вертолёт будет базироваться
на площадке Серовской городской больницы.
В день пребывания министра в Серове в Екатеринбург вертолётом были отправлены пациенты с тяжёлой формой пневмонии и инфарктом миокарда.
Тамара РоМАноВА

В двух уральских
муниципалитетах
довыберут депутатов
дополнительные выборы депутата думы Мо
Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 4 и депутата думы Малышевского го по двухмандатному избирательному
округу № 1 пройдут 7 апреля. на два депутатских мандата претендуют 11 человек.
В МО Алапевское предстоят довыборы по
избирательному округу № 1: нового депутата предстоит выбрать в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата Надеж
ды Поземиной, сменившей место работы и
занявшей муниципальную должность. На вакантное место претендует семь человек: по
одному представителю от «Единой России»,
«Справедливой России» и «ЛДПР» и четыре
самовыдвиженца.
В Малышевском городском округе довыборы объявили в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Андрея Понома
рёва. Конкуренция здесь оказалась меньше:
за место в районную думу будут бороться четыре кандидата – по одному от трёх вышеперечисленных партий и один самовыдвиженец.
Сейчас идёт проверка документов, представленных кандидатами.
ольга КоШКинА

В январе «Облгазета» опубликовала проникновенное письмо жителей Сосьвинского ГО, в котором люди пожаловались на тяжёлую жизнь в муниципалитете. На территории, по
словам сосьвинцев, сохраняется высокая безработица, за медицинской помощью им приходится
ездить в Серов, а новая
стратегия развития округа, разработанная мэром
Сосьвы, – всего лишь красивая сказка. Жители посёлка пригласили журналистов «ОГ» (а также всех
членов областного правительства!) к себе в гости.
«Облгазета» приняла приглашение и своими глазами увидела, как живут
люди за 459 км от центра
региона.

Потеря
стабильности
Окутанная снежным туманом, Сосьва производит
впечатление по-северному
суровой территории. На
въезде в посёлок штабелями лежит лес, чуть дальше –
старые бараки исправительных колоний и десятки жилых домов – деревянных, одноэтажных, с дымящимися
трубами. На улицах безлюдно, кажется, что жизнь в посёлке замерла.
Ближе к центру картинка меняется. Вот новое двухэтажное здание детского сада, чуть дальше – многоквартирный кирпичный дом
(как выяснилось, для детейсирот), за ним – Центр детского творчества, школы,
торговые точки известных
продуктовых сетей… Повсюду люди, машины. Пожилая
женщина, представившаяся Надеждой Владимировной, рассказывает:
– У нас в Сосьве жить
можно. Работа у мужиков
есть – лес заготавливают.
Из молодёжи кто в магазин
идёт, кто в садики-школы –
больше некуда. А нам, старикам, стационар круглосуточ-
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новый садик на 172 места открылся в сосьве в 2016 году
ный нужен. Такую больницу
отгрохали, а мы стоим в очереди по два месяца, чтобы
лекарства прокапать.
Молодой сосьвинец, назвавшийся
Александром,
жалуется на другое:
– Не хватает мест для молодёжи, куда вечером сходить. Кафешек, например. А
в остальном – народ везде
знакомый, лишней «движухи», как в большом городе,
нет. И воздух свежий, экология хорошая. Работа? Если
постараться, можно найти.
Правда, я сам уже два месяца безработный.
С первыми впечатлениями «ОГ» едет к мэру Сосьвы.
Геннадий Макаров встречает гостей в своём кабинете.
Он не скрывает – округ переживает непростые времена. За последние пять лет население Сосьвы сократилось
почти на 1,6 тысячи человек,
а уровень безработицы достиг 3,48 процента (219 человек на 14 тысяч жителей).
Причина – закрытие исправительной колонии №18 и
объединение 15-й колонии
с 23-й.
– В системе ГУФСИН жители Сосьвы работали целыми династиями. Это стабильная зарплата, ранний
выход на пенсию и возможность получить жильё за
счёт государства. Когда четыре года назад произошла
реорганизация, 500 человек
потеряли работу, а округ ли-

шился налоговых доходов
в 30 миллионов рублей. Решение о закрытии колонии
принималось на федеральном уровне, и областное
правительство, к сожалению, не смогло повлиять на
ситуацию, – рассказал глава.
По словам Макарова, жителям, оставшимся без работы, предложили места в колониях Ивделя, Тавды, Гарей. И многие уехали вместе с семьями. Кто-то успел
получить жилищный сертификат и тоже уехал. Сейчас в колонии №23 – единственной в Сосьве – трудится 310 человек. Это лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) ГУФСИН России
по Свердловской области
для осуждённых с активной
формой… туберкулёза.
– Сейчас у нас содержится 303 человека, хотя лимит
– более 600. Основной вид
работы осуждённых – заготовка и переработка древесины, – объяснил «ОГ» начальник ЛИУ Андрей Самсоненков.
Вид у колонии «классический» – сеть бараков, колючая проволока, автоматчики
на вышках. Дальше административного корпуса никого
кроме сотрудников ЛИУ не
пускают. При учреждении работают две больницы – для
лечения туберкулёза и соматических заболеваний, есть и
врачи узких специальностей
– хирург, невропатолог.
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«Облгазета» выяснила, есть ли будущее у посёлка Сосьва, который сами сосьвинцы считают бесперспективным

на приём к врачам в сосьве записывают в порядке живой
очереди и по интернету

Вагоны под готовую продукцию располагаются прямо
на производственной площадке «Таёжного»

– Статьи у всех разные
и режим содержания тоже –
строгий, особый, общий или
колония-поселение. А болезнь – одна, – констатирует
Самсоненков.

в правительство и требуют.
А мы за это время всё устраняем.
Инвесторов в Сосьву заманить непросто – далеко
от областного центра, и инфраструктура оставляет желать лучшего, сетует глава. Молодых специалистов
– тоже: свободного жилья в
посёлке много, но 93 процента этого жилфонда – без
воды и отопления. Кто же
туда поедет?!

Будущее – есть

Сейчас бюджет Сосьвинского ГО превышает 600
миллионов рублей, из них
почти 400 миллионов уходит на зарплату бюджетникам (только в самой Сосьве
– три школы и четыре детских сада, Центр детского
творчества, поликлиника и
пр.). Главный источник дохода – лесозаготовка и деревообработка. По словам Геннадия Макарова, на территории муниципалитета действуют 26 частных пилорам,
там занято почти 300 жителей. У трёх предпринимателей разработаны программы по расширению производства, что позволит в ближайшие два года создать дополнительные рабочие места.
«ОГ» вместе с мэром едет
на крупнейшее сосьвинское
предприятие под названием
«Таёжный». Оно занимается
глубокой переработкой древесины, имеет большие сушильные мощности, современную технику и собственную расчётную лесосеку. Готовая продукция – евровагонка, штакетник, пиломатериалы – тут же грузится

в вагоны или на лесовозы. В
«Таёжном» работает почти
100 человек.
Помимо деревообработки Сосьва планирует реализовать инвестпроект по добыче и розливу минеральной воды, продолжает Макаров. Частный предприниматель готов вложить в производство три миллиона рублей и трудоустроить 25 человек, к 2020 году автоматическая линия заработает.
– У нас свой природный
источник, вода по качеству
идентична «Ессентукам». В
своё время в Сосьве выпускали замечательный лимонад на основе этой воды, и
мы хотим возобновить это
дело. Будем выпускать экологически чистую продукцию – не только минералку, но и компоты, морсы, газировку.
Перерабатывать
местные дикоросы. Областное правительство в этом
заинтересовано, – утверждает мэр.
Все проекты включены
в стратегию развития округа. На вопрос, почему же люди, тревожась за будущее,
пишут жалобы в различные
инстанции, Геннадий Николаевич отвечает:
– Пришло другое время, людям нужно всё сразу и сейчас, а развитие территории будет поэтапным.
Теперь что случись в округе, например, коммунальная авария, все сразу звонят

Загс приедет
на дом

По дороге в мэрию «ОГ»
заезжает в местную поликлинику. Внутри – косметический ремонт, у окошка регистратуры – график приёма
врачей, контактные телефоны руководства и объявления, как записаться на приём. Заведующая поликлиникой Татьяна Соколова без
особого удивления реагирует на визит гостей.
– В 2015 году мы стали
структурным подразделением Серовской городской
больницы. Благодаря этому
впервые на 100 процентов
выполнили профосмотр несовершеннолетних жителей
Сосьвинского округа. Детей
у нас больше двух тысяч, вся
первичная помощь оказывается в полном объёме, – рассказывает она.
Татьяна Евгеньевна подтверждает – да, мамам с

детьми действительно приходится ездить в Серов, но
речь идёт о детях первого года жизни. Когда малышу исполняется месяц, он
должен пройти УЗИ тазобедренных суставов, мозжечка и других органов. Аппараты УЗИ не мобильные, и в
Сосьву их не доставишь. Поэтому медперсонал Сосьвинской поликлиники записывает мамочек с младенцами
на обследование в Серов, и
за один день они проходят
всех специалистов.
Сложности – с посёлком
Восточный: там проживают
почти 800 детей, и у многих
до сих пор нет полиса ОМС,
без которого к врачам не попадёшь. А полиса нет потому, что нет свидетельства о
рождении и СНИЛСа.
– Для этого женщина с
ребёнком должна съездить
в загс в Сосьву. Автобус приходит в посёлок в 7 утра,
загс открывается в 9 – где ей
два часа гулять? А обратно
в Восточный автобус идёт
только в 17:00. Получается,
целый день уходит, – говорит завполиклиникой.
С ходу при журналистах
Татьяна Соколова спрашивает мэра – реально ли, чтобы работники Сосьвинского
загса хотя бы дважды в месяц выезжали в Восточный?
Геннадий Макаров отвечает:
«Считайте, вопрос решён».
Кадрами
поликлиника
укомплектована – есть педи-

атры, терапевты, по совместительству хирург, гинеколог, невролог, дерматолог,
рентгенолог. Остро не хватает детского невролога, уролога, онколога, кардиолога.
– В Серове-то этих врачей – по одному, горожане на
приём попасть не могут. Но
своих жителей мы всё равно записываем в порядке
общей очереди. Зазываем в
округ молодых врачей, жильё готовы предоставить, но
никто не едет. А демографическая ситуация сложная: в
прошлом году родилось всего 111 детей, а умерло больше 200 жителей, – говорит
она.
Сосьва оставила двойственное впечатление. Да,
есть трудности, но есть и
перспективы. Так, в этом
году администрация округа
планирует заключить два
энергосервисных контракта на уличное освещение в
Сосьве на сумму 69 миллионов рублей и реконструкцию тепловых сетей в Восточном на сумму более 90
миллионов рублей. Кроме этого, округ получил 10
миллионов рублей на создание автобусных транспортных маршрутов и капремонт участков дорог. Будущее округа во многом зависит от компетентности
главы. Понимают ли это
сосьвинцы? Знают ли они,
чем на самом деле живёт
посёлок и какие вопросы
решает власть? Источников
информации у них только
два — официальный сайт
мэрии (где в основном печатаются нормативно-правовые акты) и доски объявлений в той же мэрии.
Своей газеты в Сосьве нет,
лишь изредка в «Серовском
рабочем» появляются статьи о посёлке. Так может
быть, властям стоит пересмотреть механизм информирования граждан? Чем
больше люди будут знать
о РЕАЛЬНЫХ решениях вопросов, а не жить слухами, тем больше будет у них
уверенности в завтрашнем
дне.

