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Андрей Александрович Воробьёв родился 13 янва-
ря 1985 года в Ульяновской области. Окончил Ураль-
ский юридический университет по специальности  
«юриспруденция» и Уральский аграрный университет 
(экономический факультет). Работал в сфере туриз-
ма, занимался частным бизнесом (аренда спортивной 
мототехники), был экономистом в строительной ком-
пании. С 2016 года является депутатом думы Белояр-
ского ГО. 
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ПРогноз Погоды нА зАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
В январе «Облгазета» опу-
бликовала проникновен-
ное письмо жителей Сось-
винского ГО, в котором лю-
ди пожаловались на тя-
жёлую жизнь в муниципа-
литете. На территории, по 
словам сосьвинцев, сохра-
няется высокая безрабо-
тица, за медицинской по-
мощью им приходится  
ездить в Серов, а новая 
стратегия развития окру-
га, разработанная мэром 
Сосьвы, – всего лишь кра-
сивая сказка. Жители по-
сёлка пригласили журна-
листов «ОГ» (а также всех 
членов областного прави-
тельства!) к себе в гости. 
«Облгазета» приняла при-
глашение и своими глаза-
ми увидела, как живут  
люди за 459 км от центра 
региона. 

Потеря 
стабильностиОкутанная снежным ту-маном, Сосьва производит впечатление по-северному суровой территории. На въезде в посёлок штабеля-ми лежит лес, чуть дальше – старые бараки исправитель-ных колоний и десятки жи-лых домов – деревянных, од-ноэтажных, с дымящимися трубами. На улицах безлюд-но, кажется, что жизнь в по-сёлке замерла. Ближе к центру картин-ка меняется. Вот новое двух-этажное здание детского са-да, чуть дальше – много-квартирный кирпичный дом (как выяснилось, для детей-сирот), за ним – Центр дет-ского творчества, школы, торговые точки известных продуктовых сетей… Повсю-ду люди, машины. Пожилая женщина, представившая-ся Надеждой Владимиров-

ной, 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, стари-кам, стационар круглосуточ-

ный нужен. Такую больницу отгрохали, а мы стоим в оче-реди по два месяца, чтобы лекарства прокапать. Молодой сосьвинец, на-звавшийся Александром, жалуется на другое:– Не хватает мест для мо-лодёжи, куда вечером схо-дить. Кафешек, например. А в остальном – народ везде знакомый, лишней «движу-хи», как в большом городе, нет. И воздух свежий, эколо-гия хорошая. Работа? Если постараться, можно найти. Правда, я сам уже два меся-ца безработный. С первыми впечатления-ми «ОГ» едет к мэру Сосьвы. 
Геннадий Макаров встреча-ет гостей в своём кабинете. Он не скрывает – округ пе-реживает непростые време-на. За последние пять лет на-селение Сосьвы сократилось почти на 1,6 тысячи человек, а уровень безработицы до-стиг 3,48 процента (219 че-ловек на 14 тысяч жителей). Причина – закрытие испра-вительной колонии №18 и объединение 15-й колонии с 23-й.– В системе ГУФСИН жи-тели Сосьвы работали це-лыми династиями. Это ста-бильная зарплата, ранний выход на пенсию и возмож-ность получить жильё за счёт государства. Когда че-тыре года назад произошла реорганизация, 500 человек потеряли работу, а округ ли-

шился налоговых доходов в 30 миллионов рублей. Ре-шение о закрытии колонии принималось на федераль-ном уровне, и областное правительство, к сожале-нию, не смогло повлиять на ситуацию, – рассказал глава. По словам Макарова, жи-телям, оставшимся без рабо-ты, предложили места в ко-лониях Ивделя, Тавды, Га-рей. И многие уехали вме-сте с семьями. Кто-то успел получить жилищный сер-тификат и тоже уехал. Сей-час в колонии №23 – един-ственной в Сосьве – трудит-ся 310 человек. Это лечеб-но-исправительное учреж-дение (ЛИУ) ГУФСИН России по Свердловской области для осуждённых с активной формой… туберкулёза. – Сейчас у нас содержит-ся 303 человека, хотя лимит – более 600. Основной вид работы осуждённых – заго-товка и переработка древе-сины, – объяснил «ОГ» на-чальник ЛИУ Андрей Самсо-
ненков. Вид у колонии «классиче-ский» – сеть бараков, колю-чая проволока, автоматчики на вышках. Дальше админи-стративного корпуса никого кроме сотрудников ЛИУ не пускают. При учреждении ра-ботают две больницы – для лечения туберкулёза и сома-тических заболеваний, есть и врачи узких специальностей – хирург, невропатолог. 

– Статьи у всех разные и режим содержания тоже – строгий, особый, общий или колония-поселение. А бо-лезнь – одна, – констатирует Самсоненков.  
Будущее – естьСейчас бюджет Сосьвин-ского ГО превышает 600 миллионов рублей, из них почти 400 миллионов ухо-дит на зарплату бюджетни-кам (только в самой Сосьве – три школы и четыре дет-ских сада, Центр детского творчества, поликлиника и пр.). Главный источник до-хода – лесозаготовка и дере-вообработка. По словам Ген-надия Макарова, на терри-тории муниципалитета дей-ствуют 26 частных пилорам, там занято почти 300 жите-лей. У трёх предпринимате-лей разработаны програм-мы по расширению произ-водства, что позволит в бли-жайшие два года создать до-полнительные рабочие ме-ста. «ОГ» вместе с мэром едет на крупнейшее сосьвинское предприятие под названием «Таёжный». Оно занимается глубокой переработкой дре-весины, имеет большие су-шильные мощности, совре-менную технику и собствен-ную расчётную лесосеку. Го-товая продукция – еврова-гонка, штакетник, пилома-териалы – тут же грузится 

в вагоны или на лесовозы. В «Таёжном» работает почти 100 человек.  Помимо деревообработ-ки Сосьва планирует реали-зовать инвестпроект по до-быче и розливу минераль-ной воды, продолжает Ма-каров. Частный предприни-матель готов вложить в про-изводство три миллиона ру-блей и трудоустроить 25 че-ловек, к 2020 году автомати-ческая линия заработает. – У нас свой природный источник, вода по качеству идентична «Ессентукам». В своё время в Сосьве выпу-скали замечательный лимо-над на основе этой воды, и мы хотим возобновить это дело. Будем выпускать эко-логически чистую продук-цию – не только минерал-ку, но и компоты, морсы, га-зировку. Перерабатывать местные дикоросы. Област-ное правительство в этом заинтересовано, – утвержда-ет мэр. Все проекты включены в стратегию развития окру-га. На вопрос, почему же лю-ди, тревожась за будущее, пишут жалобы в различные инстанции, Геннадий Нико-лаевич отвечает:– Пришло другое вре-мя, людям нужно всё сра-зу и сейчас, а развитие тер-ритории будет поэтапным. Теперь что случись в окру-ге, например, коммуналь-ная авария, все сразу звонят 

в правительство и требуют. А мы за это время всё устра-няем. Инвесторов в Сосьву за-манить непросто – далеко от областного центра, и ин-фраструктура оставляет же-лать лучшего, сетует гла-ва. Молодых специалистов – тоже: свободного жилья в посёлке много, но 93 про-цента этого жилфонда – без воды и отопления. Кто же туда поедет?!
Загс приедет  
на домПо дороге в мэрию «ОГ» заезжает в местную поли-клинику. Внутри – космети-ческий ремонт, у окошка ре-гистратуры – график приёма врачей, контактные телефо-ны руководства и объявле-ния, как записаться на при-ём. Заведующая поликлини-кой Татьяна Соколова без особого удивления реагиру-ет на визит гостей. – В 2015 году мы стали структурным подразделе-нием Серовской городской больницы. Благодаря этому впервые на 100 процентов выполнили профосмотр не-совершеннолетних жителей Сосьвинского округа. Детей у нас больше двух тысяч, вся первичная помощь оказыва-ется в полном объёме, – рас-сказывает она. Татьяна Евгеньевна под-тверждает – да, мамам с 

детьми действительно при-ходится ездить в Серов, но речь идёт о детях перво-го года жизни. Когда малы-шу исполняется месяц, он должен пройти УЗИ тазобе-дренных суставов, мозжеч-ка и других органов. Аппа-раты УЗИ не мобильные, и в Сосьву их не доставишь. По-этому медперсонал Сосьвин-ской поликлиники записы-вает 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 по-падёшь. А полиса нет пото-му, что нет свидетельства о рождении и СНИЛСа.– Для этого женщина с ребёнком должна съездить в загс в Сосьву. Автобус при-ходит 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, – гово-рит завполиклиникой. С ходу при журналистах Татьяна Соколова спраши-вает мэра – реально ли, что-бы работники Сосьвинского загса хотя бы дважды в ме-сяц выезжали в Восточный? Геннадий Макаров отвечает: «Считайте, вопрос решён». Кадрами поликлиника укомплектована – есть педи-

атры, терапевты, по совме-стительству хирург, гинеко-лог, невролог, дерматолог, рентгенолог. Остро не хвата-ет детского невролога, уро-лога, онколога, кардиолога. – В Серове-то этих вра-чей – по одному, горожане на приём попасть не могут. Но своих жителей мы всё рав-но записываем в порядке общей очереди. Зазываем в округ молодых врачей, жи-льё готовы предоставить, но никто не едет. А демографи-ческая ситуация сложная: в прошлом году родилось все-го 111 детей, а умерло боль-ше 200 жителей, – говорит она. Сосьва оставила двой-ственное впечатление. Да, есть трудности, но есть и перспективы. Так, в этом году администрация округа планирует заключить два энергосервисных контрак-та на уличное освещение в Сосьве на сумму 69 милли-онов рублей и реконструк-цию тепловых сетей в Вос-точном на сумму более 90 миллионов рублей. Кро-ме этого, округ получил 10 миллионов рублей на соз-дание автобусных транс-портных маршрутов и кап- ремонт участков дорог. Бу-дущее округа во многом за-висит 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 пе-чатаются нормативно-пра-вовые акты) и доски объ-явлений в той же мэрии. Своей газеты в Сосьве нет, лишь изредка в «Серовском рабочем» появляются ста-тьи о посёлке. Так может быть, властям стоит пере-смотреть механизм инфор-мирования граждан? Чем больше люди будут знать о РЕАЛЬНЫХ решениях во-просов, а не жить слуха-ми, тем больше будет у них уверенности в завтрашнем дне. 

Нет тюрьмы – нет жизни?«Облгазета» выяснила, есть ли будущее у посёлка Сосьва, который сами сосьвинцы считают бесперспективным

свердловский минздрав 

«десантировался»  

в серове

специалисты министерства здравоохранения 
свердловской области во главе с министром 
Андреем Цветковым встретились с мэрами 
муниципалитетов северного управленческого 
округа. По итогам поездки было принято не-
сколько решений по развитию здравоохране-
ния севера региона.

Так, серовский филиал Областного меди-
цинского колледжа получит новое здание, остав-
шееся после закрытия отделения гуманитарно-
го университета в посёлке Энергетиков. Рассчи-
тывают, что это поможет увеличить приём сту-
дентов и наладить подготовку специалистов 
младшего звена. Сейчас важное для обеспече-
ния 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 дис-
локации санитарной авиации на севере обла-
сти.  Пока строится вертодром в Карпинске, 
возможно, этот вертолёт будет базироваться 
на площадке Серовской городской больницы. 
В день пребывания министра в Серове в Ека-
теринбург вертолётом были отправлены па-
циенты с тяжёлой формой пневмонии и ин-
фарктом миокарда.

Тамара РоМАноВА

В двух уральских 

муниципалитетах 

довыберут депутатов

дополнительные выборы депутата думы Мо 
Алапаевское по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 и депутата думы Малышев-
ского го по двухмандатному избирательному 
округу № 1 пройдут 7 апреля. на два депутат-
ских мандата претендуют 11 человек.

В МО Алапевское предстоят довыборы по 
избирательному округу № 1: нового депута-
та предстоит выбрать в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Надеж
ды Поземиной, сменившей место работы и 
занявшей муниципальную должность. На ва-
кантное место претендует семь человек: по 
одному представителю от «Единой России», 
«Справедливой России» и «ЛДПР» и четыре 
самовыдвиженца.

В Малышевском городском округе довы-
боры объявили в связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата Андрея Понома
рёва. Конкуренция здесь оказалась меньше: 
за место в районную думу будут бороться че-
тыре кандидата – по одному от трёх вышепе-
речисленных партий и один самовыдвиженец.

Сейчас идёт проверка документов, пред-
ставленных кандидатами.

ольга КоШКинА

новый садик на 172 места открылся в сосьве в 2016 году
на приём к врачам в сосьве записывают в порядке живой 
очереди и по интернету

Вагоны под готовую продукцию располагаются прямо  
на производственной площадке «Таёжного»
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глава Белоярского го Андрей горбов (справа на снимке) 
поздравляет нового председателя думы Андрея Воробьёва
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В 2019 году в свердловской области усилят контроль  
за строительством жилья и соцобъектов

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты Белоярской ду-
мы вчера на внеочеред-
ном заседании большин-
ством голосов избрали но-
вого спикера – Андрея Во-
робьёва. Это место остава-
лось вакантным на протя-
жении двух лет, после то-
го как Сергей Кузьмин сло-
жил свои полномочия по 
состоянию здоровья. Всё 
это время народные из-
бранники никак не мог-
ли прийти к единому мне-
нию, хотя желающие воз-
главить представитель-
ный орган были. Из-за де-
путатских разногласий ни 
один из претендентов не 
мог получить большин-
ство голосов – в конфликт 
пришлось вмешаться об-
ластным властям. Перед началом заседа-ния исполняющий обязан-ности председателя думы 
Борис Комлев напомнил, что оно – уже сороковое по счёту, а председателя думы так и нет. На этот раз свои кандидатуры на пост спике-ра выдвинули два депутата – Андрей Воробьёв и Сергей 
Платоненко. Выступая пе-ред думой, они оба пообеща-ли устранить конфликт сре-ди коллег. По результатам голосования Воробьёв со-брал 14 голосов из 19. – Без председателя было тяжело. Дума разделилась на два «лагеря», и это сказы-валось на работе. Надеюсь, сейчас она стабилизируется. Наша основная цель – при-влечь инвестиции на терри-торию Белоярского района, проконтролировать строи-тельство школы и детского сада в Косулино – деньги на них выделит область, – про-комментировал Воробьёв.На заседании присут-ствовал первый замести-

тель руководителя аппара-та губернатора – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Ду-
бичев. Вместе с вице-губер-натором по внутренней по-литике Сергеем Бидонько в декабре прошлого года он уже посещал муниципали-тет. Во время этой встречи Бидонько предложил депу-татам выход из сложившей-ся ситуации и дал поруче-ние главе муниципалитета 
Андрею Горбову разрешить её к февралю. – Это ненормальная си-туация для муниципалите-та и областной власти, ког-да нет председателя думы. Спасибо депутатам, кото-рые нашли в себе силы пой-ти на компромисс и выбра-ли председателя, – сказал Вадим Дубичев. Сергей Бидонько по по-ручению главы региона Ев-
гения Куйвашева провёл несколько встреч с местны-ми депутатами, где обсуж-далась социально-экономи-ческая ситуация муниципа-литета – чем ещё может по-мочь губернатор и прави-

тельство. Эта совместная работа и привела к разреше-нию конфликта.Сейчас депутатскому корпусу совместно с адми-нистрацией необходимо в кратчайшие сроки подгото-вить документацию по со-циальным и коммунальным объектам, которые обсужда-лись на последней встрече с областной властью, чтобы получить необходимое фи-нансирование.– Жду активного уча-стия муниципалитета в об-ластных и федеральных  госпрограммах, чтобы де-путаты сами проявили ини-циативу. Главное, что не-обходимо помнить депута-ту любого уровня – это ка-чество жизни людей, за не-го голосовавших. Резуль-таты работы думы жители должны увидеть в ближай-шее время, – сказал Сергей  Бидонько.Как прокомментировал «Облгазете» глава Белояр-ского ГО Андрей Горбов, двухлетнее противостоя-ние депутатов было свя-зано с тем, что не нашлось 

кандидата в спикеры, ко-торый отвечал бы интере-сам всех сторон и смог бы их примирить. Тогда област-ные власти поставили во-прос ребром: либо депутаты наконец-то избирают лиде-ра, либо округ лишится под-держки правительства, из-за чего пострадают жите-ли. Сейчас глава уверен, что с избранием  спикера окру-гу будет проще попасть в областные и федеральные программы, так как дума бу-дет работать как единый ор-ган и тесно взаимодейство-вать с администрацией. Напомним, Белоярский ГО не единственный муни-ципалитет, где противоре-чия внутри местных властей негативно сказались на раз-витии территорий. Неста-бильная обстановка сохра-няется в Асбесте и Средне-уральске. Для урегулирова-ния конфликтов в эти окру-га также выезжал Сергей Бидонько. В Асбесте ожида-ется смена «думского» спи-кера (к действующему пред-седателю думы накопилось много вопросов, работа ду-мы дестабилизирована поч-ти два месяца), а в Средне-уральске объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Приём до-кументов завершится к пер-вому марта, затем кандида-ты представят свои предвы-борные программы.

Наконец-то выбралиДвухлетний депутатский конфликт в Белоярском ГО завершился избранием спикера. После вмешательства области

Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев провёл ра-
бочую встречу с Уполномо-
ченным по правам челове-
ка в Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой, где 
они обсудили основные те-
зисы её ежегодного докла-
да, который будет пред-
ставлен депутатам Заксо-
брания на ближайшем за-
седании 26 февраля. Кроме 
того, глава региона попро-
сил уполномоченного орга-
низовать мониторинг нац-
проектов, реализация кото-
рых началась в этом году. – Раньше я как уполномо-ченный отслеживала только нацпроект по образованию. Теперь губернатор попросил меня подойти к вопросу ком-плексно. В ближайшее вре-мя я буду встречаться с ми-нистрами. Особенно тесно Ев-гений Владимирович попро-сил меня работать с вице-гу-бернатором Сергеем Швинд-
том, так как он курирует строительство новых важных для региона объектов, вы-полнение программы капре-монта многоквартирных до-мов, предоставление жилья детям-сиротам, – рассказала «Облгазете» Татьяна Мерзля-кова. 

Среди наиболее важных на-правлений совместной работы уполномоченного и областно-го кабмина также – контроль за выполнением новой про-граммы переселения из ветхо-го и аварийного жилья и стро-ительства новых школ. Как ра-нее писала «Облгазета», уже в 2019 году планируется пере-селить из проблемного жил-фонда 18 тысяч свердловчан – для них будут строиться но-вые дома и приобретаться уже готовые квартиры. По данным Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ, на конец 2018 го-да в Свердловской области на-считывался 2 261 аварийный дом, признанный таковым по-сле 1 января 2012 года, в пере-селении нуждаются 31,1 тыся-чи человек. В текущем году по госпро-грамме начнут возводить пять новых зданий образова-тельных учреждений в Екате-ринбурге – в Краснолесье, на Эльмаше, в районе Широкой Речки, в Пионерском посёлке и на улице Народной Воли. Та-тьяна Мерзлякова и Евгений Куйвашев затронули ещё од-ну острую проблему в сфере образования – ситуацию с за-писью детей в первые классы. Губернатор пообещал омбуд-смену всесторонне проанали-зировать ситуацию. 

Татьяна Мерзлякова будет мониторить главные стройки


