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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Свердловская область яв-
ляется активным участ-
ником партийного проек-
та Единой России «Детский 
спорт». Только в этом году 
в сельских школах было ре-
конструировано 28 спорт-
залов.– У нашего спортзала бы-ли очень плохие стены – шту-катурка всё время отслаива-лась. Перед каждым учебным годом мы их приводили в по-рядок. Сами закупали краску и цемент, замазывали дыры. В душевой и туалете была раз-руха. Окна высотой 2,2 метра тоже требовали замены – они вытягивали из здания теп-ло, – рассказывает директор школы села Вихляева Талиц-кого ГО Лариса Чуприянова.

Все эти беды стали исто-рией. В этом году в рамках партпроекта «Детский спорт» вихляевской школе было вы-делено 1,4 миллиона рублей. Стены, двери, окна – всё те-перь в деревенском спортзале сияет новизной.Такие же приятные пере-мены пережила нынче шко-ла в селе Кайгородское Горно-уральского ГО.– Мы когда с ребятами в спортзал после ремонта заш-ли, хором ахнули. Изменилось всё – от пола до потолка. Сра-зу возникло ощущение празд-ника. Школа наша небольшая – 44 ученика, тем приятнее за-бота о ней, – признаётся учи-тель физкультуры из Кайго-родского Вера Пузанова.Довольны ремонтом школьники и педагоги ирбит-ского села Горки. 

– На ремонт нам выделили 1,754 миллиона рублей плюс 420 тысяч рублей на замену окон. Подрядчики перестели-ли пол, расширили оконные проёмы, поменяли систему освещения. У нас появились новые щиты для баскетбола и шведская стенка, – рассказа-ла директор школы Татьяна 
Уймина.В некоторых школах ре-монт ещё в разгаре. Новогод-ним подарком станет ремонт спортзала для школьников в сёлах Кунарское (ГО Богдано-вич) и Пирогово (Каменский ГО). Как сообщили в област-
ном министерстве образо-
вания и молодёжной поли-
тики, в этом году будет от-
ремонтировано 9 спортза-
лов с участием средств фе-
дерального бюджета, и 19 – 
за счёт областного бюджета. 

На проведение работ выде-
лено свыше 32 миллионов 
рублей. Ремонты свердлов-
ских сельских школ плани-
руется продолжить и в сле-
дующем году.– Важность реконструкции спортивных залов в сельских школах очевидна. На сегод-няшний день они являются не только частью образователь-ного процесса, но и серьёзным подспорьем в развитии мас-сового спорта, клубной рабо-ты. Поэтому в бюджет будуще-го года нам необходимо зало-жить достаточное количество средств, чтобы максималь-но закрыть потребность сель-ских школ в ремонте спортив-ных залов, – считает предсе-датель общественного совета проекта депутат Заксобрания 
Елена Чечунова.

Галина СОКОЛОВА
За обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) в Свердловской об-
ласти отвечают три регио-
нальных оператора, од-
нако у муниципалитетов 
осталось немало полномо-
чий по сбору и утилизации 
мусора. Чтобы экологиче-
ская реформа не стала глу-
бинке в тягость, из област-
ного бюджета муниципа-
литетам в этом году преду-
смотрели 128 миллионов 
рублей. Первый транш – 86 
миллионов рублей – уже 
распределён между 25 тер-
риториями. В сферу ответственно-сти органов местного само-управления входит обу-стройство контейнерных площадок. По данным ре-гионального министерства энергетики и ЖКХ, на терри-тории оборудовано 13,3 ты-сячи контейнерных площа-док, установлено 28 тысяч контейнеров. Тем не менее 

для соблюдения всех сани-тарных требований необхо-димо дополнительно создать ещё почти девять тысяч пло-щадок и установить около 25 тысяч контейнеров. Больше всего до норматива не дотя-гивают Горноуральский го-родской округ, Сосьва, Верхо-турье, Арти и Алапаевск.Часть контейнеров за-купили и установили реги-ональные операторы. На-пример, компания «Рифей» пополнила парк контейне-ров в Нижнем Тагиле на 238 единиц, а «ТБО «Экосервис» установил более 500 пласти-ковых евроконтейнеров в Полевском. Однако зачастую оборудование площадок и закупка контейнеров ло-жится на плечи муниципаль-ных властей. Так, Нижнету-ринский городской округ за-купил 143 новых мусорных контейнера, заплатив за них 950 тысяч рублей. Мэрия Ка-менска-Уральского также приобрела 200 контейнеров, чтобы поставить их в част-ном секторе.

После рассмотрения зая-вок областные субсидии бы-ли выделены 25 муниципа-литетам. Больше всех – 17 миллионов рублей – получил Серовский городской округ.– Все средства пойдут на обустройство площадок и за-купку контейнеров. Округ объединяет 36 населённых пунктов, поэтому оборудо-ванных мест сбора мусора требуется много, – пояснила руководитель пресс-службы серовской мэрии Дарья Мо-
хова.Свыше пяти миллионов рублей составили субсидии для Дегтярска, Заречного, Краснотурьинска и Красно-уфимска. И это не всё – сей-час в министерстве начато рассмотрение заявок дру-гих муниципалитетов.Другой обязанностью мэ-рий является пополнение реестра контейнерных пло-щадок и публикация свежих данных на официальных сай-тах. Хотя эта работа не требу-ет финансовых вливаний, во многих муниципалитетах её 

игнорируют. По оценке ре-гиональных операторов, на сегодняшний день в муници-пальные реестры не внесено около трёх тысяч контейнер-ных площадок.– В ряде территорий на официальных сайтах адми-нистраций муниципалите-тов такие реестры либо во-обще не размещаются, либо запрятаны так, что отыскать необходимую информацию жителям практически невоз-можно, – посетовал первый заместитель губернатора Свердловской области Алек-
сей Орлов.Первый заместитель гу-бернатора потребовал от глав муниципалитетов обе-спечить чёткое соблюдение требований к наполнению и ведению реестров мест на-копления ТКО. Для того что-бы формировалась эколо-гическая культура населе-ния и не возникало стихий-ных свалок, жители должны знать, где легально можно избавиться от мусора.

Какие муниципалитеты получили субсидии на сбор мусора?

В 28 свердловских школах отремонтировали спортзалы
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Зампредседателя 
Заксобрания 
Владимир Власов 
и глава делегации 
Южночешского 
края Павел Грох 
обменялись 
рукопожатиями

В Первоуральске 

заработает система 

«умных» светофоров

Потоки машин на центральных дорогах го-
рода будет регулировать система, которая 
позволит водителям двигаться без лишних 
остановок, сообщает пресс-служба админи-
страции муниципалитета.

Новая система будет запущена с пере-
крёстка улиц Ленина – Торговая, через пр. 
Ильича до ТРЦ «Строитель», затем через ул. 
Ленина, с поворотом на ул. Орджоникидзе, 
а с ул. Орджоникидзе – до перекрёстка пр. 
Ильича – Космонавтов.

Отмечается, что современные светоди-
одные светофоры с таймером обратного от-
счёта были установлены в 2016 году. Сейчас 
их оснастили модулем удалённой настройки 
и регулировки. Теперь операторы смогут уда-
лённо налаживать работу светофоров, менять 
их режим работы, тем самым регулировать 
поток машин.

Для того чтобы попасть в «волну», горо-
жанам нужно будет проехать первый свето-
фор на зелёный сигнал и двигаться с безо-
пасной скоростью — 40 км/ч. Если же води-
тель предпочтёт ехать 60 км/ч, ему придётся 
остановиться на красный.

Нина ГЕОРГИЕВА

Павел ХИБЧЕНКО
Делегация Южночешского 
края посетила Заксобрание 
Свердловской области. Сто-
роны обсудили многолет-
нее экономическое, культур-
ное и гуманитарное сотруд-
ничество, а также планы на 
будущее. На встрече заместитель председателя Законодатель-ного собрания Свердловской области Владимир Власов оценил эффективность сотруд-ничества с Южной Чехией, на-чавшееся ещё в ноябре 2014 года:– Состоялось большое ко-личество встреч, произошёл взаимный обмен делегация-ми. Представители нашей об-ласти участвовали в форуме регионов – партнёров Южно-чешского края. Чешская деле-гация принимала участие в ра-боте международного фору-ма «ИННОПРОМ» в Екатерин-бурге. Активная работа велась на туристических форумах как в Чехии, так и в Свердловской области. Всё это подтверждает, что отношения развиваются.Продуктивность совмест-ной работы подтвердила и вторая сторона – заместитель гетмана Южночешского края 
Павел Грох:– Каждая наша встреча с коллегами из Свердловской области была целесообразной и пошла на пользу развитию наших отношений.

Особую роль во всём про-цессе сыграла председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина.– Не случайно наш прези-дент отметил заслуги Людми-лы Валентиновны и наградил ёе высокой государственной наградой – орденом Дружбы, – утверждает Владимир Власов.Мы не раз писали о точках соприкосновения с Южночеш-ским краем: например, о дого-воре в музейной и филармони-ческой сфере на 2019–2020 го-ды. Благодаря нему чешский хор выступил на 27-м между-народном юношеском фести-вале «Земля – наш общий дом». Налаживаются и туристиче-ские связи. Так, 4–5 октября со-стоялась международная вы-ставка EXPOTRAVEL-2019, где участвовали и представители Южной Чехии. Уральцам пред-ложили новые направления и маршруты, а наш регион пред-ставил свою туристическую продукцию.Ещё одним результатом межрегионального сотрудни-чества станет и заявленный на лето 2020-го фестиваль «Дни Южной Чехии». В его рамках оркестр филармонии Южно-чешского края даст концерты в городах области. Главным же событием будет трёхдневная ярмарка, где свердловчане от-ведают чешскую кухню, посмо-трят выступления фольклор-ных ансамблей и современных артистов.

Делегация Южночешского края обсудила в Заксобрании новый проект

В Берёзовский вернулся Маугли

На Тропу здоровья в Берёзовском вернули утраченную 
скульптуру Маугли, пишет «Золотая горка». Как сообщается 
на портале, предыдущее изваяние было разрушено 
несколько лет назад. Идея вернуть городу героя книги 
Редьярда Киплинга пришла в голову березовчанину, 
мастеру пиротехнического искусства Евгению Пономарёву. 
Автором изображения выступил екатеринбургский скульптор 
Андрей Брагин. Вклад в проект сделали коллеги Евгения 
Пономарёва – пиротехники из Мальты, Латвии, Болгарии, 
Литвы, Казахстана и других стран.
Вес железобетонной скульптуры составил около 600 
килограммов. Чтобы судьба нового Маугли была 
счастливее, чем судьба его предшественника, на Тропе 
здоровья установили видеокамеру с высоким разрешением.
В  планах Евгения – восстановить фигуры животных. Сейчас 
ищут специалистов, которые займутся реставрацией
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Михаил ЛЕЖНИН
Проектная документация 
по строительству железно-
дорожной инфраструкту-
ры для обеспечения гру-
зоперевозок в особой эко-
номической зоне «Титано-
вая долина» на площад-
ке в Верхней Салде прошла 
государственную экспер-
тизу. Как сообщает депар-
тамент информполитики, 
проект предполагает созда-
ние двух путей: приёмоот-
правочного, полезная дли-
на которого составит 2 016 
метров, и вытяжного – 525 
метров.Ранее «Облгазета» писа-ла, что из числа резидентов ОЭЗ решила выйти компания «СТОД-Урал». Одной из при-чин, подтолкнувших компа-нию к такому решению, стало отсутствие подъездных же-лезнодорожных путей для от-грузки продукции. Однако их запланировали построить к 2021 году.– Положительное заклю-чение Госэкспертизы – это один из этапов к подписа-нию концессионного согла-шения, а следовательно, и на-чалу строительства желез-нодорожной инфраструкту-

ры в «Титановой долине». На сегодняшний день у нас есть несколько крупных инвесто-ров, логистическая деятель-ность которых требует грузо-перевозки железной дорогой. Мы планируем подписать со-глашения с присвоением им статуса резидентов до конца 2019 года, – рассказал Арте-
мий Кызласов.Напомним, в июне 2019 года правительство Сверд-ловской области и «Россий-ские железные дороги» на площадке Петербургского международного экономиче-ского форума договорились о развитии железнодорож-ной инфраструктуры для обе-спечения деятельности ОЭЗ. Подписи под документом по-ставили губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный ди-ректор – председатель прав-ления ОАО «РЖД» Олег Бело-
зёров и генеральный дирек-тор ОАО «Особая экономиче-ская зона «Титановая доли-на» Артемий Кызласов.В настоящее время ведёт-ся подготовка к заключению концессионного соглашения между ОАО «РЖД», правитель-ством Свердловской области и ОЭЗ «Титановая долина».

В «Титановой долине» появится своя железная дорога

В Екатеринбурге 

реконструировали 

площадь Обороны

В четверг в уральской столице открылась 
после реконструкции площадь Обороны, 
сообщает пресс-служба мэрии города.

Как пояснили в пресс-службе, обнов-
ление исторического места было приуро-
чено к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вдоль основного пешеход-
ного маршрута площади специалисты уста-
новили стенды, рассказывающие об исто-
рическом и военном прошлом Октябрьско-
го района. 

Городские власти заменили на площа-
ди освещение, установили новые лавочки 
и урны для раздельного сбора мусора. Так-
же на площади оборудовано два амфитеа-
тра, а в глубине сквера появилась зона ак-
тивности для детей и подростков.

Напомним, реконструкция обществен-
ных пространств города должна завер-
шиться к 20 ноября.

Ольга КОШКИНА

Челябинск 

к Екатеринбургу 

подтянут 

«четырёхполоской»

Уже через месяц состоится конкурс на вы-
полнение работ по расширению двухпо-
лосного 40-километрового участка трас-
сы Екатеринбург – Челябинск. После завер-
шения дорога станет полностью четырёх-
полосной. Общая длина трассы – почти 200 
километров. Как сообщили в пресс-службе 
губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера, положительный ответ о рас-
ширении трассы глава региона получил от 
президента Владимира Путина.

По убеждению Алексея Текслера, широ-
кая трасса нужна, чтобы «подтянуть Челя-
бинск к Екатеринбургу».

– Когда мы встречались с Владимиром 
Владимировичем Путиным, я говорил, что 
для региона это важная дорога, в том чис-
ле в плане агломерационных моментов. Ре-
шение принято. Уже с начала следующего 
года строители выйдут на этот объект. На-
деемся, что через месяц состоится конкурс 
по выбору подрядчика, – сказал челябин-
ский губернатор.

Как пояснили «Облгазете» в Уральском 
управлении автодорог, участок дороги Ека-
теринбург – Челябинск, находящийся на 
территории Свердловской области, в этом 
году масштабно реконструировали, и на 
всём его протяжении уже есть четыре по-
лосы движения.

Михаил ЛЕЖНИН
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В железной дороге заинтересованы несколько потенциальных 
резидентов «Титановой долины»
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Жилфонд 
Академического 
микрорайона 
и Широкой Речки 
(со временем 
они должны 
превратиться 
в восьмой район 
Екатеринбурга) 
согласно новому 
генплану 
значительно 
прирастёт

Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге стартовало 
общественное обсуждение 
проекта генплана развития 
Екатеринбурга до 2035 года. 
Уже в первые дни отдель-
ные положения документа 
вызвали бурную дискуссию 
в СМИ и в соцсетях. Между 
тем в администрации горо-
да призывают не делать по-
спешных выводов: спорные 
моменты могут быть пере-
смотрены по итогам обсуж-
дения с жителями города 
и экспертами. Генеральный план разви-тия города – это один из ос-новных документов в градо-строительной сфере. Фактиче-ски, это конкретный план раз-вития города на определённое время. В документе чётко про-писано, какие жилые районы будут застраиваться активнее, где появятся ключевые объек-ты соцкультбыта, в каких рай-онах планируют развивать промышленную застройку и с каких территорий планируют выносить промпредприятия. Генплан, который будет принят после общественно-го обсуждения и всех необхо-димых для утверждения про-цедур, для Екатеринбурга уже третий. Первый был принят в 1972 году, второй – в 2004 го-ду. Считается, что документ 1972 года больше использо-вался как «ресурсоопределяю-щий» – то есть в соответствии с ним производилось финан-сирование программ капи-тального строительства. При этом генплан 2004 года пози-ционировался как документ, который определяет порядок именно градостроительной деятельности – единые прави-ла игры для администрации и застройщиков, в связи с чем был особенно актуален. Имен-но во второй половине 1990-х годов появились многие круп-ные строительные компании, которые и сегодня работают на рынке. При этом за послед-

ние 20 лет была построена треть существующего в ураль-ской столице жилфонда. Работа над третьим гене-ральным планом началась в марте 2017 года, когда адми-нистрацией города руководил 
Александр Якоб. Параллельно горадминистрация заверша-ла разработку Стратегии про-странственного развития Ека-теринбурга (входит в Страт-план развития города до 2030 года), где сформулированы ос-новные принципы террито-риального развития города – генплан должен был стать ос-новным инструментом её ре-ализации. Ответственными были определены тогдашний замглавы администрации по вопросам капстроительства и землепользования Алексей 
Белышев, департамент архи-тектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга, а также МБУ «Мастерская генерально-го плана». Спустя полтора го-да  уже новая команда адми-нистрации завершила разра-ботку фундаментального до-кумента. Любопытно, что с каж-дым новым документом го-

ризонт планирования сужал-ся. Например, выполнение генплана 1972 года было рас-считано на 28 лет, генплана 2004 года – на 21 год. Гори-зонт планирования докумен-та, который вынесен сейчас на общественное обсуждение, – 16 лет. Между документа-
ми есть определённая пре-
емственность. В частности, 
во всех трёх приоритетны-
ми направлениями застрой-
ки считаются юго-западное 
и северо-восточное. И дей-ствительно, за последние го-ды заметно выросли микро-районы Академический и Ши-рокая Речка, и их развитие продолжится. А согласно кар-те этапов жилищно-граждан-ского строительства, к 2035 году на Северном Шарташе планируется застройка боль-шого участка домами средней этажности – 5–8 этажей. Согласно проекту нового генплана, продолжится и вы-нос за территорию централь-ных районов Екатеринбурга  ромпредприятий, и ренова-ция жилой застройки. В част-ности, реновация планиру-ется в Центральном и Зареч-ном районах, во Втузгородке. А развитие промышленной 

застройки запланировано в Малом Истоке, развитие про-мышленных и торгово-логи-стических узлов — в Кольцо-во, промышленной и комму-нально-складской застрой-ки — в Горном Щите. Зна-чительное место в генпла-не отводится строительству метро. 

Гласная застройкаМэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение новый генплан

Общественное 
обсуждение 
продлится 
до 29 ноября. 
С материалами 
можно ознакомиться 
на сайте – 
обсуждения.
екатеринбург.рф/
discus /149

 МЕЖДУ ТЕМ

В новом генплане власти также отказались от планов 
по вхождению в состав Екатеринбурга городов-спут-
ников – Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеураль-
ска и Арамиля, которые были были прописаны в ген-
плане 1972 года. Уже в действующей редакции ген-
плана 2004 года их не было. Как неоднократно писала 
«Облгазета», города будут сотрудничать в рамках раз-
вития Екатеринбургской агломерации.

– Разработка генеральных планов идёт во всех му-
ниципалитетах Свердловской области. Екатеринбург 
принял решение об очередной корректировке генпла-
на, её особенность обусловлена особой ролью горо-
да Екатеринбурга в системе расселения Свердловской 
области, – пояснил «Облгазете» главный архитектор 
Свердловской области Владимир Вениаминов. – Ген-
план любого муниципалитета сегодня должен быть 
синхронизирован и со Схемой территориального пла-
нирования Свердловской области, которая сейчас на-
ходится в разработке в части Екатеринбургской агло-
мерации, где генеральный план Екатеринбурга – со-
ставная часть работы на муниципальном уровне.


