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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Бесхозное здание школы на Изоплите облюбовала местная детвора
Журналисты «Облгазеты» заглянули и в здание бывшего 
поликлинического отделения ЦГБ №7, которое закрыли 8 лет назад
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Жизнь на удалёнкеВ посёлке Изоплит, одном из микрорайонов Екатеринбурга, закрыты школа, Дом культуры, поликлиника и нет аптекиОльга КОШКИНА
Год назад Областная газе-
та» рассказывала об отда-
лённых территориях Ека-
теринбурга. Они сталкива-
ются с проблемами, кото-
рые вряд ли знакомы жи-
телям центра города-мил-
лионника – нехватка ме-
диков и участковых, отсут-
ствие газа и канализации в 
домах, школы без туалетов, 
плохие дороги, проблемы 
с уборкой улиц. Тогда, во 
время рейдов, которые ор-
ганизовала гордума, жите-
ли засыпали народных из-
бранников письмами и уст-
ными просьбами. А сейчас 
задаются вопросом: 
«А есть ли обратная связь?»

 На обочине
 жизниВ редакцию позвонил жи-тель микрорайона Изоплит 

Валерий Довгаль:– Мы – часть Кировско-го района, но такое чувство, что живём в забытом посёл-ке далеко за чертой города. С советского времени здесь мало что изменилось. Ули-ца Артиллеристов, на кото-рой я живу – в ухабах уже лет десять, есть переулки с грун-товкой. Изоплит связыва-ет с центром города марш-рут №10, но первый автобус из посёлка выходит в шесть, а следующий – только через час. Чтобы успеть на работу к восьми, супруга выезжает на первом – иначе опоздает. Освещение есть, но не везде. Здания клуба и поликлиники заброшены. Здание школы – тоже. Аптеки в микрорайоне нет. Приезжайте и посмотри-те сами!Экскурсия состоялась уже на следующий день. Первое, что мы увидели – двух инже-неров прямо у ворот дома Ва-лерия Ростиславовича. Они проводили измерения для проектирования газопровода. Трубу, как нам объяснили, по-

тянут к улице Физиков. Зна-чит, не такой уж и забытый микрорайон?Отправляемся на пешую экскурсию. Асфальт на улице Артиллеристов и впрямь усе-ян выбоинами. Часть их засы-пана щебёнкой. Валерий Ро-стиславович объясняет: это по мере необходимости дела-ют сами жители улицы. Спра-ва от дороги – старые бетон-ные блоки с десятком мусор-ных пакетов сверху.– Раньше стояли два кон-тейнера, но ради экологиче-ской реформы их убрали и ор-ганизовали помешковый сбор. Машина приезжает триж-ды в неделю, – рассказывает наш проводник. – А вот, соб-ственно, и наша школа. Здесь я учился, а позже работал завхозом.Школу №33 закрыли в 2013 году в связи с малоком-плектностью: к этому време-ни в ней осталось 50 учеников. Для детей организовали до-ставку школьным автобусом в школу №24 посёлка Шарташ, а здание 33-й школы решили приспособить под что-нибудь другое. Глава города Александр 
Высокинский, ещё будучи в должности замглавы админи-страции по стратегическому планированию, комментиро-вал эту ситуацию. Он заявил, что школы в отдалённых тер-риториях – это центры обще-ственной жизни, и там, где возможно, надо их сохранять. Но сохранить тогда не полу-чилось.Вопрос о дальнейшей судьбе здания время от вре-мени всплывал. В 2016 го-ду, например, его поднима-ла глава регионального мин-культа (а на тот момент де-путат гордумы Екатеринбур-га) Светлана Учайкина. Тог-дашний заместитель началь-ника Управления образова-ния городской администра-ции Михаил Ладейщиков от-вечал, что школу планируют ремонтировать не раньше 

чем через 5 лет, поскольку в первую очередь надо приве-сти в порядок образователь-ные учреждения в централь-ных районах Екатеринбурга.Сейчас половина окон в здании выбита, несколько пластиковых стеклопакетов на первом этаже кто-то вы-тащил и унёс. Трубы и бата-реи срезаны. На полу валяют-ся старые книжки и плакаты с правилами, поваленные стел-лажи, куски штукатурки и вы-дранные двери.Подходим к спортзалу – подростки играют в баскет-бол. Накануне, как нам рас-сказали местные пенсионе-ры, у ребят была «тусовка» на третьем этаже. Почему 
объект никем не охраняет-
ся и почему на него так лег-
ко попасть – загадка. Тем 
удивительнее эта картина 
с учётом того, что к апре-
лю, по данным сайта гос-
закупок, должны были со-
ставить проектно-сметную 
документацию на ремонт 
здания.

Следующая остановка – ад-министративное здание на Изо-плитной, 4. Половина здания – жилая, во второй половине рас-полагается совет ТОС микро-района Изоплит. На стене та-бличка – «Общественная при-ёмная депутата Николая Лан-
туха». Николай Геннадьевич был депутатом гордумы с 2005 по 2013 год, и вывеска уже семь лет как неактуальна, но почему-то её до сих пор не сняли.Сразу за этим строением расположено здание бывше-го поликлинического отделе-ния ЦГБ №7. Оно тоже забро-шено – его закрыли в связи с неудовлетворительным сани-тарно-техническим состояни-ем помещений, и с февраля 2012 года жители микрорай-она Изоплит получают медпо-мощь в поликлинике по адре-су Приисковая, 11. А бывшее отделение, частично выгорев-шее изнутри, судя по ветоши и пустым бутылкам на полу, пользовалось спросом у лю-дей без определённого места жительства.

Успеем 
до 2025 года?Мы направили запрос в администрацию Кировского района города. И вот что нам ответили.Здание бывшей школы было закреплено за МБОУ – детский сад №219 на праве оперативного управления и, по информации департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга было взя-то под охрану (здание, как нам позже пояснил Валерий Довгаль, действительно охра-няли, но недолго).Постановлением админи-страции города №511 от 18 марта этого года школу внес-ли в список общеобразова-тельных организаций, здания которых подлежат капиталь-ному ремонту в ближайшие пять лет. В 2019–2020 годах действительно была заплани-рована разработка проектно-сметной документации.«Объём финансирова-ния – 1,5 миллиона рублей, 

проектная мощность – 300 мест, – поясняется в отве-те. – В связи с уменьшени-ем лимитов бюджетных обя-зательств срок выполнения работ по разработке ПСД пе-ренесён на 2021 год. В соот-ветствии со Стратегией со-циально-экономического развития Кировского рай-она Екатеринбурга до 2030 года в 2021 году заплани-рован капитальный ремонт здания школы. Ввод объек-та в эксплуатацию возможен при условии выделения суб-сидии из бюджета Свердлов-ской области».Что касается здания ДК, то в соответствии всё с той же стратегией его тоже рекон-струируют в ближайшие пять лет. В нём разместится куль-турно-досуговый центр на 150 мест.Здание поликлиническо-го отделения закреплено на праве хозяйственного веде-ния за ЕМУП «Специализиро-ванное управление эксплу-атации и реабилитации жи-

лья. Что с ним будут делать – неизвестно, но в ближайших планах снос не значится.Аптеки пока тоже не пред-видится. Несколько лет пого-варивали о том, чтобы запу-стить аптеку на колёсах, но эта идея почила в бозе.Ремонт дорог на ближай-шее время не запланирован. Пока, пояснили в администра-ции района, достаточно ра-бот по текущему содержанию. А вот со светом вопросы обе-щают решить – это предусмо-трено муниципальной про-граммой по улучшению благо-устройства территории горо-да. Но опять же – с оговоркой: если будут деньги.Ещё один вопрос, который надо решить в ближайшие го-ды – перевести посёлок на централизованное водоснаб-жение в рамках федераль-ного проекта «Чистая вода». Сейчас идут проектно-изы-скательные работы по стро-ительству водовода, кото-рый пройдёт по улицам Про-езжей и Губахинской от ули-

цы Фронтовых Бригад, про-езда Промышленного до раз-водящих сетей посёлка Изо-плит. Примерная стоимость работ составляет 350 милли-онов рублей. Вопрос стопо-рился из-за планов по расши-рению улицы Проезжей, од-нако на днях проект одобри-ли в городском комитете бла-гоустройства. Далее его рас-смотрят в Главархитектуре, а затем вынесут на публичные слушания.Также в администрации Кировского района отметили, что сейчас занимаются пере-водом на централизованное канализование жилых домов и объектов соцсферы, обору-дованных выгребными яма-ми. В стратегии этот пункт значится, сроки выполнения работ будут установлены по-сле утверждения стратегии развития района главой Ека-теринбурга.Планы – планами, но, к со-жалению, немногие из жи-телей микрорайона знают о том, что у них планируют сде-лать и какие подвижки проис-ходят на территории: все ме-роприятия «затеряны» в раз-ных программах.
Уже после нашего визи-

та в Изоплит, 26 мая в ад-
министрации Екатеринбур-
га представили проект ком-
плексной программы раз-
вития отдалённых террито-
рий на 2020–2022 годы. Той самой, которую решили вер-нуть после рейдов депутатов по отдалённым уголкам горо-да-миллионника. Кроме Изо-плита, она затронет 30 тер-риторий, где живут в общей сложности 127 тысяч чело-век. О том, как будет работать программа, мы подробнее рас-скажем в ближайших номерах «Облгазеты». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» (ООО «К-ПМ») и 
администрация городского округа Краснотурьинск уведомляют 
о проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Горнодобывающее предприятие (ГДП) «Пещерное», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Отра-
ботка запасов Пещерного месторождения открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, городской округ Красноту-
рьинск, частично в лесных кварталах 131 и 132 Краснотурьин-
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Краснотурьинск-
Полиметалл» (624440, РФ, Свердловская область, г. Красно-
турьинск, ул. Фрунзе, д. 51, офис 205); тел.: 8 (343) 3565055.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Замечания и предложения общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменной форме, в период с 03.06.2020 по 
03.07.2020, с понедельника по четверг –  с  08:00 до 17:00,  в 
пятницу – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48 по адресу: 
Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодёж-
ная, дом 1, по предварительной записи по телефону 8 (34384) 
9-89-02 (добавочный 2126),  а также посредством направления 
через интернет-приёмную администрации городского округа 
Краснотурьинск http://краснотурьинск-адм.рф/obratnaya-
svyaz/otpravit-obrashchenie и по электронной почте 
krasnt@krasnoturinsk-adm.ru, ShneiderES@polymetal.ru. 

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны 
с 03 июня 2020 года:

– на сайте администрации городского округа Красноту-
рьинск http://краснотурьинск-адм.рф/deyatelnost/
gradostroitelstvo/obshchestvennye-obsuzhdeniya-po-
voprosam-gradostroitelnoy-deyatelnosti.

– по запросу на электронную почту ShneiderES@polymetal.ru.  
– при снятии ограничений на посещение общественных мест 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV:
– в здании администрации городского округа Красноту-

рьинск по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, 1, каб. 412 в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

Общественные обсуждения состоятся 03 июля 2020 года 
в 16:00 по местному времени в актовом зале администрации 
городского округа Краснотурьинск по адресу г. Красноту-
рьинск, ул. Молодёжная, дом 1.

В Тавде строят мост за 62 млн Юлия БАБУШКИНА
Администрация Тавды объ-
явила о начале капитально-
го ремонта моста через реку 
Каратунку к деревне Саитко-
во. Для муниципалитета это 
важнейшая транспортная 
артерия – по мосту осущест-
вляется выезд в Тюмень.  Расстояние между Тавдой и Тюменью всего 120 км, многие тавдинцы ездят в Тюмень ра-ботать вахтовым методом, на лечение, учёбу. Мост регуляр-но испытывает сильнейшую транспортную нагрузку. Как со-общил мэр Тавды Виктор Ла-
чимов, реконструкция путе-провода проходит в рамках со-глашения о сотрудничестве между правительством Сверд-ловской и Тюменской областей. – В окрестностях моста рас-положены четыре сельских на-селённых пункта, работают сельскохозяйственные пред-приятия. Через мост идёт вы-езд на Тюмень, и он очень вос-требован жителями. Рекон-струкцию ведём с таким рас-чётом, что это будет полноцен-ный транспортный коридор с 

ХМАО, технически мост будет более прочным и сможет вы-держать транспортную нагруз-ку в несколько раз больше, – рассказал Лачимов. Капремонт путепровода обойдётся в солидную сумму – 62,5 миллиона рублей. Ремонт-ные работы выполняет подряд-ная организация из Алтайско-го края – ООО «Дорожно-стро-ительное управление №1», она выиграла электронный аукци-он. Как сообщили в мэрии, во время ремонта движение по мо-сту будет осуществляться по од-ной полосе со светофорным ре-гулированием потоков. Для транспорта введено ограниче-ние по весу – не более 10 тонн. Купаться в реке в районе стройплощадки или же просто гулять по ней строжайше запре-щено – подрядчик вправе вы-звать полицию, чтобы убрать с территории посторонних лиц. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Из-за постоянной нагрузки опорные конструкции моста 
«разъехались», их будут менять

Воздушное судно готово к работе
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«По нашей площади хоть плавай в лодке…» Юлия БАБУШКИНА
Жители Алапаевска бьют 
тревогу: в городе в плачев-
ном состоянии находится 
площадь Революции – одно 
из любимых мест горожан. 
Чтобы привлечь внимание 
властей, алапаевцы разме-
стили посты в соцсетях с фо-
тографиями площади и по-
звонили к нам в редакцию. – Наша площадь больше 10 лет не ремонтировалась, – по-жаловалась Нина Домрачева. – Асфальт весь разрушился, а в дождливую погоду там хоть на лодке плавай – кругом во-да и ямы. И тротуары залива-ет водой – пройти невозмож-но. В мэрии нам только обеща-ют ремонт, но руки у чиновни-ков, видно, не доходят. В соцсетях алапаевцы на-прямую обвинили местную ад-министрацию в бездействии:«Во времена правления главы Станислава Шаньги-
на единственное, что сдела-ли, это разгородили площадь  дурацким ограждением, а на капитальный ремонт дорож-ного покрытия ума не хвати-ло. Действующий глава Сай-
гид Билалов недалеко ушёл от своего предшественника 

– территория площади Рево-люции по-прежнему в ужас-ном состоянии». Мэр Алапаевска Сайгид 
Билалов в разговоре с нами сказал, что поводов для пани-ки нет – площадь Революции будет полностью благоустро-ена в ближайшее время. – Проект подготовлен, про-шёл государственную экспер-тизу, сейчас направляем доку-менты в областное министер-ство энергетики и ЖКХ – объ-явлен отбор муниципалите-тов на участие в программе формирования комфортной городской среды. Общая сто-имость проекта – 30 миллио-нов рублей, включая саму пло-щадь и прилегающий сквер Са-мойлова. Результаты отбора будут известны в конце июня. Думаю, мы благополучно его пройдём и заручимся финан-совой поддержкой области. Ре-конструкция площади состо-ится в следующем году, – сооб-щил мэр. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Красноуральске сядут вертолётыЮлия БАБУШКИНА
В Красноуральске нача-
лось строительство сорти-
ровочно-эвакуационной 
площадки для вертолё-
тов медицины катастроф. 
Средства на её оборудова-
ние – более двух миллио-
нов рублей – выделили об-
ластные власти. Новая площадка будет примыкать к зданию город-ской больницы и заработа-ет уже в конце июня. Строи-тельством занимается част-ная фирма из Нижнего Тагила – она выиграла электронный аукцион. «Площадка 20 на 20 ме-тров – зона посадки вертолё-та – будет из плит покрытия для аэродромов, террито-рию вокруг засеют газонной травой. С вводом этого объ-екта мы сможем доставлять пациентов для оказания экс-тренной помощи в больни-цы областного центра в мак-симально короткие сроки», – цитирует заместителя глав-врача  городской больницы 
Надежду Богданову газета «Красноуральский рабочий».  Мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых в разгово-ре с нами рассказал, что но-

вую вертолётную площадку в городе ждали долго:– Прежняя официальная площадка располагалась в 5 км от больницы – фактически на другом конце города. По-ка довезёшь тяжело больных людей, уйма времени пройдёт, а рисковать их жизнью нель-зя. Решили временно исполь-зовать под площадку футболь-ное поле нашего дворца спор-та, понимая, что это тоже не выход – дети занимаются и тут же вертолёты… Радует, что проблема наконец-то разре-шилась. Сейчас площадка на-ходится совсем рядом с боль-ницей, и путь транспортиров-ки тяжёлых пациентов сокра-тится в разы. В настоящее время в Свердловской области дей-ствуют уже 29 площадок для вертолётов медицины ката-строф. Только в прошлом году на развитие санитарной авиа-ции в регионе выделялось 140 млн рублей из федерального и областного бюджетов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вот так выглядит площадь Революции в Алапаевске 
в ненастную погоду

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Шалинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».


