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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
Благоустройство городской 
набережной – дело трудо-
ёмкое и небыстрое (на вы-
полнение работ, как прави-
ло, уходит несколько лет). Но 
муниципальных чиновников 
этот факт, кажется, не оста-
навливает. В Нижнем Тагиле 
нынче замахнулись на вто-
рой этап масштабного про-
екта «Тагильская лагуна», 
в Краснотурьинске берего-
вую зону отдыха превратили 
в полуостров, а в Верхнем Та-
гиле уже выполнили двухго-
дичный объём работ и гото-
вы освоить новый федераль-
ный грант. 

С опережением 
на годВ Верхнем Тагиле этим ле-том стартовал проект под на-званием «Набережная огней». Он включает в себя благо-устройство самой набережной, а также площади Победы и го-родского сквера с прилегаю-щими зонами. Ещё в 1950-е го-ды территория набережной была излюбленным местом отдыха горожан (там распола-галась лодочная станция, дей-ствовал яхт-клуб), но в 90-е её забросили, и она превратилась в пустырь. В начале июня мы писа-ли, что на городскую набереж-ную вышел подрядчик – ком-пания «Неострой» (см. «Облга-зету» №97 от 03.06.2020). За 40 млн рублей (это средства областного и местного бюд-жетов) он должен выполнить первый этап благоустройства – смонтировать уличное осве-

щение, установить новые ска-мейки, сделать пешеходные и велодорожки и приступить к строительству детского скейт-парка. Как выяснилось, все ра-боты выполняются, причём с серьёзным опережением гра-фика. – Планировалось, что часть работ перейдёт на 2021 год, но этого не случится. К концу сен-тября мы сдадим объём выпол-ненных работ фактически за два года, – сообщил мэр Верх-него Тагила Василий Киричен-
ко. – Территория набережной сделана, переходим к следую-щему участку – городской пло-щади. В начале сентября стало из-вестно, что Верхний Тагил во-шёл в пятёрку уральских горо-дов – победителей Всероссий-ского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды. И получит федеральный грант на благо-устройство набережной (сум-ма средств сейчас уточняет-ся). Деньги округ потратит на укрепление береговой линии, оборудование спусков к воде, игровые и спортивные пло-щадки.  

Красно-
турьинский 
полуостровВ Краснотурьинске ещё в 2018 году завершились работы по реконструкции городской набережной. Тогда проект во-шёл в топ лучших российских практик по благоустройству. А двухметровую фигуру девуш-ки в центре набережной (сим-вол реки Турьи) большинство уральских СМИ назвали насто-

ящим чудом (см. «Облгазету» №195 от 24.10.2018).  Сейчас в городе идёт бла-гоустройство зоны отдыха на противоположном берегу реки – в микрорайоне «Заречный». Власти вложат в неё 54 млн ру-блей (большая часть средств выделена из региональной казны). Изначально планиро-валось, что новая зона отдыха откроется для горожан только в следующем году. Но, как вы-яснила «Облгазета», это слу-чится раньше. –  Мы завершаем работы в этом году, – сообщил мэр Крас-нотурьинска Александр Усти-
нов. – Вместе с набережной это будет единый большой парк. Пешеходные и велодорожки сделаны, установлены модуль-ные туалеты, ставим скамейки, урны, фонари, будет и смотро-вая площадка. Интересно, что зона отды-ха раньше была островом (от берега её отделяли 15 метров воды). Сейчас подрядчики со-орудили дамбу, и остров пре-вратился в полуостров. 

«Тагильская 
лагуна» 
возвращаетсяВ Нижнем Тагиле нынче вернулись к масштабному про-екту «Тагильская лагуна» (он входит в областной туристи-ческий маршрут «Самоцвет-ное кольцо Урала»). Первый этап проекта был реализован в 2015 году – за 70 млн рублей вдоль городского пруда власти проложили дорожки, сделали смотровые площадки и спуски к воде, установили игровые и спортивные городки. 

Второй этап проекта обой-дётся властям в 370 млн рублей – планируется, что это будут деньги из федеральной казны. Сейчас проектная документа-ция проходит государственную экспертизу, сообщил мэр Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев. Как выяснила «Облгазета», данную документацию не при-шлось делать с нуля – она была разработана МБУ «Тагилграж-данпроект» ещё пару лет назад, но ввиду отсутствия средств временно отложена. Сейчас её актуализировали, поэтому по-требовалось новое заключение госэкспертизы. Второй этап «Тагильской лагуны» предусматривает укрепление 248 метров берего-вой линии и благоустройство территории площадью 60 ты-сяч кв. метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идёт об участке набережной в рай-оне Дворца детского и юноше-ского творчества. С 2021 года этот «многовековой пустырь» (как окрестил его мэр) начнёт преображаться и будет рассчи-тан в основном на молодёжь: помимо спортплощадок для волейбола и баскетбола там построят комплекс для скейт-бординга и картодром. 

Подборку самых красивых 
набережных Свердловской 
области смотрите в «Облга-
зете» №133 от 24.07.2020.  

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».

Благоустройство уральских набережных идёт с опережением графикаТак будет выглядеть «Набережная огней» в Верхнем 
Тагиле

Краснотурьинский полуостров – рабочие укрепляют береговую линию
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Юлия ШАМРО
Губернатор Евгений Куйва-
шев совершил рабочую по-
ездку в муниципалитеты Се-
верного управленческого 
округа. Главной темой стали 
перспективы территории.Глава региона встретился с местными ветеранами, пред-принимателями, работниками образования, депутатами му-ниципальных дум. Участники говорили о достижениях тер-ритории и её перспективах. Особое внимание было уделе-но экономике и инвестицион-ной привлекательности севе-ра области. – Если вернуться на не-сколько лет назад – вспом-нить, какими были северные муниципалитеты в 2012, 2013, 2014 годах – мы поймём, что сегодня их облик очень из-менился, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев. – Сейчас это со-вершенно другие города – бо-лее комфортные, благоустро-енные. Для того чтобы эффек-тивно продолжить эту работу, нам нужно и дальше двигать-ся в русле задач, поставленных Президентом России, и нацио-нальных проектов.Видно это на примере Крас-нотурьинска, который при-нимал встречу. Там работает крупный бизнес, в частности, предприятия «РУСАЛ» и «По-лиметалл». Там же функциони-

рует территория опережающе-го социально-экономического развития. Благоприятный ин-вестиционный климат на тер-ритории позволяет решать и социальные проблемы. Так, в Краснотурьинской городской больнице ведётся строитель-ство нового терапевтическо-го отделения, там же будут ле-чить инфекционных больных. Проект ведётся при финансо-вой поддержке РУСАЛа.Ещё один показательный пример развитого муниципа-литета – Североуральский го-родской округ. Там в рамках нацпроекта «Образование» для подростков были созданы два центра «Точка роста». Кро-ме того, в школе №9 был сде-лан капитальный ремонт, стои-мость которого составила  99,3 млн рублей. На 40 млн рублей закуплены оборудование и ме-бель. Деньги были выделены из областного и местного бюд-жетов. Впрочем, властям ещё есть над чем работать. Впере-ди ремонт школы №13 в посёл-ке Черемухово, завершение ра-боты над парком «Роща памя-ти» в посёлке Калья и другие проекты. 
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».

Губернатор оценил развитие севера области
Объекты Евгений Куйвашев осмотрел вместе с мэрами 
северных городов, членами кабинета министров и депутатами 
разного уровня

Лариса СОНИНА
Благодаря частичному сня-
тию ограничений по коро-
навирусу и возобновлению 
рейсов свердловчане по-
лучили возможность выез-
жать за границу. Но вероят-
ность вернуться домой с ко-
ронавирусом по-прежнему 
высока. Начиная с 1 августа 
и по 10 сентября из-за гра-
ницы прибыли 5 924 жите-
ля региона. У 26 туристов 
подтвердился коронавирус. Таковы данные Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области, ко-торое ведёт учёт тех сверд-ловчан, кто выезжает за ру-беж и возвращается обратно в период эпидемии. Это пре-жде всего туристы, направ-ляющиеся в Турцию (сейчас прямых рейсов из Екатерин-бурга нет, но есть стыковоч-ные, с пересадкой в Москве, Ростове-на-Дону и Казани). Кроме них, в Кольцово при-летают граждане, доставлен-ные вывозными рейсами (на-пример, 10 сентября было два таких рейса – из Ташкента и Еревана).  Как пояснили в регио-нальном Роспотребнадзо-ре, 27 июля было принято специальное постановление №22 главного государствен-ного санитарного врача Ан-
ны Поповой, в соответствии с которым в течение трёх ка-лендарных дней со дня при-бытия из-за рубежа граж-данам Российской Федера-ции необходимо пройти ла-бораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. Уклониться от этого требо-вания не получится.По данным ведомства, сейчас в области около тридцати лабораторий де-лают анализы на коронави-рус. Сроки, за которые ре-

зультат готов, сильно сокра-тились по сравнению с нача-лом пандемии: если весной результаты приходилось ждать в течение недели, а то и двух, то сейчас анализ го-тов уже за один-два дня. По-этому обозначенных трёх дней должно хватить. Сдать тест на коронави-рус можно прямо в аэропор-ту Кольцово – в специаль-ном пункте Центра гигиены и эпидемиологии в Сверд-ловской области, открыв-шемся неделю назад. В ди-рекции аэропорта пояснили, что результаты теста при-сылают по электронной по-чте на следующий день по-сле сдачи в форме, уже гото-вой для размещения на пор-тале Госуслуг. Анализ плат-ный, стоит 1 800 рублей. Важный момент: потянуть со сдачей анализа не полу-чится: информация о граж-данах, побывавших в период пандемии за рубежом, фик-сируется при прохождении паспортного контроля, по-этому спрятаться и зате-ряться не удастся.К настоящему момен-ту из 5 924 жителей Сверд-

ловской области, побывав-ших на границей начиная с 1 августа, информацию пре-доставили     5 622 гражда-нина. Остальные 302 чело-века, по данным ведомства, – нарушители. На 115 граж-дан Роспотребнадзор уже со-ставил протоколы за непре-доставление данных лабо-раторных исследований на COVID-2019 и передал их в суд.Протоколы составлены по части 2 статьи 6.3 «На-рушение законодательства в области обеспечения са-нитарно-эпидемиологиче-ского благополучия насе-ления»  Кодекса об адми-нистративных правонару-шениях РФ. Виновным гро-
зит штраф от 15 до 40 ты-
сяч рублей. Уже вынесено 
первое судебное решение 
в отношении жительницы 
посёлка Рефтинского, вер-
нувшейся из Турции. Асбе-
стовским городским судом 
женщина оштрафована на 
15 тысяч рублей.В отношении еще 187 свердловчан проводятся ро-зыскные мероприятия.– Розыск мы проводим 

силами наших сотрудников, а также силами сотрудников МВД, привлекаем при не-обходимости правоохрани-тельные органы, – пояснили «Облгазете» в управлении Роспотребнадзора.Более подробно проком-ментировать ситуацию в ве-домстве отказались, поэто-му пришлось уточнять ин-формацию у полицейских и росгвардейцев. В региональ-ном полицейском главке нам пояснили, что хотя сотруд-ники полиции помогают Роспотребнадзору разыски-вать тех, кто не сдал анализ на коронавирус, это не стало прерогативой сотрудников какого-либо из подразделе-ний. Руководство может по-ручить такой розыск любо-му полицейскому. Источник в Росгвардии сообщил, что их ведомство к такому розы-ску непричастно.
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».

Без теста – никакНа Среднем Урале ищут вернувшихся из-за границы туристов, не сдавших анализ на коронавирус. Их ждут штрафы
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Строительство 

второй ветки метро 

в Екатеринбурге начнётся 

не раньше 2022 года

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Пе-
сков в ходе пресс-конференции с представи-
телями региональных СМИ прокомментиро-
вал строительство второй ветки метро в Ека-
теринбурге. Он отметил, что её начнут стро-
ить не раньше, чем через год.

Вопросы о второй ветке екатеринбургско-
го метрополитена и проведении Универсиа-
ды-2023 года Дмитрию Пескову задал журна-
лист «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим 
Путинцев.

«В ближайший год говорить о начале 
стройки точно не приходится – сначала эко-
номика должна оправиться от последствий 
пандемии. Дальше всё будет зависеть от ак-
тивности региональных властей», – написал 
журналист на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что, по словам Дми-
трия Пескова, Кремль готов финансировать 
строительство второй ветки пополам с регио-
ном. Пресс-секретарь президента также отме-
тил, что летняя Универсиада-2023 года в Ека-
теринбурге является для региона «точкой ро-
ста», поэтому отменять её нельзя ни в коем 
случае.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Заксобрание приняло 

подписи за возвращение 

прямых выборов мэров

Вчера инициативная группа за возвраще-
ние прямых выборов мэра передала собран-
ные 13 020 подписей в Законодательное со-
брание Свердловской области. Об этом со-
общил один из активистов движения Влади-
слав Постников. Представители облдумы про-
веряли и пересчитывали бланки в течение не-
скольких часов. 

Между тем вчера в ходе пресс-
конференции с региональными журнали-
стами об инициативе высказался пресс-
секретарь Президента России Дмитрий Пе-
сков. Он отметил, что она обязательно долж-
на быть рассмотрена, но напомнил о преце-
дентах, когда противостояние органов вла-
сти региона и областного центра мешало раз-
витию территории. Позицию Кремля относи-
тельно инициативы Дмитрий Песков озвучи-
вать не стал. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Суд удовлетворил 

иск Росздравнадзора 

к уральскому 

производителю 

аппаратов ИВЛ

Арбитражный суд Свердловской области 
удовлетворил иск территориального органа 
Росздравнадзора о привлечении Уральского 
приборостроительного завода к администра-
тивной ответственности. Поводом стали вы-
явленные нарушения лицензионных требова-
ний при производстве медицинский изделий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
электронную картотеку суда. Уточняется, что 
речь идёт о привлечении завода к админи-
стративной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ («Осуществление предприниматель-
ской деятельности с грубым нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией)»).

Напомним, как сообщала «Област-
ная газета», в мае в реанимационном отде-
лении больницы Святого Георгия в Санкт-
Петербурге вспыхнул пожар площадью 10 
квадратных метров. Погибли пять пациентов 
с коронавирусом, находящихся на ИВЛ. По-
хожий пожар случился 9 мая в одной из мо-
сковских больниц. В обоих учреждениях ис-
пользовались аппараты ИВЛ производства 
Уральского приборостроительного завода. 
После этого аппараты отозвали для проверки. 

В ходе проверки Росздравнадзор выявил на 
уральском заводе нарушения производствен-
ных процессов, однако прямой связи между ни-
ми и возгораниями установлено не было.  

22 июля Росздравнадзор вновь выдал ре-
гистрационное удостоверение на аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких «Авента-М», 
после чего Уральский приборостроительный 
завод возобновил поставки новых аппаратов 
ИВЛ, приостановленные после возгораний в 
больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Подробнее о ситуации читайте в ближай-
ших номерах «Облгазеты». 

Валентин ТЕТЕРИН
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».

В холдинге КРЭТ 
Ростеха 

(куда входит УПЗ) 
заявили, 

что уральские 
ИВЛ исправны
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Подписи 
должна проверить 

специальная 
комиссия. 

На процесс, 
согласно нормам 

регионального 
законодательства, 
отводится 14 дней. 

Если замечаний 
к оформлению 

документов не будет, 
Заксобрание примет 

законопроект 
на рассмотрение 

Сейчас анализ 
на коронавирус 
можно сдать 
почти в трёх 
десятках 
медицинских 
лабораторий 
области

Ольга КОШКИНА
В редакцию «Облгазеты» 
позвонила жительница 
села Большебрусянского 
Белоярского района Та-
тьяна Башкирова. С 2015 
года жильцы 20-квартир-
ного дома на Кирова, 90 
мечтают провести газ. 
Труба проходит прямо 
возле дома, но по словам, 
женщины, разрешение на 
подключение им не дают.– Обращаюсь по сове-ту Геннадия Панова, моего соседа и давнего читателя «ОГ». Он говорит: «Надо по-звонить в «Областную», там помогут», – объяснила Та-тьяна Башкирова. – В 2015 году к домам в посёлке про-вели трубы, но Косулинская управляющая компания не согласовывает его про-ведение в квартиры: мол, опасно. В итоге продолжа-ем пользоваться газовыми баллонами – а это разве не опасно? Возить их переста-ли, люди ездят на заправ-ку. Для пенсионеров это тя-жело – надо нанимать кого-то, кто привезёт и устано-вит баллон. Да и накладно – заправка баллона стоит 900 рублей (последний раз хватило его на месяц) плюс 300–500 рублей – доставка. Давно собрали пакет доку-ментов для подключения, но воз и ныне там. Как рассказала чита-тельница, управляющая компания опасается брать на себя ответственность из-за прошлогодней траге-дии в селе Косулино – тогда из-за неисправности вну-тридомовой системы вен-тиляции многоквартир-ных жилых домов погибло два человека. Один из жи-телей включил газовый ко-тёл, дымоход которого был вмонтирован в вентиляци-онное отверстие в ванной. Из-за отсутствия тяги про-дукты горения начали на-капливаться прямо в квар-тирах.

Оперативно получить комментарий управляющей компании не удалось – в ближайшее время там будет назначен новый руководи-тель. Однако на Белоярском производственном участке Всероссийского доброволь-ного пожарного общества (ВДПО), специалисты кото-рого в прошлом году выез-жали на очистку вентиля-ционных каналов, подтвер-дили, что проводить газ в дом пока нельзя: обыч-ное обследование не может дать полной картины. Нуж-но комплексное обследова-ние и скорее всего ремонт дымоходов и вентиляци-онных каналов. Возможно, в рамках капитального ре-монта, который, к слову, за-планирован на 2024 год.Глава Белоярского го-родского округа Андрей 
Горбов в комментарии «Облгазете» порекомендо-вал жильцам ещё раз об-ратиться в управляющую компанию (либо, если диа-лога не получается, вы-брать другую организа-цию) с просьбой проверить работоспособность внутри-домовой системы дымоуда-ления и, в случае необходи-мости, провести текущий ремонт. Если же будет дано заключение о необходимо-сти проведения более мас-штабных ремонтных работ в рамках капитального ре-монта, собственники по-мещений могут перенести капремонт на более ранний срок при наличии на счёте достаточной суммы.«Облгазета» направи-ла запрос в Косулинскую управляющую компанию. За ситуацией будем сле-дить.
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Рядом газ, но не для нас?»


