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ПрогНоЗ Погоды НА ЗАВТрА

Кованый знак «Я люблю Ивдель» появился на улицах города три года назад. Автор – местный 
умелец Эдуард Краснов

Впервые за 20 лет в самом северном округе области меняется властьЮлия БАБУШКИНА
До конца года у Ивдельского 
городского округа появится 
новый мэр. Конкурс на заме-
щение вакантной должности 
главы объявлен – вчера мест-
ная дума завершила при-
ём документов от кандида-
тов. Смена власти для Ивде-
ля – событие особой важно-
сти: почти 20 лет округ воз-
главлял один человек – Пётр 
Соколюк, недавно ставший 
депутатом Законодательного 
собрания региона. И кто при-
дёт ему на смену, пока не яс-
но. «Облгазета» узнала, чем 
живёт самый северный му-
ниципалитет области в пред-
дверии перемен. 

ОпОРа – в бИЗнеСе. В со-став Ивдельского ГО сегодня входят 27 населённых пунктов – сам город Ивдель и прилега-ющие посёлки. Население му-ниципалитета – 21,5 тысячи че-ловек, бюджет – почти 900 млн рублей (из них собственных до-ходов – 370 млн и 533 млн – ре-гиональные субсидии). В совет-ские годы на территории окру-га действовали леспромхозы, рудники и исправительные ко-лонии. Сейчас колоний почти не осталось, крупных леспром-хозов – тоже, зато горнодобы-вающая промышленность по-лучила новый импульс к раз-витию.Как рассказали в местной администрации, на террито-

рию пришёл крупный инве-стор – компания «Полиметалл» (производитель драгоцен-ных металлов). Она ведёт про-мышленную разработку ме-сторождения золота и вклады-вает средства в инфраструкту-ру округа – ремонт дорог, школ, больниц (за пять лет – более 50 млн рублей). В округе также ра-ботает предприятие «Свято-гор» (входит в УГМК-Холдинг) – оно осваивает залежи медно-цинковых руд и также регуляр-но выделяет средства на разви-тие муниципалитета. – Сотрудничество с круп-ным бизнесом поддерживал бывший глава Ивдельского ГО Пётр Соколюк. Эта традиция будет продолжена – сейчас об-суждаем с предприятиями пла-ны на следующий год. Новый глава, я думаю, пойдёт этим же путём, – говорит Светлана Ми-
ронова, заместитель главы ад-министрации округа. 

ДОРОгИ, шКОлы, набе-
Режная. По словам ивдель-чан, в последнее время отноше-ние областных властей к окру-гу изменилось. – Правительство стало уде-лять внимание нашей терри-тории, больше субсидий при-ходит в бюджет. Появилась воз-можность решать коммуналь-ные проблемы. Идёт благо- устройство общественных про-странств. Жители видят пе-ремены, – комментирует спи-кер ивдельской думы Татьяна 
Кузьмина. 

Так, совсем недавно в го-роде появилась обустроенная набережная и парк на ней – с игровыми площадками, зоной отдыха и скейт-парком. В не-скольких школах завершился капремонт – в зданиях замени-ли кровлю, окна и полы. Отре-монтировано свыше пяти ки-лометров дорог, в том числе на центральных улицах. Строятся новые котельные и жилые до-

ма для переселенцев из ветхо-го, аварийного жилья. Постепенно идёт обновле-ние инфраструктуры прилега-ющих к Ивделю посёлков (суро-вый северный климат и боль-шая географическая разбросан-ность сказываются на темпах развития). Построены новые мосты через реки Вижай и Та-лицу – это капитальные соору-жения, которые не смоет павод-

ком. И удалённые населённые пункты – Бурмантово, Хорпия, Вижай и Ушма теперь не будут отрезаны от мира в непогоду. В посёлке Полуночное не-давно открылся новый стади-он при местной школе. За всю 65-летнюю историю посёлка это первый спортивный объ-ект. Он обошёлся в 18 млн ру-блей, и теперь 304 ученика школы занимаются физкульту-рой в комфортных условиях. – У нас появилось футболь-ное поле, баскетбольная и во-лейбольная площадки, беговые дорожки, турники, – рассказы-вает директор школы Ольга 
Галашева. – Жители, желаю-щие позаниматься спортом, то-же могут прийти на стадион в удобное время. Такого объекта 

наш поселок ждал, можно ска-зать, всю жизнь. 
ЗаДачИ нОвОму мэРу. «Наказов» для нового главы у ивдельчан много. Во-первых, газификация частного сектора. С закрытием леспромхозов и отсутствием голубого топлива жители периодически испыты-вают трудности с дровами. Во-вторых, экология – промыш-ленные предприятия влияют на окружающую среду, особен-но на местные водоёмы (так, в августе этого года горожане за-били тревогу – вода в реке Ив-дель несколько дней была мут-но-зелёного цвета). В мэрии го-ворят, что муниципалитету не-обходимо перейти с поверх-ностного источника водоснаб-жения на подземный, и первый шаг для этого сделан – при под-держке УГМК выполнена ре-конструкция водозабора. Сей-час округ взял себе цель войти в федеральный проект «Чистая вода» и начать строительство очистных сооружений. Есть и ещё одна пробле-ма – нехватка кадров. В округе – острый дефицит инженеров, докторов, учителей. Молодёжь стремится на работу поближе к центру региона. И эту непро-стую задачу тоже предстоит ре-шать новому мэру. 

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».

   КСТАТИ

Как выяснила ог, выборы нового главы Ивдельского го состоятся 
не раньше середины декабря. Сейчас дума взяла 30 дней на рас-
смотрение документов (так полагается по закону), потом сами вы-
боры – в два этапа, где кандидаты будут представлять свои планы 
по развитию муниципалитета. Пока обязанности мэра исполняет за-
меститель главы администрации Татьяна Браун.
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Уважаемые абоненты «УГМК-Телеком»!
С 1 ноября 2020 г. вносятся изменения в тарифы 

на услуги междугородней и международной телефон-
ной связи для абонентов – физических лиц в городах  
Свердловской области. 
Подробная информация об обновлённых тарифах 

на сайте ugmk-telecom.ru  
или по телефону 8-800-7000-400.

АО «СУБР» уведомляет о проведении общественных обсуж-
дений с целью ознакомления населения и учёта мнения обще-
ственности по проекту «Отвалообразование. Увеличение вме-
стимости отвала Петропавловского известнякового карьера». 

Цель реализации проекта: увеличение вместимости отвала 
для обеспечения дальнейшей эксплуатации Петропавловского 
известнякового карьера с соблюдением требований природо-
охранного законодательства РФ. 

Район проведения работ: Свердловская область. Северо-
уральский городской округ. 

Заказчик проекта: АО «СУБР». 
Орган, уполномоченный на организацию и проведение 

общественных обсуждений: администрация Североуральского 
городского округа Свердловской области.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: реги-
страция мнения общественности в письменном виде, проведе-
ние общественных слушаний. 

С целью информирования и участия общественности в про-
цессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в ходе 
общественных слушаний предоставляется проект «Техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду» и «Предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду». Вся информация будет 
доступна заинтересованной общественности с 22 октября 
2020 г. по адресу АО «СУБР», Научно-техническая библиотека, 
каб. 505: 624481, РФ, Свердловская область, г. Североуральск,  
ул. Ватутина, д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-11. В электронном виде 
- на сайте: https: //rusal.ru/about/33. 

Форма предоставления замечаний и предложений: за-
интересованные граждане и общественные организации могут 
обратиться с вопросами, замечаниями и предложениями по 
существу разрабатываемых материалов через «Журнал учёта 
замечаний и предложений общественности», который будет до-
ступен по адресу: АО «СУБР», Научно-техническая библиотека, 
каб. 505: 624481. РФ. Свердловская область, г. Североуральск. 
ул. Ватутина, д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-20-10, Oleg.Ugarov@rusal.
com, а также непосредственно к заказчику или разработчику. 

Замечания и предложения, возникшие в ходе проведения 
общественных слушаний, заносятся в протокол. 

Приём замечаний и предложений к проекту технического 
задания и предварительным материалам ОВОС будет осущест-
вляться в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
уведомления. Техническое задание и материалы ОВОС будут 
доступны общественности в течение всего времени проведения 
ОВОС. 

Сроки проведения ОВОС: сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 
года. 

Дата и время общественных слушаний: 26 ноября 2020 г. 
14:00. _ Место проведения общественных слушаний: Свердлов-
ская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15, 3-й этаж. 
Актовый зал. 

Контактная информация заказчика АО «СУБР»: 624481, 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина,  
д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-21, Dmitriy.Shilov@rusal.com.

Новое колесо обозрения 

в ЦПКио будет выше 

старого на 10 метров

руководство екатеринбургского ЦПКио им. 
Маяковского определило победителя в кон-
курсе на установку колеса обозрения высо-
той 35 метров – им стала компания «Новые 
городские развлечения». Новый аттракцион 
появится на месте старого в мае 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Парка Маяков-
ского, новое колесо обозрения будет на 10 ме-
тров выше нынешнего, и посетители цПКио 
смогут увидеть его практически из любой точ-
ки парка. На колесе разместятся 20 закрытых 
кабинок вместимостью до 6 человек, в которых 
за час смогут прокатиться до 900 человек.

Кроме того, по условиям конкурса, по-
бедителю предстоит также благоустроить 
территорию у основания нового аттракци-
она. Так, вблизи колеса обозрения появит-
ся детская игровая площадка с возможно-
стью проведения мероприятий, эксперимен-
тов и опытов в естественной среде: игры с 
деревом, водой и песком. всего на реали-
зацию проекта будет потрачено 60 млн ру-
блей, из которых 12 пойдёт на обустройство 
площадки.

«Мы приняли решение не делать упор на 
максимальную высоту нового колеса. вид на 
город одинаково красивый и с тридцати ме-
тров, и с пятидесяти, тем более что истори-
ческая локация аттракциона – самая высо-
кая точка в парке. выбрали проект с акцентом 
именно на концептуальное благоустройство 
площадки», – пояснила директор цПКио им. 
Маяковского Екатерина Кейльман.

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».

В новом микрорайоне 

Краснотурьинска 

открыли набережную

В заречном районе Краснотурьинска завер-
шилось благоустройство набережной, кото-
рое обошлось городскому и областному бюд-
жету в 52 млн рублей. В минувшую пятни-
цу состоялась торжественная церемония от-
крытия. 

Благоустройство набережной началось в 
2019 году. работы проводились в рамках нац-
проекта «жильё и городская среда». За год 
была укреплена и расширена дамба. рядом с 
берегом реки было организовано уличное ос-
вещение, появились пешеходные дорожки, 
зоны отдыха, спортплощадки, автостоянки. 

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».

Напомним, конкурс 
на установку  

нового колеса обо-
зрения в Парке  

им. Маяковского 
стартовал 9 сентя-
бря. Независимо от 

места расположения 
нового аттракциона, 
старое колесо будет  

демонтировано

В Лобве появилась первая поселковая площадьЮлия БАБУШКИНА
вчера в посёлке лобва (но-
волялинский гО) открылась 
для жителей первая в исто-
рии населённого пункта пло-
щадь – по улице Советской. 
на создание общественного 
пространства власти муници-
палитета затратили 15 млн 
рублей. в церемонии откры-
тия принял участие област-
ной министр энергетики и 
жКХ Николай Смирнов.Новая площадь примыка-ет к местному дому культуры и спорта. Поблизости распо-

лагаются магазины, почта, ап-тека, железнодорожный вок-зал, а также остановки обще-ственного транспорта. Факти-чески это центр поселковой жизни. В Лобве сейчас прожи-вают почти 8 тысяч человек, и открытие первой благоустро-енной территории стало для них особым событием.– Жители очень рады, ведь никогда такого в посёлке не было. На площади появилась зона отдыха, детские игро-вые и спортивные комплексы, уличные тренажёры. Смонти-рована система уличного осве-щения, проложены пешеход-

ные дорожки. Конечно, это со-всем другой уровень жизни, – поделился мэр округа Сергей 
Бондаренко. Областной министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов позитивно оценил про-ект и обратился к лобвинцам с просьбой:– Берегите то, что сдела-но, и это место обязательно станет точкой притяжения не только для всех вас, но и для жителей близлежащих насе-лённых пунктов.Как выяснила «Облгазета», новая площадь – часть боль-шого проекта по благоустрой-

ству центральной зоны посёл-ка. В следующем году пройдёт реконструкция участка вбли-зи мемориала бойцам Великой Отечественной войны. Вместе с площадью это будет единый комплекс под общим названи-ем «Дорога памяти». Расходы на благоустройство составят 11 млн рублей. 
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».

Екатеринбург украли?Общественное пространство уральской столицы сократилось на десятки гектаровОльга КОШКИНА
проблема нелегальных пар-
ковок в екатеринбурге сто-
ит остро на протяжении по-
следнего десятилетия. по-
ка чиновники раздумыва-
ют, что с ней делать, к де-
лу подключились обще-
ственники. недавно в Ин-
тернете появился необыч-
ный портал под названи-
ем «украденный екатерин-
бург». на нём собирают ин-
формацию об участках, ко-
торые, предположительно, 
незаконно заняты органи-
зациями или частными ли-
цами. Сегодня на карте от-
мечен 321 проблемный уча-
сток общей площадью 548,2 
тысячи квадратных метров 
– это примерно 17 стади-
онов «екатеринбург-аре-
на»!  проектом занимает-
ся команда уральских об-
щественников. Корреспон-
денты «Облгазеты» встре-
тились с одним из его соз-
дателей Дмитрием КРЕЧЕ-
ТОВЫМ.

Как это работает?– В нашей команде – три человека, занимаемся проек-том в свободное от основной работы время, – рассказыва-ет Дмитрий. – Мы пишем мно-го обращений в администра-цию Екатеринбурга по пово-ду недочётов, которые видим на городских улицах. Одна из проблем – огромное количе-ство парковок «для своих», на которые невозможно попасть обычным жителям. Площад-ки огорожены шлагбаумами, цепочками и заборами, и мно-гим кажется, что это действи-тельно частные территории. Но если посмотреть на када-стровую карту, то выясняется, что этих заборов там быть не должно: это территории об-щего пользования. Мы реши-ли сгруппировать такие при-меры и создать простой и по-нятный ресурс, который мы могли бы дополнять с участи-

ем всех жителей и который позволил бы системно ре-шить проблему нелегальных парковок. Идея проекта появилась в августе, а в сентябре портал открыли для общего доступа. И если изначально в базе на-считывалось около 150 ты-сяч захваченных квадратных метров, то сейчас их уже око-ло 500 тысяч. Проблемные объекты отмечены крестика-ми на карте Екатеринбурга. К каждому прилагаются опи-сание и фотографии, включая панорамные снимки. У неко-торых участков опубликована целая «биография» за послед-ние несколько лет.– Какие-то участки на-
ходим сами, о каких-то пи-
шут жители: в день на элек-
тронную почту приходит по 
10–15 заявок, – рассказыва-ет Дмитрий. – Мы проверяем информацию по базе Росрее-стра, делаем фотографии, ес-ли необходимо, и вносим объ-ект в базу: по времени это не очень затратный процесс. Но найти и отметить незаконно установленный шлагбаум – полдела. Самое сложное – обя-зать собственника его убрать: у нас нет для этого никаких рычагов.

Область дала 
доброДело пошло на лад, когда к проекту подключилось мини-стерство по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области. «Министерство разделя-ет необходимость создания комфортного городского про-странства и идею актуально-сти проблемы захваченных участков в Екатеринбурге. В связи с этим ведомством бы-ло принято решение подклю-читься к проекту в рамках своих полномочий», – сооб-щили в пресс-службе МУГИСО.Создатели портала предо-ставили специалистам ведом-ства доступ к базе участков, которые включены в список «украденных». Департамент земельных отношений анали-зирует эти данные и направ-ляет арендаторам земельных участков неразграниченной и областной собственности требования об устранении нарушений. Если земельный участок находится в муници-пальной собственности, ин-формацию о нём направляют в администрацию Екатерин-бурга. По каждой территории специалисты дают коммента-

рий. Если нарушения нет (на-пример, участок находится в границах арендованного зе-мельного участка и аренда-тор исправно за него платит) либо его устранили, объект исключается из базы. Так произошло, например, с парковкой возле Централь-ного стадиона – там шлагба-ум установили по просьбе жи-телей окрестных домов, кото-рые жаловались на шум и рёв моторов по ночам).– Для нас было приятной неожиданностью, что МУГИСО подключилось к нашему про-екту. Теперь каждая история, мы надеемся, будет доведена до логического завершения – следует демонтировать не-законные конструкции и от-крыть пространство для го-рожан, – говорит Дмитрий. – А кроме того, после публикации пресс-релиза количество зая-вок выросло: люди видят, что есть результат.Месяц – срок небольшой, но, как рассказывает Дми-трий, незаконные парковки уже начали исчезать с карты города. Например, недавно был демонтирован шлагбаум возле медицинского центра на перекрёстке улиц Куйбы-шева и Сакко и Ванцетти.

– Большинство парко-вок сосредоточены в цен-тре, – рассказывает созда-тель проекта. – В основном они небольшие – недавно об-наружили крохотную пар-ковку размером в 54 «ква-драта» на улице Пушкина, напротив здания Управле-ния Генеральной прокурату-ры РФ. Кто-то отсыпал щеб-нем площадку на месте газо-на, на неразграниченной му-ниципальной земле. Частная платная парковка площадью в тысячу «квадратов» на-ходится на муниципальной земле у торгового центра «Антей» на улице Малышева.  Возле Театра эстрады пре-вратился в частную парков-ку участок площадью в 372 «квадрата» – согласно пу-бличной кадастровой карте, здесь должен быть парк или сквер. Нелегальная закрытая парковка со шлагбаумом раз-бита прямо перед админи-страцией Ленинского района на улице Малышева – забло-кировано более 900 квадрат-ных метров. Территория – в аренде у частной организа-ции. В августе после нашего обращения районная адми-нистрация направила в адрес этой организации письмо с требованием убрать шлагба-ум, но он до сих пор на своём месте. Этими участками мог-ли бы пользоваться все жи-

тели и гости города, но по факту там оставляют маши-ны немногие избранные. По-чему так происходит?На окраинах, по словам Дмитрия, парковок меньше, но они впечатляющих разме-ров – некоторые занимают до нескольких тысяч квадрат-ных метров. Так, в базу попа-ли платные парковки, орга-низованные между улицами Новосибирской и 2-й Новоси-бирской (почти 7 тысяч «ква-дратов») и на улице Таватуй-ской (14,7 тысячи квадратных метров).Портал «Украденный Екатеринбург» действует почти месяц. Как выясни-лось, городские чиновники о нём знают. вот что сооб-
щили в пресс-службе мэ-
рии: «в земельном коми-
тете имеющейся на порта-
ле информацией не поль-
зуются. Для выявления не-легальных парковок ис-пользуют информацию рай-онных специалистов, граж-дан, правоохранительных органов и проводят соб-ственные рейды». Почему же в таком случае на цен-тральных улицах города та-кие парковки действуют из года в год, а портал «Укра-денный Екатеринбург» еже-дневно пополняется новой информацией?
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дмитрию Кречетову 37 лет, он работает в IT-сфере 

Информация о парковках обновляется и уточняется ежедневно
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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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Благоустройство поселковой площади проводилось за счёт 
средств областного и федерального бюджетов

Портал «Украденный Екатеринбург» 
можно найти в Интернете  
по адресу stolen.city


