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 СПРАВКА «ОГ»
Дмитрий ВЕРЗАКОВ родился в 1971 году в Ачите. В 1994 году окон-
чил факультет механизации сельского хозяйства Уральской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. Более 20 лет прора-
ботал на предприятиях ЖКХ в Ачите. В 2012 году стал заместите-
лем главы администрации Ачитского ГО по муниципальному и жи-
лищно-коммунальному хозяйству. В 2015 году был избран главой 
Ачитского ГО. В ноябре этого года переизбран на второй срок. 

У западных ворот регионаВ Ачитском городском округе переизбрали главу. Что ждёт жителей муниципалитета?Юлия БАБУШКИНА
Ачитский городской округ, 
в состав которого входят 54 
населённых пункта, вновь 
возглавил Дмитрий ВЕРЗА-
КОВ. 26 ноября он офици-
ально вступил в должность, 
а 27-го пообщался с нами. 
Дмитрий Александрович 
признался, что не любит 
что-то обещать заранее, а 
предпочитает говорить о 
том, что уже стопроцентно 
будет сделано в муниципа-
литете в ближайшее время. 
В разговоре с «ОГ» глава от-
крыто обозначил пробле-
мы территории и рассказал 
о проектах нового года. 

Плюсы и минусы

– Дмитрий Алексан-
дрович, последний раз мы 
встречались в 2015 году, 
когда вы только заступили 
на пост главы Ачитского ГО. 
Давайте честно – сами ре-
шили пойти на второй срок, 
или это указание сверху?– Решение принял само-стоятельно. Не хотелось, что-бы проекты, которые адми-нистрация округа только-только начала реализовы-вать, оказались брошенны-ми. Помимо меня на пост гла-вы претендовали ещё четы-ре человека, конкуренция, ко-нечно, была, все – люди до-стойные. Возможно, выбор в мою пользу дума сделала по-тому, что уже есть опыт рабо-ты на должности главы. Су-дить об этом не берусь – это решение депутатов. Жители отреагировали по-разному. Многие поддержали моё вы-движение. Есть и такие, кто критиковал – в основном в соцсетях. Наверное, это нор-мальная ситуация, когда мно-го разных мнений – лишь бы критика была конструктив-ной. Команда специалистов в администрации сформирова-на, задач – много. Будем рабо-тать. 

– Вы родились в Ачи-
те, постоянно живёте здесь. 
Чем Ачитский район отли-
чается от других муниципа-
литетов региона?– Наш муниципалитет – это западные ворота Сверд-ловской области. И все, кто едут со стороны Пермско-го края, Башкирии – едут че-рез нас. Исторически на месте Ачита была крепость для за-щиты уральских поселений и заводов от кочевников. И этот момент нашёл отражение на нашем гербе – в виде пере-крестья трёх дорог. Есть ещё одна особенность: в состав Ачитского городского окру-га сегодня входят 54 населён-

ных пункта, а жителей – ме-нее 16 тысяч человек. Это на-ша главная проблема. В каж-дую деревню нужна хорошая дорога, освещение и прочее. А живут там по 50–100 чело-век, и в основном пенсионе-ры. То есть затраты на инфра-структуру не окупаются из-начально. Что особенно цен-
но? То, что все жители жи-
вут дружно. У нас на терри-
тории много разных нацио-
нальностей представлено – 
русские, татары, марийцы, 
украинцы… Никаких спо-
ров на религиозной почве 
или межнациональных кон-
фликтов нет. Кстати, в на-шем муниципалитете тради-

ционно проходит областной праздник марийской культу-ры Ага-Пайрем – приезжают люди со всего региона. 
– Но Ачитский район – 

ещё и сельскохозяйствен-
ный…– Безусловно. Правда, в го-ды перестройки нашим сов-хозам порядком досталось. Многие не выдержали пере-мен. Сегодня сельское хозяй-ство на территории муници-палитета развивается. Два флагмана у нас – агрофирма «Заря» и СПК «Бакряжский». Производят молоко высочай-шего качества. Строят новые коровники, складские поме-щения. Показывают рост объ-ёмов производства и средней заработной платы сотрудни-ков. Мы стараемся их всяче-ски поддерживать. 

– Стоит отметить ещё од-
ну особенность – высокую 
дотационность террито-
рии…– Да, это не секрет. Ста-

раемся входить в областные программы по максимуму – иначе нам ни один проект не реализовать. Многое зависит от результатов ежегодных со-гласительных комиссий в ми-нистерстве финансов. Там, как правило, к пожеланиям прислушиваются. Большую помощь оказывают депутаты Законодательного собрания региона – Владимир Тереш-
ков и Альберт Абзалов. И словом, и делом, как говорит-ся… Если в 2015 году бюд-
жет территории составлял 
всего 560 млн рублей, то те-
перь это миллиард. Тем не 
менее проблема дотацион-
ности остаётся. И потенци-альных инвесторов, которым наш округ был бы интересен, пока нет. А вкладывать день-ги только в развитие Ачита я считаю неправильным – нуж-но учитывать интересы жи-телей всех населённых пун-ктов. 

Факты и планы

– Вы упомянули о про-
ектах, которые не хотелось 
бы бросать. Выборы со-
стоялись, в должность вы 
вступили официально. Что 
ждать жителям Ачитского 
района в ближайшее вре-
мя?– Я весьма осторожно от-ношусь к задумкам на долгую перспективу. Мечты – мечта-ми, а обстоятельства могут сложиться по-разному, в том числе финансовые. Поэтому назову те проекты, которые стопроцентно будут реализо-ваны в ближайший год. Это строительство нового клу-ба на 100 мест в селе Ключ – мы вошли в федеральную программу. Это запуск новых очистных сооружений в по-сёлке Уфимском – 70 процен-тов строительных работ уже выполнены. Это ремонт до-рог и тротуаров, а также ре-конструкция систем улич-ного освещения – установка 

энергосберегающих светиль-ников и прочее. И подготов-ка проекта по строительству очистных сооружений в Ачи-те. 
– Перед встречей с вами 

мы пообщались с жителя-
ми. Люди просят новые дет-
ские площадки и игровые 
комплексы…– Да, такая необходимость есть. Одну из площадок по желанию жителей планиру-ем установить в сквере за до-мом культуры, предпроект-ные работы выполнены. Ес-ли говорить в целом о благо-устройстве, нам удалось сде-лать центральный сквер в Ачите по программе форми-рования комфортной город-ской среды. Есть проект цен-тральной площади в посёл-ке Уфимском, но в программу 

нас пока не включили, будем подавать заявку снова. 
– Большая часть жил-

фонда округа – частный 
сектор. Как у вас с газом?– Сейчас газифицирова-ны пять населённых пунктов – Ачит, Уфимский, Заря, Гай-ны и Бакряж. Не полностью на 100 процентов, но близ-ко к этому. Сейчас нужно га-зифицировать другие тер-ритории, прокладывать га-зопроводы высокого давле-ния в направлении Русско-го Потама. Но это пока в пла-нах. Войти в программу по линии министерства энерге-тики и ЖКХ не получилось. Можно попробовать решить вопрос с газом по линии ми-нистерства агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия, но там в программе 

есть условие – на террито-риях должны работать круп-ные сельскохозяйственные предприятия. Сейчас рассма-триваем варианты. 
– Жильё? Образование?– Очередь на жильё среди детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения роди-телей, мы почти закрыли – построены три новых жи-лых дома по 36 квартир каж-дый. По другим категориям граждан очередь, к сожале-нию, двигается медленно – это наша проблема. Что ка-сается образования – очере-ди детей дошкольного воз-раста в садики у нас прак-тически нет, заработали два новых детских сада в Ачи-те и Уфимском на 135 мест каждый. Сейчас нам необ-ходимы две новые школы и школа-сад. В областном ми-нистерстве образования об этом знают. Вопрос пока от-крытый. 
– Ситуация с коронави-

русом как-то сказалась на 
территории?– Оперативные сводки по-лучаю каждый день. Ситуа-ция беспокоит. Если по весне у нас сначала было всего два случая заболевания, то по-том пошёл постепенный рост. Сейчас уже 611 лаборатор-но подтверждённых случаев. Много «привозных» из горо-да. Родители отправляют де-тей к бабушкам-дедушкам на выходные, не задумываясь о рисках. Есть такие, кто прене-брегает мерами профилакти-ки. Ведём разъяснительную работу с населением. Забо-левшим оказывают помощь медики. 
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 НА ЗАМЕТКУ
Герб Ачитского ГО украшает лебедь как символ экологи-
чески чистой территории. По словам местных жителей, 
лебеди в ачитских водоёмах водятся до сих пор – еже-
годно гнездятся минимум 20 пар. Население всячески 
оберегает птиц, подкармливает их. Это одна из самых 
больших популяций лебедей в Свердловской области. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Дмитрий Верзаков показывает верстовой столб, установленный к 85-летию района 
в центральном сквере Ачита. На нём указатель – 196 км до Екатеринбурга и 196 км – до Перми
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

Место съёмки

ул. Карла Л
ибкнехта

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1
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Усадьба Расторгуевых-Харитоновых – один из наиболее ценных 
усадебно-парковых ансамблей Екатеринбурга, памятник архитек-
туры федерального значения. 

Усадьба начала строиться в 1794 году, когда земельным 
участком владел губернский секретарь Семён Исаков. Однако 
вскоре он умер, а вдова в 1798 году продала имение купцу Льву 
Расторгуеву, который и осуществил постройку.

По утверждению профессора Архитектурно-художественной 
академии, председателя общества уральских краеведов Всеволо-
да Слукина создателем усадьбы был итальянский архитектор Том-
мазо Адамини, работавший в Санкт-Петербурге.

В 1823 году усадьба отошла к зятю Расторгуева – Петру Ха-
ритонову. Тот существенно расширил имение, в частности, скупил 
прилегающие участки и разбил там «английский сад» с парковы-
ми сооружениями. 

В 1837 году Харитонов по указу императора был выслан в 
Кексгольм (за зверское обращение с рабочими), и усадьба опу-
стела. 

Часть помещений стала сдаваться под квартиры и конторы. 

После революции 1917 года в усадьбе размещался отряд Красной 
гвардии, потом – Урало-Сибирский коммунистический универси-
тет. В ноябре-декабре 1917 года здесь проходили заседания пер-
вого съезда Социалистического союза рабочей молодёжи Урала
(в память об этом событии площадь перед дворцом названа Ком-
сомольской).

В 1935–1937 годах здание было капитально отремонтировано, 
после чего его передали Дворцу пионеров и школьников. 

Ныне это Дворец детского и юношеского творчества.
Летом 2000 года  усадьбу попытались превратить в резиден-

цию полномочного представителя Президента России в Уральском 
федеральном округе Петра Латышева (Владимир Путин 28 июля 
2000 подписал соответствующий Указ). Однако под давлением об-
щественности усадьба осталась за детьми. В рамках данных раз-
бирательств уральский политик Антон Баков даже подавал на гла-
ву государства в суд. 

Как видно на снимках, стены и крыши здания теперь покраше-
ны в другой цвет. На территории усадьбы существуют современ-
ные постройки, законность возведения которых оспаривается.

    Эпизод    # 20        УСАДЬБА    ХАРИТОНОВЫХ-РАСТОРГУЕВЫХ    

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.11.2020 № 853-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за девять меся-
цев 2020 года»;
от 27.11.2020 № 854-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2020 № 56-ПП».
1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 01.12.2020 № 719 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление отдельным 
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 28054).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
от 27.11.2020 № 338/ос «Об учреждении ведомственных наград Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 28055).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 25.11.2020 № 140-ПК «Об установлении тарифов на услуги по транспортировке воды и 
транспортировке сточных вод, оказываемые организациями водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области, с использованием метода сравнения аналогов на 2021 год» 
(номер опубликования 28056);
от 25.11.2020 № 141-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоотведения Екатеринбург-
скому муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург)» (номер опубликования 28057);
от 25.11.2020 № 142-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) на территории города 
Нижний Тагил» (номер опубликования 28058);
от 25.11.2020 № 143-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург) тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям города Нижний Тагил» (номер опубликования 28059);
от 25.11.2020 № 144-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Куз-
басским акционерным обществом энергетики и электрификации (город Кемерово) потреби-
телям, другим теплоснабжающим организациям на территории городского округа Рефтин-
ский» (номер опубликования 28060);
от 25.11.2020 № 145-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения Кузбасскому 
акционерному обществу энергетики и электрификации (город Кемерово) на территории го-
родского округа Рефтинский на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28061);
от 25.11.2020 № 146-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказывае-
мую муниципальным бюджетным учреждением «Эксплуатационно-хозяйственное управление 
Сосьвинского городского округа» (поселок городского типа Сосьва) на территории Сосьвин-
ского городского округа, на 2020 год» (номер опубликования 28062);
от 25.11.2020 № 147-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказывае-
мую муниципальным бюджетным учреждением «Эксплуатационно-хозяйственное управление 
Сосьвинского городского округа» (поселок городского типа Сосьва) на территории Сосьвин-
ского городского округа, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28063);
от 25.11.2020 № 148-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснаб-
жения общества с ограниченной ответственностью «Солнечное тепло» (город Екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 28064);
от 25.11.2020 № 149-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Машиностроительный заводим. В.В. Воровского» (город Екатеринбург) к систе-
ме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 28065);
от 25.11.2020 № 150-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной от-
ветственностью «Специализированный застройщик «Управляющая компания «Эфес» (го-
род Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (но-
мер опубликования 28066);
от 25.11.2020 № 151-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Акрон» 
(город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (го-
род Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 28067);
от 25.11.2020 № 152-ПК «Об утверждении акционерному обществу «Уралсевергаз – неза-
висимая газовая компания» (город Екатеринбург) розничных цен на природный газ, реализу-
емый населению на территории Городского округа «Город Лесной» Свердловской области» 
(номер опубликования 28068).


