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 ЦИФРА
1,5 млрд рублей 

направят на ремонт дорог в Екатеринбурге в 2021 году

 НАС ВПЕЧАТЛИЛО

 ПРОСВЕТ В ПРОБЛЕМЕ
Зимой 2018 года в Каменском городском округе обострилась ком-
мунальная проблема: в посёлке Мартюш возникло сразу 6 (!) ава-
рийных ситуаций на теплосети и параллельно – подтопление ка-
нализационных стоков. На улице – минус 33 °С, тепла нет, жите-
ли негодуют. Несколько возмущённых звонков поступило и к нам 
в редакцию. Тогда мэрия округа во главе с Сергеем Белоусовым 
подверглась жёсткой проверке, в том числе со стороны прокура-
туры. А местные оппозиционеры даже попытались добиться сня-
тия мэра с поста.

– Причина ситуации – коммунальные сети в округе не ремон-
тировались 30 лет. Последний раз трубы меняли в самом начале 
1990-х, и то не везде. Времена тогда были тяжёлые. За послед-
ние два года мы заменили 20 процентов сетей, в том числе в Мар-
тюше. Запустили две новых газовых котельных. Коммуналка по-
прежнему остаётся главной проблемой территории. В этом году 
мы передали теплосети в концессию инвестору – сроком на 25 лет, 
основные мероприятия пройдут в первую пятилетку. 300 млн ру-
блей вкладывает область и 200 млн – инвестор. С 2021 года начи-
нается строительство новых котельных в сёлах Маминское и Рыб-
никовское. И реконструкция сетей теплоснабжения в селе Колче-
дан. В этих населённых пунктах состояние коммунальных объектов 
– самое плачевное. Также предстоит передать в концессию сети во-
доснабжения и канализации – там ситуация ещё сложнее.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей БЕЛОУСОВ родился в 
1975 году в селе Сипавское 
Каменского района. В 1997 
году окончил УГТУ-УПИ. Ра-
ботал инженером-электри-
ком на Литейном заводе Ка-
менска-Уральского, глав-
ным энергетиком энергоме-
ханического отдела завода 
«Уралэлектромаш». С 2002 
по 2012 год занимался пред-
принимательской деятель-
ностью. Избирался депута-
том думы Каменского ГО. В 
2012 году стал главой Ка-
менского ГО, в 2016 году пе-
реизбран на второй срок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» совместно с администрацией Качканарского городского 
округа в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № З72) уведомляет о начале работ по подготовке 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС) по объекту «Строительство очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовой канализации г. Качканар» и вынесении на 
общественное обсуждение в форме регистрации мнения заин-
тересованных сторон в письменном виде проекта технического 
задания на разработку ОВОС.

Участок существующих очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации производительностью до 25 000 м3/сут. 
расположен по адресу: Свердловская область, г. Качканар, про-
мышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. На очист-
ных сооружениях предусмотрена механическая, биологическая 
очистка, доочистка и обеззараживание сточных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не соот-
ветствует установленным требованиям. Строительство новых 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации при-
ведёт к увеличению производительности очистных сооружений и 
исключению сброса в водоём необработанных стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства» 624350, Свердловская область, 
г. Качканар, 5 микрорайон, д. 72, тел. 8 (34341) 6-15-42.

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная интегрированная компания» (ООО «РИК»). 
426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, оф. 211; тел 8 (3412) 
57-61-20, e-mail: ugipro@mail.ru.

Примерные сроки проведения процедуры OBOC — декабрь 
2020 - апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: отдел городского хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Качканарского городского округа.

Проект технического задания на проведение ОВОС доступен 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 17 декабря 2020 года по 15 января 
2021 года (включительно):

- на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администрации), 
информационный стенд в фойе;

- в электронном виде – на сайте администрации Качканарского 
городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через форму об-
ратной связи на сайте в разделе «Экология» https://kgo66.
ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде в фойе здания 
администрации Качканарского городского округа: Свердловская 
область, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (время приёма 
предложений: рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 
13:30).

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.  9
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Юлия БАБУШКИНА
Мэр Каменского городского 
округа Сергей БЕЛОУСОВ по-
разил нас смелостью. Он в от-
крытую, не стесняясь, гово-
рит и об успехах территории, 
и о проблемах. «Я человек 
азартный, многое в жизни де-
лаю вопреки. И пост главы — 
в какой-то степени профес-
сиональный вызов мне само-
му. Такой опыт ни за какие 
деньги не купишь», – призна-
ётся он. 

«Подпитка» 
от соседей 

– Сергей Александрович, у 
вашей территории очень ин-
тересное географическое по-
ложение. С одной стороны, 
округ как бы «обнимает» го-
род Каменск-Уральский. А с 
другой стороны, граничит с 
другими регионами – Челя-
бинской и Курганской обла-
стями. Это как-то сказывается 
на жизни муниципалитета?– Конечно. У нас есть вну-тренняя миграция населения: из Каменска-Уральского люди едут жить и работать в Екате-ринбург, а из нашего района – в Каменск-Уральский. Но ситу-ация не критична, потому что идёт большой приток жителей из Курганской и Челябинской областей. Особенно из Курган-ской. Так что территория нахо-дится в постоянном движении.

– У вас в подчинении 65 
населённых пунктов, где про-
живают 27,7 тысячи человек. 
Как управляетесь с таким хо-
зяйством?– Все населённые пункты сгруппированы в 16 сельских администраций. В каждой – свой глава. Они ведут приём граждан, выдают необходимые справки, обеспечивают взаи-модействие с администрацией округа. Самый крупный посё-лок – Мартюш, где живут поч-ти 5 тысяч человек. Самый ма-ленький – деревня Малиновка, где прописаны всего два чело-века. В течение года я стараюсь 

объехать все населённые пун-кты, включая эти. В некоторых сёлах и посёлках бываю каж-дый день – в зависимости от во-просов, которые решаются. Как-то провёл эксперимент – объе-хал за сутки все территории…«Намотал» 543 километра, не выезжая за пределы округа. Разбросанность населённых пунктов достаточно большая.
– Крупных промышлен-

ных предприятий в округе 
нет. Чем живёте?– Основа нашей экономи-
ки – сельское хозяйство. И ли-
дер в этом – акционерное об-
щество «Каменское». Специ-
ализируется на производстве 
мяса и молока, продукция 
расходится по всей России. Ес-
ли мы всем районом даём 99 
тонн молока в сутки, то из них 
72 тонны – результат работы 
этого предприятия. Ещё не-давно в округе было много бро-шенных земель, а сейчас – не-хватка. Есть крестьянско-фер-мерские хозяйства, занимаю-щиеся поставками овощей. И, как я уже сказал, часть жите-лей ездит на работу в Каменск-Уральский.

– Без помощи региона, как 
мы понимаем, тоже не обхо-
дитесь…– Естественно. Наш округ дотационный. 70 процентов до-ходов территории – областные дотации. Очень много област-ных программ, где мы участву-ем и где доля софинансирова-ния муниципалитета состав-ляет всего 3 процента. Это нам под силу. Если софинансирова-ние предполагает 10 процентов муниципальной доли, мы уже говорим, что много…

«Непотопляемый» 
мост

– Пройдёмся по основным 
направлениям. Есть ли по-
требность у округа в новых 
садиках и школах?– С детскими садами всё в порядке, построили четыре новых дошкольных учрежде-

ния – очередь детей закрыли. По школам потребность есть. В селе Маминском действующей школе почти 100 лет – нуж-на новая. Кстати, проект её го-тов. В селе Сосновском делаем ремонт школьного пристроя. Есть необходимость в ремон-тах и в других учреждениях. Хотим продолжить на базе на-ших школ открытие образо-вательных центров «Точка ро-ста». У нас таких уже три – в сё-лах Колчедан, Позариха и по-сёлке Мартюш.
– Дома культуры?– У нас целая сеть таких уч-реждений. Вошли в федераль-ную программу – в следующем году проведём ремонт ДК в се-ле Сосновском. Он обойдётся в 16 млн рублей. Требует ремон-та ДК в селе Соколова, пыта-емся изыскать средства. Боль-ше всего беспокоит ДК в Кол-чедане – экспертиза признала здание аварийным. В прошлом году хотели его отремонтиро-вать, но подрядчик попался, к сожалению, не совсем грамот-ный. Раскрыл кровлю, и все не-сущие конструкции пострада-ли от дождя. «Реанимировать» их уже не получится. Придётся начинать всё заново. 

– Дороги, газ?– По дорогам значительно выросло финансирование. Бы-ло время, когда на все дороги выделялось только 13 млн ру-блей. А сейчас мы не опускаем-ся ниже 100 млн рублей. На ба-лансе у нас 570 километров до-рожного полотна. В прошлом 

году создали муниципальное управление хозяйства, приоб-рели спецтехнику. Сбербанк открыл нам лизинг в сумме 60 млн рублей. Да, теперь мы еже-годно платим лизинговые пла-тежи за эту технику. Но зато не зависим от сторонних подряд-чиков и сами себе хозяева. Пер-

вую зиму в таком режиме уже пережили.С газификацией – похуже. Есть готовые проекты для де-вяти населённых пунктов на юге района. Там газа не было никогда, и людям ещё в 2000-е годы обещали его провести, но так и не сделали. Общая стои-мость – более 220 млн рублей. Сразу такие деньги нам никто не даст. Единственный вариант – войти в программу по линии или министерства энергетики и ЖКХ, или министерства агро-промышленного комплекса. И здесь пока вопрос открытый.
– Благоустройство?– По программе комфортной городской среды сделали парк Победы в селе Колчедан. Стои-мость проекта – 19,5 млн рублей. Раньше на месте парка был пу-стырь со старым обелиском. Сделали новый обелиск – обли-цевали гранитом. Появились па-мятные камни с именами земля-ков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пропав-ших без вести и умерших уже по-сле войны. И памятный камень с именами воинов-интернациона-листов. Вокруг этой зоны – дет-ская игровая и спортивная пло-щадки, места отдыха. Получи-лось, по-моему, здорово. Место очень востребовано жителями. Очень жаль, что из-за пандемии торжественного открытия не 

случилось. Но как только обсто-ятельства позволят, ветеранов обязательно там соберём.На подходе ещё два объек-та. Ситуация, к сожалению, пока не в нашу пользу: финансиро-вание сельских территорий по программе комфортной город-ской среды прекратилось. В ней остались только города. Ждём развития событий.
– Назовите самый круп-

ный проект, который сейчас 
обретает жизнь в округе.– Если исходить из стоимо-сти, то это новый пешеходный мост через реку Исеть. Он соеди-няет деревню Черноскутова и се-ло Новоисетское. Строительство моста сейчас завершается, стои-мость – 56 млн рублей. Длина со-оружения – 100 метров, шири-на – 3 метра, высота – 8. Раньше мост был деревянным – он, кста-

ти, до сих пор сохранился. По не-му дети из Черноскутова ходи-ли напрямую в Новоисетское – в школу. Но каждый год весной его буквально сносило паводком. Жителям, в том числе школь-никам, приходилось идти в об-ход 5 километров. Мы его восста-навливали, а на следующий год история повторялась. Теперь это капитальное сооружение – из ме-талла с гидроизоляционным по-крытием. Большая вода не сне-сёт его точно – опоры моста ухо-дят вглубь земли на 11 метров. Совсем скоро сдадим его в экс-плуатацию – люди очень ждут.
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«Пост главы – мой профессиональный вызов самому себе»Глава Каменского городского округа провёл для «Облгазеты» экскурсию по территории

Сергей Белоусов стоит на старом, деревянном мосту между двумя сёлами. Рядом – новый мост 
из металла, который сейчас достраивается

Если будете в Каменском районе, обязательно загляните в библи-
отеку в селе Колчедан. Внутри – новейшее оборудование, полно-
стью мобильная мебель. При этом всё яркое, разноцветное и уют-
ное (чем-то даже напоминает детский садик!). Каждый отдел рас-
считан на определённый возраст читателей. В библиотеке можно 
увидеть коллекцию рукодельных кукол и часов. Часы символизи-
руют, что пришло время читать, говорят сотрудники. Кстати, среди 
них есть лауреаты губернаторских премий. Вся литература – по но-
вым образовательным стандартам, оборудовано 10 мест доступа в 
Интернет. На базе библиотеки действует несколько досуговых клу-
бов и даже любительский театр, регулярно проходят мастер-клас-
сы. Всего в селе проживают 2,7 тысячи человек, из них 1,2 тысячи – 
регулярные пользователи библиотеки. (На фото: глава Сергей Бело-
усов с библиотекарем этой библиотеки Еленой Першиной)
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

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»

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

ул. Халтурина

ул. Егорова

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

1
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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

2

В 1927 году посёлок, в котором было уже более 20 000 жителей, 
был включён в состав Свердловска (Екатеринбурга), превратив-
шись в Верх-Исетский район.

Никольская церковь в 1930-е годы была разобрана. 
Из её кирпича был построен кинотеатр «Сталь» (но не на том 

же месте, а рядом – на углу улиц Халтурина и Егорова).

2 21 сентября 2011 года по благословению митрополита 
 Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла возле наркологи- 
 ческой больницы был возведён обыденный деревянный храм.
 (Обыденный – значит построенный за один день, или точнее, 
 за одни сутки. В возведении таких церквей участвовали 
 все жители поселения: одни таскали бревна, другие рубили,  
 третьи загодя за�������� ����	
��
� � �
���� �� �
�
���

 Ночью, чтобы не останавливать работы, трудились при кострах.  
 Освящение возведённой церкви должно было совершаться в те  
 же сутки).

Посёлок Верх-Исетского завода появился в 1726 году с созданием 
самого предприятия. Это был самостоятельный населённый пункт.

От западной границы Екатеринбурга, которая проходила по 
улице Московской, Верх-Исетский посёлок отделял менее чем ки-
лометровый пустырь, по которому к посёлку шёл Верх-Исетский 
бульвар. Единственным зданием бульвара в XIX веке была Верх-
Исетская больница (ныне – «Синара арт галлери»), а к началу но-
вого XX века на бульваре появился ипподром. 

1 Никольская церковь (храм во имя Николая Чудотворца).
 Находилась возле Торговой площади (ныне это территория

Птичьего рынка). Церковь была заложена в 1890 году в память 
о чудесном спасении императора Александра III и его семьи 
при железнодорожном крушении на станции Борки. Храм был  

 построен на пожертвования рабочих Верх-Исетского завода.  
 Освящён в 1897 году. Александр III подарил церкви икону  
 из вагона, где находилась царская семья во время крушения.

2
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