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www.oblgazeta.ruРЕГИОН«Национальные проекты обеспечивают полбюджета» Глава Верхней Туры Иван Веснин рассказал, как городок превращается в городГалина СОКОЛОВА
Многие свердловчане от-
крыли для себя Верхнюю 
Туру, когда она победила 
во Всероссийском конкур-
се проектов по формирова-
нию комфортной городской 
среды среди малых городов. 
Было это в 2018-м.  С тех 
пор строительный бум в му-
ниципалитете не затихает. 
Проторив дорожку на про-
сторы нацпроектов, город 
стремительно обновляет и 
внешний вид, и коммуналь-
ную сферу. С главой Верхней 
Туры Иваном ВЕСНИНЫМ 
мы посмотрели, что было 
сделано в этом году.– Иван Сергеевич, ухо-
дящий год был чрезвычай-
но сложным, но начать бы 
хотелось с хорошего. Каж-
дый строительный сезон 
в городе появляется новое 
место отдыха. Что возвели 
нынче?– С опережением графи-ка обустроен Парк здоровья на улице Лермонтова. По на-званию понятно, что он пред-назначен для тех, кто уважа-ет здоровый образ жизни, ин-тересуется спортом. Здесь есть футбольное поле и бего-вые дорожки, площадки для активного отдыха, воркаут, уличные тренажёры. Парк по-явился благодаря националь-ному проекту «Жильё и го-родская среда». Общая сто-имость строительства 130,4 миллиона рублей.

– Какие ещё инвестиции 
привлекла Верхняя Тура?

–  На нашей территории 
реализуется шесть инвест-
проектов. Годовой бюджет 
муниципалитета 960 мил-
лионов рублей, более поло-
вины из них пришли в го-

род благодаря участию в 
нацпроектах. Например, за-
канчивается строительство 
водозаборных сооружений 
и сетей водоснабжения, в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Чистая 
вода». В марте мы планиру-ем начать подачу артезиан-ской воды в городскую си-стему. Также проведена гази-фикация района Рига, ведут-ся пусконаладочные работы на станции биологической очистки хозбытовых сточных вод, начат капитальный ре-монт плотины.

– Это всё хозяйствен-
ные заботы, а для красоты 
и удобства города что-то де-
лали?–  Конечно. Закончили ре-конструкцию дороги, веду-щей от плотины к дому-ин-тернату, протяжённостью два километра. Обновили не только дорожное полотно и 

тротуары. Установили три ажурных остановочных ком-плекса и арт-объекты: ска-мейки, где отдыхают мура-вьи под зонтиками. Компози-ции специально для нашего города создала студия Алек-
сандра Черненко из Лесного.– В этом году Верхняя Ту-
ра получила статус терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития. Какие перспективы 
он открывает для городско-
го округа?– Для того чтобы полу-

чить статус, необходимо на-личие инвесторов и готов-ность у них вкладывать сред-ства в развитие по опреде-лённому профилю. В частно-сти, для нас это глубокая ле-сопереработка. Государство, в свою очередь, предоставля-ет налоговые преференции. Потенциальные инвесторы изучают земельные участки, условия ведения бизнеса, но пока это всё только на стадии интереса.– Как повлиял на жизнь 
города COVID-19?

– Если весеннюю вол-ну мы пережили относи-тельно спокойно, то осе-нью число заразившихся возросло и болеть они ста-ли тяжелее. Переболевшие есть практически в каж-дом коллективе, в том чис-ле и в администрации. В на-шей больнице развёрнуто ковидное отделение на 95 коек. Оно специализирует-ся на лечении пациентов со средней тяжестью заболе-вания. Их доставляют из на-шего и соседних муниципа-литетов.
– Как оцениваете соци-

альную ответственность го-
рожан?– Летом люди были бес-печными, а сейчас все ходят в масках. Пожилые гражда-не соблюдают режим само-изоляции. Если и выходят в магазины, то в утреннее время, когда там пусто. По-

смотрите на улицы днём – прохожих совсем немного.
– Есть ли у больницы и 

пожилых верхнетуринцев 
благотворители?– И коллектив машино-строительного завода, и лесо-переработчики являются со-циальными партнёрами му-ниципалитета. Жители так-же благодарны предприни-мателю Евгению Стукову, который помог украсить го-род к Новому году. Городок изо льда у нас будет, а от мас-совых мероприятий придётся воздержаться.

– Верхняя Тура – город 
с почти трёхвековой исто-
рией. Существует ли в нём 
проблема ветхости зданий, 
находящихся в муници-
пальной или государствен-
ной собственности? – В аварийном состоя-нии находится здание Цен-тра культуры 1737 года по-стройки. На его сцену за-претили выходить ещё до пандемии. Подали заяв-ку в фонд развития моно-городов, губернатор Евге-
ний Владимирович Куйва-
шев нас также поддержал. В итоге выделено 215 миллио-нов рублей. В следующем го-ду начинаем строительство, планируем открытие Двор-ца культуры к 1 мая 2022 го-да. Жители жалуются ещё на ветхость помещений почты. Руководство компании обе-щало исправить положение в 2021 году.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван Сергеевич ВЕСНИН родился 23 ноября 1983 года в Верхней Туре. 
Военную службу проходил на Северном флоте. Окончил Нижнетагиль-
скую государственную социально-педагогическую академию и Ураль-
ский институт коммерции и права. В администрации Верхней Туры ра-
ботает с 2007 года. В январе 2017 года на конкурсной основе избран 
главой ГО Верхняя Тура. Население города составляет чуть больше де-
вяти тысяч человек. Мэр увлекается рыбалкой, охотой, пчеловодством.

Верхнетуринцы и их мэр Иван Веснин посчитали стальных 
муравьёв подходящими жителями города тружеников

В новом Дворце культуры найдётся место для музея, 
а пока историю города можно изучать на набережной
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Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 02.12.2020 в 16:30 
в г. Екатеринбурге на ул. Н. Онуфриева, 44: столкнове-
ние БМВ чёрного цвета, г/н 027ум96, и белой тойта калди-
на, г/н в876се96. 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, 
а/я 13271), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) сообщает резуль-
таты торгов посредством публичного предложения, 
проводимых с периодом приёма заявок с 02.11.2020 г. 
по 10.02.2020 г. на ЭТП ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адре-
су http://lot-online.ru, по продаже имущества долж-
ника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Советская, 110), обременённого залогом в пользу АО 
«Россельхозбанк». На четвёртом этапе снижения побе-
дителем признан АО «Редевелопмент Промышленных 
Территорий» (ИНН 6658179830), предложивший цену 
4751000,00 руб. Победитель торгов не является заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, в его капитале 
не участвуют конкурсный управляющий и Ассоциация 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал». Принимая во внимание нали-
чие у должника статуса сельскохозяйственного произ-
водителя, по правилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» договор с победителем торгов подлежит 
заключению по истечении одного месяца с даты под-
ведения результатов торгов, в течение которого лица, 
имеющие право преимущественной покупки, вправе 
заявить о своём намерении приобрести имущество по 
цене, сформированной на торгах. ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская» признано банкротом на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014.

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

      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

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 23 декабря 2020 года № 145-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций»;
 от 23 декабря 2020 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердлов-
ской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных катего-
рий налогоплательщиков»;
 от 23 декабря 2020 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков в Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сверд-
ловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 149-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «Об утверждении соглашения между Российской Федерацией, муниципальным 
образованием город Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации задол-
женности муниципального образования город Екатеринбург и договора о государственной 
гарантии Свердловской области, предоставленной в целях обеспечения исполнения обяза-
тельств муниципальным образованием город Екатеринбург по погашению подлежащей ре-
структуризации задолженности»;
 от 23 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердлов-
ской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 152-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 153-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов, 
расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «город Березовский», и о внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов, 
расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Верхняя Пышма», и о внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов, рас-
положенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти «Новолялинский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 156-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской об-
ласти» и отдельные законы Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 22.12.2020 № 2956-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Молодежном парла-
менте Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС»;
 от 22.12.2020 № 2958-ПЗС «О внесении изменений в составы аттестационных комиссий, 
утвержденные постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 21.03.2017 № 473-ПЗС»;
 от 22.12.2020 № 2959-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 22.12.2020 № 2960-ПЗС «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 21.03.2017 № 474-ПЗС».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.12.2020 № 734-УГ «О награждении В.Г. Сурова знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 24.12.2020 № 737-УГ «О награждении Гердта А.Э. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2020 № 260-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Екатеринбурга».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 964-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоох-
ранения Свердловской области»;
 от 24.12.2020 № 973-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и под-
ведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Свердлов-
ской области»;
 от 24.12.2020 № 986-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования»;
 от 24.12.2020 № 993-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 24.12.2020 № 995-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере занятости населения».
10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 905-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2020 году на формирование современной городской среды в целях ре-
ализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликова-
ния 28278);
 от 10.12.2020 № 906-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28-ПП» (номер опубликования 28279);
 от 10.12.2020 № 907-ПП «О внесении изменений в документ планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опубликования 28280);
 от 10.12.2020 № 909-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.03.2018 № 176-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликования 28281);
 от 10.12.2020 № 910-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области» (номер опубликования 28282);
 от 10.12.2020 № 913-ПП «Об определении областных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области уполномоченными на утверждение порядков опре-
деления объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области субсидий на иные цели» (номер опубликования 28283);
 от 10.12.2020 № 914-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (но-
мер опубликования 28284).

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     ПОСЛЕСЛОВИЕ     

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
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

«От исторической атмосферы Екатеринбурга осталось немного»Станислав МИЩЕНКО
Сегодня «Облгазета» завершает грандиоз-
ный проект «Екатеринбург: 1909 vs 2020». 
Впервые в России наше издание сопостави-
ло 28 пейзажей Сергея Прокудина-Горского, 
сделанных в Екатеринбурге в начале ХХ ве-
ка, и виды современного города. Чтобы под-
вести итоги этой масштабной исследова-
тельской работы,  «ОГ» встретилась с про-
фессором Уральского государственного ар-
хитектурно-художественного университета, 
заведующим кафедрой истории искусств и 
реставрации Михаилом ГОЛОБОРОДСКИМ.

Не те времена

– Михаил Венидимович, со времён Прокуди-
на-Горского в облике Екатеринбурга произо-
шла масса изменений. Смотришь на фотогра-
фии вековой давности и думаешь, что рань-
ше город был умиротворяющим, а сейчас его 
как будто обнесли каменными оковами…– Это неизбежно: урбанизацию не остано-вить. Если бы Екатеринбург остался провинци-альным городом, каким он был в начале XX века, то он бы захирел. 
– Насколько сильно пострадала дореволюци-
онная архитектура?– Прежде всего, мы по идеологическим при-чинам лишились великолепных храмов – кафе-дрального Богоявленского собора на площади 1905 года, Екатерининского собора на площади Труда, Максимилиановской церкви (известной как «Большой Златоуст») и частично – строений Ново-Тихвинского монастыря. Из них восстано-вили лишь монастырь и Большой Златоуст, и то его построили не на прежнем месте, а сдвинули ближе к проспекту Ленина. Остальные церкви вернуть невозможно.
– Но ведь такие попытки предпринимают?– Если говорить про площадь Труда, то ин-фраструктура этого места сложилась в советское время. Более того, в проекте охранных зон объ-ектов культурного наследия она полностью за-лита красным цветом – это историческая терри-тория памятников, на которой можно реставри-ровать существующие здания, но строить что-то новое строго запрещено. В 90-е, когда про-

ектная мастерская УрГАХУ под руководством 
Александра Долгова воздвигла на этой площа-ди часовню Святой Екатерины, такого жёсткого контроля со стороны органов Госохраны не бы-ло. Сегодня строительство часовни на этом ме-сте, наверное, столкнулось бы с огромными бю-рократическими препятствиями. Большой Зла-тоуст тоже заходил на охранную зону здания ДОСААФ, но церковь и бизнес смогли решить этот вопрос.
Виды на пруд 

– У Прокудина-Горского памятники на набе-
режной Исети хорошо просматриваются, а 
сейчас их скрывают деревья. Может, стоит их 
вырубить, как в Европе, чтобы они не загора-
живали историческую застройку?– Не думаю. Зелень нам очень нужна, в го-роде её и так мало. Все насаждения надо сохра-нять – это подтвердила ситуация вокруг строи-тельства храма в сквере у Театра драмы. А когда церковь предлагали возводить на воде, против выступили архитекторы: они не хотели, чтобы храм сократил площадь Городского пруда. Во-доём у нас небольшой, и чтобы он не казался ещё меньше, рядом с ним нельзя строить высот-ные здания. С пруда вся панорама Екатеринбур-га воспринимается, как в театре, поэтому Проку-дин-Горский отсюда и снимал – здесь самые эф-фектные виды. Самой набережной и зелени на ней в то время не было – на их месте стояли де-ревянные купеческие дома. Если бы они сохра-нились, панорама была бы более изящной. Но эти постройки снесли.

– Когда гуляешь по набережной вдоль улицы 
Горького, в глаза бросается двухэтажное кир-
пичное здание, которое встроено в офис бан-
ка. Решили таким образом спасти дом от раз-
рушения?– Это дом наследников протоиерея Матвея 
Попова. В 90-е до него никому не было дела, и он медленно разваливался... Есть разные мнения о том, как спасать исторические здания, – расши-рять их за счёт пристроев или увеличивать вну-тренний объём. Но в любом случае это счита-ется реконструкцией, а её сегодня по закону об объектах культурного наследия сделать прак-тически невозможно... Если все четыре фасада – как в этом доме – признаны предметами охра-ны, то реконструировать здание не дадут. А ес-ли охране подлежат всего два фасада – так было в доме купцов Дмитриевых на площади 1905 года, то реконструкцию вполне могут разре-шить. Правда, после неё от исторического обли-ка почти ничего не осталось. Я жалею о том, как негармонично сосуществуют старинные нео-готические фасады и безжизненные стеклян-ные объёмы торгового центра «Европа».
Парк надо срочно спасать!

– Рядом с домом Попова находится другой па-
мятник – здание Уральской золотосплавоч-
ной лаборатории. У Прокудина-Горского оно 
сияло белой краской, но теперь вместо было-
го великолепия разбитые стены...– Это очень интересное здание в стиле эклектики. Утрат много, но техническое состо-яние пока позволяет его восстановить. Им уже 

фактически занимаются: ещё три года назад ди-пломники нашего вуза подготовили проект его реставрации, но этот процесс не такой быстрый, как кажется. От момента постановки здания на охрану до полной реставрации проходит в сред-нем 5–6 лет. 
– Город у нас богатый, почему бы не восстано-
вить утраченные объекты? Московскую за-
ставу в начале проспекта Ленина, плотину на 
реке Ольховке или ротонду Малахова в Хари-
тоновском парке?– После тех реконструкций, что провели к ЧМ-2018 по футболу, Московские ворота ста-вить негде, разве что на газоны у трамвайных путей. Подобный обелиск у въезда на Сибир-ский тракт заново отстроили лишь потому, что это позволило сделать прилегающее простран-ство. Плотину на Ольховке планируют рекон-струировать в ближайшие годы вместе с бла-гоустройством берегов реки. Ротонду Малахова должны были реставрировать в конце 80-х, но в 1990 году бомжи развели в ней костёр и памят-ник архитектуры погиб. Её восстановить мож-но, но есть одна большая проблема – Харитонов-ский парк до сих пор не внесён в реестр объек-тов культурного наследия.
– Как это можно исправить?– Чтобы внести Харитоновский сад в спи-сок культурного наследия, надо объявить охра-няемой планировочную систему парка, разрабо-тать проект благоустройства, воссоздания утра-ченных строений и реставрации уже существую-щих. Несмотря на то, что это будут новоделы, в градостроительных соображениях такое впол-не допустимо для восстановления исторической атмосферы Екатеринбурга, от которой в послед-ние десятилетия осталось немного. Реставраци-ей надо заниматься администрации города, при-чём срочно – парк находится в крайне плохом со-стоянии. Большинство деревьев в нём посаже-ны в середине XIX века и уже пережили свой воз-раст. Если их не заменить, они могут при паде-нии травмировать посетителей парка.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 N1 «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»

Михаил 
Голобородский 
высоко 
оценивает 
внешний 
вид усадьбы 
Расторгуевых-
Харитоновых: 
с начала XX века 
экстерьер 
не раз 
обновляли, 
но в целом 
он остался 
без изменений


