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Верхняя Тура получила чистую воду

Город с населением девять тысяч человек начал получать воду из 
подземного Сопочного месторождения.  На днях здесь ввели в экс-
плуатацию три скважины, насосную станцию, систему водоочист-
ки и водовод. В жизнь воплотился проект, о котором верхнетуринцы 
мечтали четыре десятилетия.

Вода, поступающая в квартиры жителей Верхней Туры на про-
тяжении многих лет, была главной проблемой города. Люди массо-
во ходили к колодцам, и на каждых выборах давали мэру и депутату 
наказ исправить ситуацию. Первые замыслы об использовании под-
земных вод Сопочного месторождения, где, согласно городской ле-
генде, останавливался Ермак со своей дружиной, относятся к 80-м 
годам прошлого столетия. Но реальный шанс добраться до подзем-
ного источника появился в 2018 году.

По личному поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева Верхняя Тура, как территория с самым низким 
качеством питьевой воды, стала участником программы «Чистая 
вода». Между муниципалитетом, правительством области и Мин-
строем РФ было заключено соглашение о софинансировании стро-
ительства. На реализацию проекта затрачено 93 млн рублей. Из них 
37 млн поступили из федерального бюджета, 53 млн выделил реги-
он, остальное осилил маленький муниципалитет.

– Мы перешли на воду идеальной чистоты, это подтверждают 
пробы, сделанные в разные сезоны. 1160 кубометров воды в сутки 
будет поступать из трёх скважин. Этого хватит на все хозяйственно-
питьевые нужды муниципалитета, – поделился глава Верхней Туры 
Иван Веснин, – вода надлежащего качества поступила во все мно-
гоквартирные дома, 18 учреждений социальной сферы, 43 органи-
зации.

Присутствовавший на пуске комплекса областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подчеркнул, что впереди муни-
ципалитет ждёт большая работа по замене распределительных се-
тей. После этого проблема с качеством водоснабжения в Верхней 
Туре будет полностью закрыта.

Галина СОКОЛОВА
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».

Секреты красотыКак жители Краснотурьинска меняют облик своего города, и почему Екатеринбургу стоит брать с них пример

Всё делать 
в комплексеВ отличие от Екатеринбурга, Краснотурьинск благоустра-ивает не только центр горо-да. Северяне выбрали для себя комплексный подход. Опреде-лив участок под благоустрой-ство, муниципальные власти меняют в нём коммунальные сети, капитально ремонтиру-ют многоквартирные дома, закатывают в асфальт доро-ги и обустраивают дворы (де-лают пешеходные дорожки, ставят новые урны, скамейки, детские игровые площадки и пр.). Причём всё происходит не поэтапно, а одновременно! В итоге новый облик получа-ют не отдельные улицы, а це-лые кварталы. – Мы выстраиваем рабо-ту так, чтобы синхронизиро-вать сразу несколько задач, – поясняет Александр Усти-нов. – Возьмём, к примеру, ули-цу Карла Маркса. Сейчас там идёт замена сетей и парал-лельно капремонт жилых до-мов. На очереди – новая до-рожная «одежда». Показатель-ный пример – наш новый го-спиталь для пациентов с вне-больничной пневмонией. Он открылся на территории боль-ничного городка на средства 
Олега Дерипаски – президен-та «РУСАЛа» (в городе работа-
ет Богословский алюминиевый 
завод, входящий в компанию 
«РУСАЛ». – Прим. авт.). Мы же подготовили площадку под го-спиталь, провели сети, сдела-ли реконструкцию прилегаю-щей дороги и заменили улич-ное освещение. Комплексный подход крас-нотурьинцы применяют не только к жилым кварталам, но и к общественным зонам – паркам, скверам, набереж-ной. Кстати, о набережной: она многоуровневая – со спу-сками к воде, мраморной ро-тондой, игровыми городками, парком влюблённых… В цен-тре – статуя девушки, это сим-вол реки Турья (см. «Облгазе-
ту» №195 от 24.10.2018). Про-ект набережной отмечался на 

федеральном уровне как од-на из лучших муниципальных практик. Сейчас прогуляться по ней приезжают из Серова, Карпинска, Волчанска… Благо-устройство набережной про-должается до сих пор – но уже вдоль противоположного бе-рега, в заречной части города. 
Слышать жителейОтбор территорий для благо-устройства краснотурьинская мэрия проводит с учётом мне-ния горожан. Так называемое рейтинговое голосование, с недавнего времени ставшее обязательным для всех му-ниципалитетов, в этом горо-де придумали и внедрили ещё в 2014 году (тогда оно про-ходило через соцсети). С тех пор оно проходит регуляр-но. Нынче за проекты благо-устройства в Краснотурьин-ске проголосовали 12 тысяч человек – это 21 процент на-селения. – Это реальные голоса – никаких подтасовок, – гово-рит Александр Юрьевич. – У нас работала инициативная группа жителей, которые са-ми разъясняли другим жите-лям, что хотелось бы изме-нить в городе, зачем нужно принимать участие в голосо-вании и так далее. То есть ад-министрация ничего не устра-ивала из-под палки. Дело ведь в том, что благоустроить тер-риторию вокруг себя хотят аб-

солютно все. Но как именно это сделать – представления у всех разные. Кто-то хочет всё под парковку закатать, кто-то – площадку для выгула собак сделать, а кто-то – игровую зо-ну. И с жителями обязательно нужно вести диалог, чтобы не было недопонимания. К слову, высказать своё мнение жители могут не толь-ко с помощью голосования. Можно выйти на старших по дому, можно написать сообще-ние лично главе в соцсети или прийти к нему на приём, мож-но действовать через депутат-ский корпус. Мэрия, со своей стороны, ведёт информацион-ную кампанию – публикует со-общения и статьи – что и где благоустраивается или гото-вится к благоустройству. – Показателен пример с Тихомировским парком, – го-ворит Устинов. – Мы долж-ны были его преобразить уже давно. Но когда вышли к жите-лям, оказалось, что три актив-ных пожилых женщины ка-тегорически против перемен. Специалисты администрации вместе с депутатами и обще-ственниками провели 25 (!) со-браний, объясняя этим дамам, что ничего страшного с пар-ком не произойдёт. В итоге пе-реубедили протестующих са-ми же жители, фактически их соседи. На это ушло три года! Но если бы мы пошли другим путём, то негатива получили бы гораздо больше, чем пози-тива. 
Грамотно 
распределять деньгиПоследние пять лет красноту-рьинские власти вкладывают в благоустройство города по 100 млн рублей ежегодно (ра-нее суммы были значительно меньше). Это деньги местно-го бюджета и областной казны – на условиях софинансиро-вания. При этом распределя-ют средства так, чтобы выпол-нить максимум возможных работ и с привлечением всех коммунальных служб, а также местных предпринимателей.  – К примеру, капитально ремонтируется дом. А ограж-дение вокруг него заменить некому – это не входит в пере-чень обязательных работ по капремонту. Мы же договари-ваемся с управляющей компа-нией, и она берёт на себя ре-

шение этой проблемы, – при-водит пример глава. Или ситуация с вывеска-ми: в Краснотурьинске – осо-бая архитектура (много ста-линского ампира), и чтобы всё было в едином стиле, торго-вые точки должны гармонич-но вписываться в фасады зда-ний. Администрация собрала предпринимателей, объясни-ла суть дела, и… ни одной вы-чурной вывески, резко контра-стирующей с обликом улиц, вы сейчас не найдёте (прове-рено «ОГ»!). Большие проекты мэрия целенаправленно разбивает на этапы: тот же Тихомиров-ский парк будет благоустра-иваться три года. Стоимость проекта – 90 млн рублей, то есть вложения составят по 30 млн ежегодно. – Мы живём на севере об-ласти, летний период – очень короткий. Плюс мы понимаем, что областное правительство тоже ограничено в средствах – муниципалитетов много. По-этому идём по пути поэтапно-го распределения финансиро-вания, – говорит Александр Юрьевич. 
Не быть 
формалистамиКраснотурьинск – город с фантазией. Установить типо-вой набор оборудования (ска-мейки-урны-фонари) и этим ограничиться – самый про-стой путь, по которому идут многие уральские муниципа-литеты. Краснотурьинцы же от него отказались. На бла-гоустроенные участки они добавляют скульптуры. Так, на центральной площади со-всем скоро появятся сразу че-

Юлия БАБУШКИНА
Краснотурьинск с населением 56 тысяч че-
ловек опередил Екатеринбург по качеству 
городской среды. Федеральное правитель-
ство рассчитало индекс комфортности про-
живания уральцев по итогам 2020 года и по-
ставило отдалённый северный город на сту-
пень выше уральской столицы. «Облгазета» 
встретилась с главой Краснотурьинска Алек-
сандром Устиновым, и он рассказал, как 
территория переживает бум благоустрой-
ства и чем руководствуются власти, преоб-
ражая город. 

В Краснотурьинске 
мы заметили 
интересную 
особенность: 
куда бы ни приехали 
с главой, с ним 
всегда хотят 
сфотографироваться. 
Исключением не стал 
и Бурундук-парк, 
открытый в этом году 
для детей

За последние три года 
в Краснотурьинске 
благоустроено 
8 крупных жилых 
кварталов. Только 
в городскую 
набережную вложено 
более 150 млн рублей

Красно-
ту рьинский 
Чижик-Пыжик –
младший брат 
питерского. 
Кстати, о его 
появлении 
жители север-
ной столицы 
знают – 
петербургские 
СМИ 
посвятили 
этому 
событию 
статьи

Александр 
Устинов

возглавляет 
городской округ 
Краснотурьинск 

с 2013 года, 
по образованию 

горный 
инженер, женат, 

воспитал 
двух дочерей. 

На днях 
ему исполнится 

50 лет

Символ 
Краснотурьинска 

– бурундук. На 
Максимовском 
проспекте есть 

его скульптурное 
изображение.

На вопрос, 
почему именно 

бурундук, 
жители 

отвечают так: 
«Потому 

что мы очень 
запасливые 
и всё несём 

в дом»

тыре скульптуры в специаль-ных нишах: металлурга, вра-ча, учителя и студента-инже-нера (как символы базовых профессий в городе и преем-ственности поколений). Вдоль улиц горожане уста-навливают вазоны – их дела-ет местный предприниматель. В вазонах высаживаются цве-ты – этим занимается станция юных натуралистов, где тон-костям озеленения обучаются городские школьники. А тор-
цевые стены многоквартир-
ных домов и даже бытовки, 
где находятся обществен-
ные туалеты, местные ху-
дожники превращают в арт-
объекты. Кстати, глава города Александр Устинов, который много лет увлекается живопи-сью и рисует картины с фото-графий, тоже приложил руку к украшению территории. – Помогал нашей художни-це, члену Союза художников России Юлии Белоусовой ри-совать картину на здании го-родской плотины. Работали масляными красками, на всё про всё ушло три недели, – рас-сказал мэр. Интересно, что на одной из стен плотины в этом году по-селился… Чижик-Пыжик. Ми-ниатюрную скульптуру сде-лал один из предпринимателей по заказу той же Юлии Белоу-совой. Это своеобразная дань Санкт-Петербургу: Красноту-рьинск за необычную архи-тектуру и планировку улиц (в 1940-е годы город проектиро-вали ленинградские архитек-торы) уже окрестили ураль-ским Питером. Предназначе-ние Чижика всё то же: попа-дёшь в него монеткой – будет тебе счастье…

Следить за сохранностьюЕжемесячно специалисты краснотурьинской мэрии и коммунальных служб обходят все участки, где идут работы по благоустройству. А также проверяют, в каком состоянии находят-ся уже готовые территории и объекты. Если не-дочёты обнаруживаются, их устраняют подряд-чики – за свой счёт по гарантийным обязатель-ствам. С недавнего времени по периметру бла-гоустроенных зон администрация начала уста-навливать видеокамеры. – Скрывать не буду – вандалы есть. В основ-ном молодёжь с неуёмной энергией. Могут что-то сломать, разукрасить краской из баллончи-ков. Выявляем их, проводим беседы. Это, как го-ворится, вопрос народной культуры, и её тоже нужно воспитывать, – признаётся Александр Устинов. Находятся и те, кто упрекает мэра в излиш-нем внимании к благоустройству города. На странице главы в соцсети один из таких хейте-ров написал: «Зачем вбухивать миллионы? Луч-ше раздайте их бедным!». – На такие выпады я никак не реагирую, – говорит мэр. – Большинство людей всё равно говорят спасибо за то, что городская среда во-круг них меняется в лучшую сторону и качество жизни на территории растёт. 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА 

Индекс качества городской среды ежегодно рассчиты-
вает федеральное министерство строительства и ЖКХ. 

Города оцениваются экспертами по 36 показателям 
(доля освещённых и озеленённых улиц, доступность оста-
новок общественного транспорта, разнообразие жилой за-
стройки, безопасность дорог и пр.). 

По итогам 2020 года пятёрка уральских городов-ли-

деров по качеству городской среды выглядит так: Лес-
ной, Среднеуральск, Новоуральск, Краснотурьинск и Ека-
теринбург. 

Краснотурьинск – единственный из северных городов 
Свердловской области, попавших в Топ-5. Причём по сравне-
нию с 2019 годом он поднялся на 21 пункт и опередил ураль-
скую столицу. А Екатеринбург «вырос» только на 6 пунктов.

 

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»

Вид вечернего Краснотурьинска на здании плотины. Эту картину помогал рисовать 
Александр Устинов

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Гордума  Екатеринбурга 

приняла доклад мэра 

без оценки

Екатеринбургская городская дума вчера при-
няла без оценки первый отчёт главы Екате-
ринбурга Алексея Орлова. Выступление мэ-
ра напоминало недавний доклад губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева 
перед Законодательным собранием региона.

По регламенту, на отчёт перед депутатами 
у Орлова было 20 минут. Алексей Валерьевич 
уложился в отведённое время. Как и губерна-
тор, большую часть своего выступления гра-
доначальник посвятил пандемии COVID-19: он 
подробно рассказал о тех мерах, которые бы-
ли предприняты в городе для борьбы с коро-
навирусом, а затем доложил об основных эко-
номических показателях развития Екатерин-
бурга. Как и глава региона, Алексей Орлов за-
вершил своё выступление обращением к депу-
татам с призывом привиться от коронавируса:

– Самый актуальный вопрос сегодня – 
вакцинация. Буду с вами откровенен – ситуа-
ция непростая. Я призываю привиться тех из 
вас, кто этого ещё не сделал. Рассчитываю на 
вашу поддержку в организации вакцинации 
населения. Предлагаю сделать это вместе.

После доклада мэр около часа отвечал на 
вопросы депутатов. Один из главных – о ходе 
вакцинации в уральской столице.

– В Екатеринбурге более 205 тысяч чело-
век привито первым компонентом вакцины, 
около 175 тысяч прошли полную вакцина-
цию. Не исключено, что сегодня будет приня-
то решение об обязательной вакцинации. Эти 
решения вводит Роспотребнадзор. В преддве-
рии нового учебного года для врачей и учите-
лей вакцинация будет обязательной. С боль-
шой долей вероятности решением губернато-
ра и оперштаба будут введены ограничения 
на посещение массовых мероприятий для не-
привитых, – заявил Алексей Орлов.

Оценивая отчёт градоначальника, депута-
ты приняли во внимание, что Алексей Орлов 
вступил в должность мэра только в февра-
ле текущего года, и по факту вчера он отчи-
тывался за работу своего предшественника – 
Александра Высокинского. За принятие отчё-
та к сведению, но без оценки, депутаты про-
голосовали единогласно.

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».

СОБЫТИЕ

В регионе продолжают 

восстанавливать 

воинские захоронения

Уральским муниципалитетам снова выдели-
ли средства из областного бюджета на рекон-
струкцию воинских захоронений. Общая сумма 
– 20,2 млн рублей. Деньги получат 9 территорий 
(соответствующее постановление №346-ПП от 
17.06.2021 опубликовано на портале правовой 
информации региона www.pravo.gov66.ru). 

В числе получателей субсидий – Кировград, 
Верхотурье, Красноуральск, Туринск, Горно-
уральский ГО и другие округа. Больше всех де-
нег получат Нижний Тагил – 8,7 млн рублей и Ир-
бит – 3 млн рублей. Всего планируется восстано-
вить 18 воинских захоронений, сметы необходи-
мых работ сейчас формируются на территориях. 

Напомним, что сегодня в Свердловской об-
ласти насчитывается 33 массовых и 20 одиноч-
ных захоронений времён Второй мировой вой-
ны, где похоронены более трёх тысяч человек. 
Многие объекты нуждаются в реконструкции. 
С 2019 года правительство региона регулярно 
выделяет средства на восстановление захоро-
нений. Так, в прошлом году был полностью ре-
конструирован мемориал «Руш» в Горноураль-
ском ГО – он возник на месте эвакогоспиталя 
№1714, где в годы Великой Отечественной вой-
ны скончались от ран более 700 советских сол-
дат. Расходы на реконструкцию составили 
19 млн рублей. Поэтапно восстанавливаются 
захоронения в Камышлове, Карпинске, Невьян-
ске, Тавде и других округах. 

Юлия БАБУШКИНА
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учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент 
информационной 

политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».


