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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Закладка капсулы времени в Высокогорском техникуме. Её вскроют через 30 лет

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Что тагильчане оставят потомкам?Галина СОКОЛОВА
На пороге 300-летия Нижне-
го Тагила его жители всё ча-
ще задумываются о связи 
времён. Кроме путепровода, 
соединяющего два берега Та-
гильского пруда, они реали-
зуют проекты, объединяю-
щие историю города с его на-
стоящим и будущим. На про-
шедшей неделе стартовали 
сразу три таких проекта.

ПОСЛАНИЕ В 2051 ГОД. Выпускники-отличники Вы-сокогорского многопрофиль-ного техникума написали письма студентам будущего. У входа в учебное заведение они замуровали капсулу времени.– Мы написали, как инте-ресно прошли студенческие годы: про победы в предмет-ных олимпиадах и спортив-ных состязаниях, про люби-мых педагогов, – рассказывает обладательница красного ди-плома Маша Байбакова.– А ещё написали, как учи-лись на дистанте, и пожелали ребятам будущего никогда не болеть коронавирусом, – до-бавляет её подруга, тоже от-личница, Маша Русанова. На выпускной линейке ре-бята договорились встретить-ся в 2051 году, познакомиться с выпускниками альма-матер и вместе с ними вскрыть капсулу.
ДЕМИДОВСКИЙ САД – ЗА-

НОВО. Три века назад в Ниж-

нем Тагиле по велению завод-чика Никиты Демидова был разбит сад. В народе его назы-вали «Никитушкиным». Рас-тения привозились со всего света и поражали тагильчан своей экзотичностью. Специ-алисты станции юных нату-ралистов решили заложить в центре города сад в лучших демидовских традициях.На участке возле станции уже появились опытные гряд-ки и розарий. Также там наме-рены вырастить плодовые де-ревья, входившие в коллекцию Демидовских садов – всего 18 видов растений. Реализации проекта помогло техническое перевооружение станции, по-лучившей благотворительный грант от нижнетагильских ме-таллургов – 300 тысяч рублей. – Мы решили совместить историю и наши знания по биологии, восстановить для жителей города частичку тех садов, которые когда-то укра-шали Нижний Тагил, – расска-зал один из авторов проекта, директор городской станции юных натуралистов Андрей 
Чепелев.Педагоги уверены, что об-ращение к факту создания в горной империи Демидовых диковинных садов поможет увидеть историю города в но-вом ракурсе. Возрождённый сад призван повысить инте-рес юных тагильчан к аграр-ной деятельности, дать навы-ки по ландшафтному дизайну.

ЧАСОВНЯ – НА ПАМЯТЬ. Ещё один объект с отсылкой к демидовской эпохе появит-ся в самом старом микрорай-оне Нижнего Тагила – на Вые. В сквере за ДК «Юбилейный» заложена часовня. Когда-то на этом месте стоял Выйско-Ни-кольский храм, в котором рас-полагалась родовая усыпаль-ница господ Демидовых. В со-ветское время церковь снесли, часть её убранства хранится в музее-заповеднике «Горноза-водской Урал».В этом году в рамках нац-проекта «Жильё и городская среда» ведётся реконструк-ция сквера у ДК «Юбилей-ный». Стоимость проекта – 71,7 млн рублей. По инициа-тиве Нижнетагильской епар-хии часовня-памятник ста-нет одним из украшений об-новлённой территории. Кста-ти, строительство часовни ве-дётся на пожертвования го-рожан.– Часовня в честь Нико-лая Чудотворца восстановит историческую справедли-вость святой памяти, которую мы должны хранить, – счита-ет епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.
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На внедрение цифровой модели управления области дали полгодаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Положение о региональном 
министерстве цифрового 
развития и связи. 
2 июля этот документ опу-
бликован на портале пра-
вовой информации 
www.pravo.gov66.ru.Напомним, указ о преоб-разовании регионального департамента информатиза-ции и связи в министерство цифрового развития и свя-зи был подписан губернато-ром Евгением Куйвашевым12 марта, а опубликован в «Облгазете» и вступил в си-лу 17 марта. Повышаемому в ранге департаменту бы-ло предписано представить на утверждение в областное правительство развёрнутый план (дорожную карту) пе-рехода на цифровую модель управления в сфере инфор-матизации и информацион-ной безопасности органов 

государственной власти ре-гиона.Спустя три месяца после того как началась реоргани-зация департамента инфор-матизации и связи, было при-нято вышеупомянутое поло-жение. Оно определяет струк-туру, штатную численность, полномочия и функции но-вого министерства. Отдель-ным пунктом этого докумен-та заместителю губернатора 
Олегу Чемезову поставлена задача в срок до 30 декабря 2021 года организовать рабо-ту по внедрению централизо-ванной модели управления в области информатизации и цифрового развития Сверд-ловской области.Как отмечает директор департамента информати-зации и связи Юрий Гущин, внедрение этой модели бу-дет способствовать ускоре-нию и выводу на новый уро-вень цифровой информати-зации Среднего Урала для до-стижения показателей, опре-делённых национальной про-

граммой «Цифровая эконо-мика». По его словам, все ми-нистерства и ведомства реги-она ведут активную работу в этом направлении, в том чис-ле – по оказанию населению государственных и муници-пальных услуг в цифровом формате.При этом до сих пор не определён руководитель соз-даваемого министерства. Конкурс по отбору главы ми-нистерства, проходивший в мае, признали несостояв-шимся. Временно исполняю-щий обязанности министра пока не назначен. Ранее зам-губернатора Олег Чемезов обещал «ОГ», что новый кон-курс будет назначен в конце июня, но этого так и не про-изошло.
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Подполковник полиции 
Алексей Спиридонов офици-
ально стал руководителем 
управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти. С декабря прошло-
го года, когда предыдущий 
глава региональной ГИБДД 
Алексей Кисляков покинул 
пост и ушёл на повышение 
в Москву, Спиридонов был 
в статусе врио начальника 
управления. Об Алексее Викторови-че известно немного. В Ека-теринбург он приехал летом прошлого года. Ранее Спи-ридонов руководил центром автоматизированной фик-сации административных правонарушений в УГИБДД 

Астраханской области, а ещё раньше занимал пост глав-ного гаишника Твери. Дру-гих биографических данных нет. Назначение Спиридоно-ва состоялось на прошлой не-деле, 3 июля, в день 85-летия российской Госавтоинспек-

ции. С официальным всту-плением в должность его по-здравил начальник ГУ МВД по Свердловской области ге-нерал-лейтенант Александр 
Мешков. Как выяснилось, Мешков и Спиридонов зна-комы давно. С 2017 по 2019 год, когда Спиридонов рабо-тал в УГИБДД Астраханской области, Мешков возглавлял астраханскую полицию, пи-шет «Коммерсант-Урал». Ког-да же Мешкова отправили служить в Свердловскую об-ласть, за ним последовал и Спиридонов.   
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».

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».

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».

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».

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».

«Я не верила, что получится»Пенсионерка из Краснотурьинска сумела привлечь внимание Президента РФ к проблеме, которая не решалась годамиИрина ПОРОЗОВА
На прошлой неделе на всю 
Россию прозвучал вопрос 
о газификации одного из по-
сёлков в Краснотурьинске. 
Проблему в ходе «Прямой ли-
нии» Президента России Вла-
димира Путина обозначила 
пенсионерка Светлана Кул-
тыгина. Она рассказала, что 
который год не может до-
биться подключения комму-
нального блага, хотя рядом 
с её домом находятся «дачи 
мэров, где всё газифицирова-
но». «ОГ» решила выяснить 
подробности этой ситуации 
и отправилась на север 
Свердловской области.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО… 
СПУСТЯ 24 ГОДА. Узнать дом, где проживает Светлана Кул-тыгина, нам удаётся без особо-го труда: в последние дни он очень часто появляется в сюже-тах новостей разных телекана-лов. Стучим в закрытую калит-ку, но нам никто не открывает. На шум прибегает соседка Свет-ланы Вильевны и, не задавая ни одного вопроса, впускает нас во двор и зовёт хозяйку. За время, прошедшее с «Прямой линии» Владимира Путина, все здесь к журналистам привыкли.Светлана Вильевна расска-зывает, что газификации по-
сёлка она добивается с 1997 
года, когда её семья посели-
лась здесь. Сначала они вме-сте с соседями собирали подпи-си, обращались к местным де-путатам. Те только давали пу-стые обещания. В прошлом го-ду женщина отправила видео-обращение в свердловское ми-нистерство энергетики и ЖКХ, ответ оттуда, по словам пенсио-нерки, не поступил.Недавно у супруга Свет-ланы Вильевны случился ин-сульт. В свои 74 года он больше не в состоянии колоть дрова, а покупать их очень дорого – от 2 тысяч рублей за кубометр, тог-

да как на всю зиму необходимо 12 кубометров. К тому же про-давец, у которого Култыгины раньше закупали дрова, сооб-щил им, что в следующем году поставлять их не сможет из-за резкого повышения цен на лес. Это и подтолкнуло пенсионер-ку обратиться к президенту.– Я даже не думала, что всё получится, – признаётся жен-щина. – Как будто вытянула счастливый билет. Теперь дело сдвинется с мёртвой точки. Тут столько делегаций было. Сказа-ли, что деньги уже выделены.Действительно, в настоя-щее время работы по газифи-кации посёлка Медный Рудник, как рассказал ранее министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-
нов, находятся на стадии раз-работки проектно-сметной до-кументации. В 2022 году здесь начнётся строительство газо-провода высокого давления, его потянут из города, точ-ка присоединения будет нахо-диться как раз рядом с домом Култыгиных. Работы будут ве-стись на условиях софинанси-рования – за счёт муниципаль-ного и областного бюджетов. В 2023 году у местных жителей появится возможность техпри-соединения к сетям. До этого времени обратив-шаяся к главе государства пен-сионерка и её соседи продол-жат обходиться без голубого топлива. Чтобы немного облег-чить положение семьи Култы-гиных, администрация Красно-турьинска закупила и уже при-везла пенсионерам дрова. Жен-щина говорит, что этого коли-чества должно хватить чуть больше, чем на один зимний месяц. Остальные жители Мед-ного Рудника, как и раньше, мо-гут получить компенсацию за-трат на покупку твёрдого печ-ного топлива.

СОВПАДЕНИЕ? В случаях, когда к решению частных про-

блем небольших территорий приходится подключаться гла-ве государства, возникает во-прос: неужели без его вмеша-тельства всё оставалось бы как есть? Чтобы прояснить ситуа-цию, мы обратились к замести-телю главы администрации го-родского округа Александру 
Катаеву, который курирует сферу ЖКХ.По его словам, газификация Медного Рудника вошла в пла-ны муниципалитета задолго до «Прямой линии», так что с об-ращением к президенту это всё просто совпало. Первый этап работ был завершён в декабре 2019 года, когда АО «ГАЗЭКС» согласовало расчётную схему подведения газопровода высо-кого давления. Сейчас старту-ет следующий этап – разработ-ка документации.На вопрос, почему власти не взялись за решение вопроса ещё раньше, Александр Катаев отвечает:– У нас ведётся планомер-ная работа. Причём об этой ра-боте мы везде рассказываем, я, 

например, делаю это у себя в Instagram. Другое дело, что не все это видят или хотят видеть. Невозможно же за один день всё сделать. И правда: Медный Рудник – далеко не единственный по-сёлок на территории город-ского округа, который нужда-ется в обеспечении сетевым газом. Такая потребность есть у посёлков, расположенных как в черте города, так и на от-далении от него. Приоритеты по развитию сетей расставля-ет специальная рабочая груп-па, состоящая из представи-телей администрации, город-ской думы и «ГАЗЭКСа». Они учитывают, во-первых, по-требность населения в газе, во-вторых, его готовность не-сти дополнительные затраты, связанные с подключением к коммунальному благу непо-средственно на своём земель-ном участке.Александр Катаев расска-зывает, что на сегодняшний день практически по всем ещё не газифицированным терри-

ториям разработана расчёт-ная схема газоснабжения. Ис-ключение составляют район Южный (его газификация воз-можна только следом за ТЭЦ-посёлком), а также посёлки Прибрежный и Чернореченск (до них ещё не проведены сети газоснабжения высокого дав-ления).
О КАКОМ МЭРЕ РЕЧЬ? От-дельного внимания во всей этой истории заслуживают на-ходящиеся рядом с Медным Рудником газифицированные «дачи мэров», о которых в сво-ём обращении к президенту упомянула Светлана Култыги-на. Это заявление всколыхнуло многих: люди оказались не го-товы мириться с несправедли-востью. И словам главы города 

Александра Устинова о том, что у него дачи нет, поверили не все. Но в декларации о его доходах за 2020 год действи-тельно нет информации о заго-родном доме (хотя есть – о зе-мельном участке площадью 63 «квадрата», его местонахожде-

ние не называется). Мы попро-сили Светлану Вильевну уточ-нить, кого из мэров она имела в виду.– Это находится где-то в ки-лометре от нас. В 1990-е годы у нас был мэр, я не помню уже фамилию. Он начал там стро-ить дачу. А потом другие люди, у которых много денег, строи-ли там. Им и газ провели, и ка-нализацию. Обидно, конечно! – вздыхает Светлана Вильевна.Оказалось, речь идёт об улице Весенняя. Она находит-ся в 2–3 км от дома Култыги-ных. Эта территория застраи-вается частными домами. В ад-министрации города отмечают, что раньше к этой земле мог-ло иметь отношение руковод-ство местного завода, но сей-час участки выделяются в том числе и многодетным семьям, и «никаких дач мэров там нет». Газ сюда действительно прове-дён, но он в дефиците.Скорее всего, говоря о «мэ-рах», пенсионерка не имела в виду конкретных лиц и не хоте-ла никого скомпрометировать. Этим словом она, измученная ожиданиями и пустыми обеща-ниями чиновников, могла обоб-щённо назвать всех людей, жи-вущих богато. Или она специ-ально пошла на это, чтобы при-влечь внимание к своей про-блеме? Если и так – видимо, это был единственный действен-ный способ.

Ежегодно на покупку дров Култыгины тратят от 24 до 42 тысяч рублей
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В областном управлении МВД 
России Спиридонова назвали 
принципиальным офицером

Уральские округа получили 

новые школьные автобусы

10 новых школьных автобусов для перевозки 
детей закупило областное министерство обра-
зования и молодёжной политики для муниципа-
литетов региона. Транспорт доставят в Арамиль, 
Арти, Сысерть, Ивдель, Верхний Тагил, Заречный, 
Нижний Тагил и другие территории. 

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, уже с осени на новых автобусах 
начнут ездить дети. Современные машины бу-
дут обеспечивать доставку несовершеннолетних 
из дома в школу и обратно. Общая стоимость ав-
тобусов – 26 млн рублей, это средства областно-
го бюджета. 

По словам областного министра образова-
ния и молодёжной политики Юрия Биктуганова, 
для обеспечения транспортной доступности об-
разовательных организаций в 2021 году плани-
руется приобрести ещё как минимум 35 школь-
ных автобусов. На сегодняшний день в регионе 
насчитывается 561 школьный автобус, этими ав-
тобусами перевозят более 19 тысяч детей.

Юлия БАБУШКИНА

В Сысертском ГО 

появится Уральская 

образовательная 

резиденция

Соглашение о сотрудничестве в реализации уни-
кального проекта подписали на площадке ИННО-
ПРОМа губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, глава Сысерти Дмитрий Нисков-
ских и учредитель АНО «Центр развития резуль-
тативного образования» Андрей Комаров.

Образовательная резиденция призвана стать 
инновационной многофункциональной площад-
кой для реализации краткосрочных круглогодич-
ных программ дополнительного и общего обра-
зования. 

«Мы договорились, что к созданию про-
грамм обучения здесь подключатся наши про-
мышленники и предприниматели. Это позво-
лит учитывать реальные потребности нашего 
региона в специалистах и готовить их уже с са-
мого юного возраста», – приводит слова Евге-
ния Куйвашева департамент информполитики 
региона.

Предполагается, что проект будет реализо-
ван к 2024 году в формате концессии. В него на-
мерены вложить 1,6 миллиарда рублей. Более 
500 миллионов рублей из них внесут частные ин-
весторы. Эти средства будут направлены на соз-
дание архитектурной концепции и подготовку 
проектной документации. Функции оператора 
образовательной деятельности возьмёт на себя 
«Центр развития результативного образования».

Комплекс площадью 16 тысяч квадратных 
метров позволит развивать новые образова-
тельные форматы, расширяющие рамки школь-
ной программы с учётом потребностей рынка 
труда в специалистах с цифровыми компетен-
циями и soft skills. На площадках резиденции 
смогут проходить обучение до 2,5 тысячи чело-
век в год.

Авиакомпания Eurowings 

начала полёты из 

Кольцово в Дюссельдорф

В торжественном открытии рейса приняли 
участие министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской области 
Василий Козлов, генеральный менеджер 
по продажам Lufthansa Group по России 
и Центральной Азии Дирк Гроссман и другие.

Как сообщили в пресс-службе аэропор-
та Кольцово, регулярные рейсы по маршру-
ту запланированы по субботам на самолёте 
Airbus A320. 

Вылет из Дюссельдорфа в 11:05, прилёт в 
Екатеринбург в 18:50. Отправление из Кольцо-
во в 19:50, прибытие в Дюссельдорф в 21:55.

Павел ЗУБКОВ
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Как сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области, с 2021 по 2023 год на газификацию 
в регионе выделено почти 1,2 млрд рублей. С участи-
ем средств областного бюджета работы проведут в Ала-
паевском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергин-
ском районах, Верхней Туре, Горноуральском, Качканар-
ском, Новоуральском, Пышминском городских округах, 
Верхотурье, Бисерти, Тугулыме, Тавде и Атиге.

Сейчас доступ к сетевому газоснабжению в ре-
гионе имеют 69 городов и рабочих посёлков, а также 
306 сельских территорий.

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.06.2021 № 64-ПК «Об утверждении производственной программы в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами и установлении предельных тарифов на захороне-
ние твердых коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами обществу с ограниченной ответственностью «Сухоложский полигон» (город Екате-
ринбург) на 2021 год» (номер опубликования 30907).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 05.07.2021 № 309 «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений до-
ходов областного бюджета, администрируемых Министерством социальной политики Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 06.09.2016 № 481» (номер опубликования 30908).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 25.06.2021 № 611-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на погашение задол-
женности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
решениям налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штра-
фов, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области от 16.04.2021 № 357-Д» (номер опубликования 30909).

      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».


