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«Нам есть чем гордиться»
Глава Ивдельского ГО Владимир Михель – о переменах в самом северном муниципалитете Свердловской области

На минувшей неделе 
губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
в ходе совещания по 
вопросам промышленного 
потенциала и повышения 
качества жизни в северных 
территориях отметил 
хорошие темпы развития 
Ивдельского городского 
округа. «Ивдель реально 
преображается и становится 
все более комфортным 
и удобным для жизни», – 
заявил глава региона. «ОГ» 
убедилась: самый северный 
уральский муниципалитет, 
расположенный в 
полутысяче километров 
от Екатеринбурга, 
действительно меняется. 
Подробности – в интервью 
с главой Ивдельского ГО 
Владимиром МИХЕЛЕМ. 

Газ, свет, дороги и жилье

– Владимир Давыдович, с 
советских времен сложился 
стереотип, что Ивдель – это 
что-то запредельно далекое, 
вечный снег, непроходимая 
тайга и тюрьмы. Не обидно 
такое слышать?

– Такой стереотип дей-
ствительно существовал, но 
сегодня, считаю, он себя из-
жил. Смотрите. Раньше у нас 
располагались более десят-
ка исправительных учреж-
дений, и городскую инфра-
структуру создавали в основ-
ном заключенные. Сейчас их 
осталось всего три, и граж-
дане, отбывающие там нака-

зание, уже не играют преж-
ней роли в жизни округа. На 
первый план вышел туризм. 
У нас уникальная природа – 
реки, скалы, леса. К нам еже-
годно приезжает очень мно-
го гостей из разных уголков 
России – на охоту, рыбалку, 
или просто посмотреть на 
местные достопримечатель-
ности – тот же перевал Дят-

лова, например. Да, Ивдель 
– самый северный сверд-
ловский город, и зима у нас 
очень суровая. Но это не ме-
шает развитию. К нам за- 
шли крупные промышлен-
ные компании – УГМК, «По-
лиметалл». На нас стали об-
ращать внимание регио-
нальные власти, финансово 
поддерживают наши проек-

ты. Ивдельчанам есть что по-
казать миру и есть чем гор-
диться. 

– В местных социальных 
сетях и СМИ сегодня много 
пишут об участии Ивделя в 
нацпроектах…

– Действительно, с недав-
него времени округ актив-
но включился в этот процесс. 
Участвуем в нацпроекте «Об-
разование»: организуем в 
школах современные образо-
вательные центры «Точка ро-
ста». Такой центр уже работа-
ет в школе № 7, скоро анало-
гичные структуры появятся в 
школе № 1 и школе № 11 по-
селка Оус. Мы капитально ре-
монтируем классы, лаборато-
рии, закупаем новую мебель 
и оборудование. 

Участвуем и в нацпроек-
те «Жилье и городская сре-
да»: в его рамках мы благо- 
устраиваем нашу набереж-
ную. Первый этап работ за-
вершен – на берегу реки Ив-
дель появились зоны отдыха, 
детская площадка, скамейки, 
уличное освещение. В этом 
году делаем подпорную стен-
ку набережной, чтобы от во-

ды она не расползалась. К ок-
тябрю планируем работы за-
вершить. 

– А как насчет капремон-
та многоквартирных домов 
и переселения из ветхого, 
аварийного жилья? Эти про-
граммы в округе действуют?

– Мы активно по ним рабо-
таем. Уже в этом году планиру-
ем начать строительство ново-
го жилого дома на 40 квартир 
по улице Механошина. Стои-
мость проекта – более 200 млн 
рублей, сдача дома в эксплуа-
тацию намечена на осень 2023 
года. Туда переедут ивдельчане, 
чьи дома были признаны ава-
рийными до 1 января 2017 го-
да, и таким образом, мы ликви-
дируем реестр аварийного жи-
лья, датированного этим сро-
ком. Сейчас проводим обсле-
дование еще 10 жилых зданий 
по улицам Южной, Куйбыше-
ва, Тополиной, Атымской, По-
селке Газа. Если они будут при-
знаны аварийными, значит, 
тоже будем их расселять по ре-
гиональной программе, но уже 
в следующие годы. 

( ПОДДЕРЖКА )

Кабмин увеличил  

размер компенсации  

на ремонт жилья после ЧС

Правительство России проиндексировало размер 
компенсаций на капитальный ремонт жилья, 
поврежденного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера. 
Соответствующее постановление подписал премьер-
министр Михаил МИШУСТИН.

Теперь на восстановление одного квадратного метра будет 
выделяться семь тысяч рублей вместо шести тысяч. «Исходя 
из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые 
региональным бюджетам на выплату компенсации», – 
говорится на сайте кабмина.

Кроме того, изменены параметры софинансирования. Так, 
в случае ЧС федерального или межрегионального характера 
государство профинансирует капремонт поврежденных 
помещений, выплаты на строительство или приобретение 
нового жилья на 100 процентов. Если регионального 
– трансферт будет рассчитан исходя из финансовой 
обеспеченности того или иного субъекта.

( КУЛЬТУРА )

Свердловский губернатор 

подписал распоряжение  

о проведении кинофестиваля

I Международный кинофестиваль дебютных фильмов 
евразийского континента «Одна шестая» состоится  
в Екатеринбурге. Он пройдет с 12 по 17 августа.

По данным департамента информполитики региона,  
в программу фестиваля войдут игровые и документальные 
фильмы, запланирован показ анимационных картин. Заявки  
на участие уже поступили из десятков регионов России  
и стран зарубежья.

Отмечается, что организаторы создадут не просто 
очередной киносмотр, а площадку, где начинающие 
таланты смогут найти партнеров и продюсеров. Для гостей 
мероприятия разработана деловая программа. Спикеры 
приедут из российских городов, а также Кыргызстана, 
Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля 
возглавил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. 
В состав вошли министр культуры региона Светлана Учайкина, 
гендиректор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, а также 
член экспертного совета Министерства культуры РФ по игровому 
кино Анастасия Безрук, она же стала директором фестиваля.

( ДОСТОЯНИЕ )

Шигирский идол – в топ-1000 

локальных культурных и 

туристических брендов России

Культурный бренд Среднего Урала «Шигирский идол» 
победил в федеральном конкурсе в категории «Образы». 
Он также попал в национальный рейтинг.

Соответствующий сертификат получил Свердловский 
областной краеведческий музей имени О.Е. Клера. «Уже более 
десяти лет мы стремимся к тому, чтобы о Шигирском идоле 
знали уральцы и гости города», – отмечают в культурном 
учреждении. Увидеть артефакт можно по адресу пр. Ленина, 
69/10 (Екатеринбург).

Добавим, конкурс «Топ-1000 локальных культурных и 
туристических брендов России», в котором одержал победу идол, 
проходит на платформе Живоенаследие.рф при поддержке 
Общественной палаты РФ и Фонда Президентских грантов.
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Тагил к осмотру 
Свердловские законодатели оценили готовность города к 300-летию 

Депутаты Заксобрания 
во главе с председателем 
Людмилой БАБУШКИНОЙ 
вчера оценивали 
готовность Нижнего Тагила 
к юбилею. 14 августа 
второй по величине город 
Свердловской области 
отметит 300 лет со дня 
основания. 

Мост в будущее

В Нижний Тагил делега-
ция свердловских законо-
дателей отправилась уже на 
следующей день после окон-
чания думской весенней сес-
сии.  Осмотр юбилейных объ-
ектов начался с моста через 
реку Тагил: это 430-метровое 
сооружение, по признанию 
местных жителей, станет са-
мым дорогим и долгождан-
ным подарком ко Дню горо-
да.  Проект стоимостью почти 
5 млрд рублей реализован ре-
гиональными и муниципаль-
ными властями совместно с 
компанией ЕВРАЗ. Работы ве-
лись на протяжении двух лет 
(подробнее см. в №105  «ОГ» за 
18.06.2022. – Прим. ред.).

Пройдя до середины гран-
диозного сооружения, депу-
таты смогли лично оценить 
его надежность и эстетиче-
ские особенности. От дорож-
ного полотна моста до по-
верхности городского пру-
да 10 метров, арки уходят 
вверх на 16 метров. Сейчас 
здесь завершаются укладка 
асфальта, отделка, установ-
ка крышек водостоков. К но-
ябрю будет завершено стро-
ительство клеверной развяз-
ки. А вот движение точно за-
пустят к главному городско-
му празднику, пообещал ру-
ководитель проекта Вяче- 
слав Назаров, отвечая на во-
прос Людмилы Бабушкиной 
о степени готовности объек-
та. «Уже проложено около 60 
км бордюров, тротуаров и ве-
лодорожек. Проведено 220 
км кабеля и проводов. Сде-
лаем все, чтобы в день рож-
дения города тагильчане уже 
смогли проехать по мосту», – 
подчеркнул он.  

Глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев выразил 
надежду, что уже 12 августа 

можно будет не только про-
ехать с одного берега на дру-
гой по новому сооружению, 
но и полюбоваться его архи-
тектурным освещением – по 
проекту у него предусмотре-
но 14 светодиодных энерго- 
сберегающих режимов.  

– Это мост в будущее, от-
крывающий огромные пер-
спективы для развития наше-
го города. Пример того, что 
мечты сбываются, а здесь речь 
идет о мечтах сразу несколь-
ких поколений тагильчан, – 
пояснил Владислав Пинаев. 

– В Нижнем Тагиле дела-
ется все, чтобы сделать го-
родскую инфраструктуру  
привлекательной. Новый 
мост – уникальный объект, 
который будут посещать аб-
солютно все гости и жите-
ли города. Строители сейчас 
очень стараются успеть запу-
стить объект к юбилею. На-

деюсь, что у них все получит-
ся, – отметила Людмила Ба-
бушкина. 

Председатель комите-
та по социальной полити-
ке Заксобрания Вячеслав По-
гудин – тагильчанин. В бесе-
де с корреспондентом «ОГ» 
он признался, что в период 
строительства моста старал-
ся бывать здесь чаще. И пояс-
нил, чем он важен и значим 
для города.

«Будут созданы принци-
пиально новые условия для 
развития старого центра. На-
до помнить, что сегодня пло-
тина, по которой идет основ-
ное движение в микрорайон 
Гальянка, требует капиталь-
ного ремонта, она была по-
строена еще при Демидовых. 
Теперь будет возможность его 
провести. Кроме того, связав 
два берега, мост сделает более 
удобными маршруты пере-

движения для жителей и го-
стей города», – подчеркнул Вя-
чеслав Погудин.

Площадь, парк, дворец 

Людмила Бабушкина на-
помнила коллегам, что на ин-
фраструктурные объекты го-
рода из бюджета области бы-
ло направлено около 12 млрд 
рублей. В том числе 276,7 млн 
рублей предусмотрено на ре-
конструкцию привокзальной 
площади. По новому проек-
ту она  получила название 
площадь Трудовой Добле-
сти. «Сейчас здесь заверша-
ется возведение стелы в па-
мять о героях Великой Отече-
ственной войны. Площадь бу-
дет украшена изготовленны-
ми из алюминия кадрами из 
фильма «Город Н» 1944 года, 
посвященного Нижнему Та-
гилу, а рядом расположится 

небольшой сквер», – расска-
зал Владислав Пинаев.  

Также в настоящее вре-
мя проводится обустройство 
парка у городского Дворца 
детско-юношеского творче-
ства и реконструкция самого 
дворца – этот объект плани-
руют открыть заново в 2024 
году. Новый парк располо-
жился на площади более 60 
тысяч квадратных метров. Те-
перь здесь обустроена краси-
вая набережная со смотровой 
площадкой, уличные трена-
жеры и площадка для ворка-
ута, скейтпарк, трасса юных 
мототехников, зоны отдыха 
для семей с детьми. 

Депутаты проинспекти-
ровали новостройки и узнали 
мнение о них тагильчан. 

–  Я 32 года руковожу Двор-
цом творчества. Все это вре-
мя мы просили сделать для 
ребят парк. Сейчас во двор-

це занимаются больше четы-
рех тысяч детей, а на празд-
никах бывает и более 100 ты-
сяч.  Наконец-то их мечта ис-
полняется, – делится дирек-
тор дворца Оксана Михневич.

– Во Дворец творчества 
когда-то ходили мои дети – и 
уже в то время он нуждался 
в ремонте. Сейчас он преоб-
разился. И в парке, и во двор-
це есть все условия для заня-
тий, отдыха и досуга подрас-
тающего поколения. Думаю, 
многие могут нам теперь по-
хорошему позавидовать, – 
сказала председатель комите-
та по молодежной политике, 
развитию физической куль-
туры, спорта и туризма Заксо-
брания Елена Чечунова. 

Екатерина СЕРДИТЫХ,  
Евгений АКСЁНОВ, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Его поздравляет председатель комитета по социальной  
политике Законодательного собрания Свердловской области 
Вячеслав ПОГУДИН:

– Уважаемый Михаил Валерьевич, поздравляю Вас с днем 
рождения! Вы очень энергичный человек, такой, каким и должен 
быть депутат, а еще – настоящий друг и коллега. Хочу пожелать 
Вам больших побед на жизненном пути, новых значимых свер-
шений на посту председателя комитета по региональной полити-
ке и развитию местного самоуправления и, конечно, здоровья!

СЕГОДНЯ | 28 июля председателю 
комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления 
Законодательного собрания 
Свердловской области

Михаилу ЗУБАРЕВУ 

исполняется 38 лет

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ДОСЬЕ

Владимир МИХЕЛЬ  
родился в 1973 году  
в Ивделе. Окончил  
Уральский юридический 
институт МВД России. 

Работал в государственной 
противопожарной службе 
МЧС России, возглавлял 
службу ведомственной 
пожарной охраны 
Ивдельского линейно-
производственного 
управления магистральных 
газопроводов ОАО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

С декабря 2020 года – 
глава Ивдельского ГО. 

Женат, двое детей
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Людмила Бабушкина выразила уверенность, что горожане оценят удобство и и красоту нового моста


