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Бересту – на карту, 

Да Винчи – под плёнку

«Вандализм» во благо, покупка бассейна и ремонт 
арт-подъезда… «Облгазета» рассказывает о самых 
интересных событиях в свердловских муниципалитетах 
за последнюю неделю.

 Североуральск

Горожане спасли от пожара мусорные контейнеры. На про-
шлой неделе в соцсети попали снимки двух перевёрнутых ба-
ков с мусором на одной из контейнерных площадок. Пользова-
тели решили, что это проделки подростков-хулиганов. Однако 
в пресс-службе компании «Рифей», ответственной за вывоз му-
сора, пояснили, что хулиганы здесь ни при чём. Таким образом 
местные жители предотвратили возгорание, которое началось 
после попадания в мусор тлеющего окурка. Жильцы закидали 
отходы снегом, а потом перевернули баки, чтобы снег внутри не 
превратился за ночь в лёд и отходы не примёрзли. Сейчас поря-
док на площадке восстановлен, пишет газета «Наше слово».

 Артёмовский

Администрация муниципалитета купила бассейн за 10,7 
миллиона рублей. Как сообщают «Егоршинские вести», ранее 
объект принадлежал Артёмовским электросетям (подразделе-
ние ОАО «МРСК Урал»). Для энергетиков он был непрофиль-
ным активом – компания пыталась продать его на протяжении 
пяти с половиной лет.

Деньги на покупку бассейна выделил областной бюджет. 
Новоприобретённому комплексу требуется ремонт. В первую 
очередь необходимо обновить кровлю и инженерные комму-
никации. Как будет работать и использоваться теперь уже го-
родской бассейн, сколько будет стоить его посещение, сохра-
нится ли его коллектив, станет известно позже.

 Асбест

Мэрия города направит 1,5 млн рублей на проектирование 
городского приюта для бездомных животных. Деньги возьмут 
из средств, которые выделяются муниципалитету на отлов бро-
дячих собак, сообщает «Народное телевидение Асбеста».

Под приют уже подобран земельный участок в промзоне 
размером 4,4 тысячи квадратных метров. Отмечается, что здесь 
можно будет размещать не только местных четвероногих, но и 
иногородних.

 Заречный

На автобусной остановке на трассе Мезенское – Заречный 
обрушилась крыша: сползла одна из железобетонных плит. 
Как пишет «Пазл ТВ» со ссылкой на очевидцев, это произошло 
из-за «Газели», зацепившей крышу остановки своей будкой. К 
счастью, никто не пострадал. На место быстро выехала брига-
да Управления автомобильных дорог. Упавшую плиту демонти-
ровали и увезли.

 Сысерть

Стены стоматологического отделения Сысертской район-
ной больницы украсили картинами юных художников, пи-
шет газета «Маяк». Преподаватели детской художественной 
школы оформили экспозицию, которая включает больше 40 
работ учащихся в разных техниках и жанрах. Для выставки 
были отобраны лучшие работы из музейного фонда школы 
за всю историю её существования (с 1994 года). Отмечается, 
что выставка будет работать на постоянной основе.

 Тугулым

Централизованная библиотечная система Тугулымского го-
родского округа запустила интерактивную карту, посвящённую 
народным промыслам. Цель проекта – сохранение, популяри-
зация и продвижение народных промыслов и ремёсел. Клик-
нув по карте, можно узнать подробную информацию о мест-
ных мастерах и умельцах и познакомиться с их работами.

 Верхняя Салда

В городе появился крытый скейт-парк – его организова-
ли на площадке бывшего вертолётного завода, пишет vSalde.ru. 
Площадь скейт-парка – около 300 квадратных метров, на пло-
щадке предусмотрен набор типовых фигур для трюков.

 Каменск-Уральский

Рабочие начали ремонтировать арт-подъезд в доме по 
адресу Каменская, 6, сообщает «Виртуальный Каменск». Не-
сколько лет назад местные художники при поддержке жиль-
цов превратили подъезд в настоящее произведение искусства. 
На стенах появились репродукции «Витрувианского человека» 
Леонардо да Винчи и «Девушки с жемчужной серёжкой» Яна 
Вермеера, портреты Тарковского и Леннона. На время плано-
вого ремонта картины укрыли полиэтиленом, подрядчики ра-
ботают в сотрудничестве с создателями арт-объекта.

Ольга БЕЛОУСОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
поддержал проекты в 
отдалённых уральских 
территориях: в Пелыме 
впервые закатывают в 
асфальт дороги, в Таборах 
строят водопровод, в 
Ивделе – набережную… 
Для муниципалитетов, 
где суровый климат, нет 
крупных предприятий и 
весьма скромный бюджет, 
эти проекты жизненно 
необходимы их жителям.  

Пелым 
(624 км от Екатеринбурга)

Пелым – крайняя северо-
восточная точка Свердловской 
области. Здесь 180 дней в году 
сохраняется снежный покров. 
Посёлок Пелым основали в 
1962 году лесозаготовители. 
Позднее на территории обос-
новалось крупнейшее в Рос-
сии газотранспортное пред-
приятие – «Газпром транс-
газ Югорск», оно разместило 
в посёлке линейно-производ-
ственное управление с 15 вет-
ками трубопроводов. 

Сейчас в Пелыме прожи-
вает почти четыре тысячи че-
ловек, большинство из них за-
няты в газовой отрасли. В по-
сёлке есть многоквартирные 
дома, две школы и два садика, 
больница, музей, библиотека, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. И свои СМИ – 
«Первое пелымское телеви-
дение» и газета «Пелымский 
вестник». 

В прошлом году в округе 
стартовал масштабный про-
ект по строительству новых 
дорог на центральных ули-
цах – Строителей, Газовиков 
и Павлика Морозова. При-
вычных асфальтированных 
дорог там никогда не было – 
вместо асфальта лежали же-
лезобетонные плиты. Работы 
продолжатся в этом году, а за-
вершатся в следующем. Сто-
имость проекта – 72 млн руб-
лей, средства выделило об-
ластное правительство. 

«У нас многие социаль-
но значимые объекты уже по-
строены и в новых необходи-
мости нет. Остаётся только на-
водить должный порядок и 
благоустраивать территорию, 
что мы и делаем. Центр у нас 
уже не в бетонном исполне-
нии, он теперь заасфальти-
рован. На улице Строителей 
подняли плиты, которые мно-
го лет постоянно заливало во-
дой, и людям неудобно бы-
ло ходить. В этом году работу 
продолжаем. Всё в комплексе 
будет: не только новые дороги, 
но и уличное освещение, оста-
новочные комплексы, пар-
ковки и тротуары», – цитиру-
ет «Пелымский вестник» главу 
округа Шахита Алиева. 

Ивдель 
(517 км от Екатеринбурга) 

Ивдельский городской 
округ – крупнейший по пло-
щади муниципалитет в Сверд-
ловской области – 20,8 тысячи 
квадратных километров. И 
всю эту территорию населя-
ют всего 25,3 тысячи человек. 
Из них почти 15 тысяч живут 
в Ивделе – самом большом го-
роде на севере региона. 

В 1935 году в Ивделе откры-
ли печально известную испра-
вительную колонию «Чёр-
ный беркут» для пожизнен-
но осуждённых, а в 1937 году 
– Ивдельлаг, и город стал ассо-
циироваться исключительно 
с зонами. Сейчас на террито-
рии продолжают действовать 
несколько учреждений ФСИН 
(ИК-55, ИК-62, ИК-63), но клю-
чевую роль в развитии округа 
они уже не играют. В Ивдель-
ский ГО зашли промышлен-
ники (УГМК-Холдинг, «Поли-
металл») – они осваивают ме-
сторождения марганцевой и 
железной руд, золота, меди и 
бокситов. В самом Ивделе за-
работали школы и садики, ма-
газины крупных торговых се-
тей, кинотеатры, стадион, Дом 
культуры, историко-этногра-
фический музей. 

Главным проектом это-

го года жители называют на-
бережную (город стоит на ре-
ке Ивдель). Три года назад го-
рожане выбрали эту террито-
рию для благоустройства.

– В прошлом году на набе-
режной поставили детскую и 
спортивную площадки, сдела-
ли освещение, зелёные угол-
ки, часть тротуара. Нынче 
главная задача – укрепить бе-
рег и обустроить подпорную 
стену с декоративным ограж-
дением. На это выделено 54 
млн рублей из областного 
бюджета, – рассказал «ОГ» гла-
ва округа Владимир Михель. 

«Фишка» набережной – 
пляж с выходом к воде. Бере-
говую линию отсыплют галь-
кой и песком, поставят кабин-
ки для переодевания.

– Когда ездим с детьми в 
Екатеринбург, обязательно 
приходим на Плотинку. Те-
перь же такое место будет и у 
нас! – радуется ивдельчанка 
Татьяна Бойцун. – Наш город 
– не самый тёплый в области, 
и здорово, если хотя бы летом 
можно будет почувствовать 
себя как на черноморском по-
бережье – погулять по краси-
вой набережной и даже поза-
горать!

«Самая северная набереж-
ная должна появиться на от-
крытках и сувенирной про-
дукции города и северного 
округа – как минимум. Она 
очень украсит город. Реки – 
это естественная артерия, во-
круг которой исторически раз-
растается город. Считаю, что с 
ивдельцев в этом плане мож-
но и нужно брать пример», – 
цитирует губернатора Евгения 
Куйвашева «Уральский мери-
диан». 

– Жители увидели работы 
на набережной, и теперь их не 
приходится уговаривать об-
судить другие проекты. Люди 
делают это без напоминания 
– сами агитируют соседей, де-
лятся ссылками в мессендже-
рах и соцсетях, – говорит ре-
дактор ивдельской газеты «Се-
верная звезда» Анна Мехряко-
ва.

Несколько проектов в этом 
году будут реализованы в ив-
дельских сёлах и посёлках. 
Жители посёлков Бурманто-
во, Хорпия и Шипичный, ко-
торые часто остаются без све-
та, ждут ремонта изношен-
ной линии электропереда-
чи. Из областного бюджета на 
это выделено 11 млн рублей. 
У жителей посёлка Полуноч-
ное наконец-то сбудется меч-

та о хоккейном корте. А в шко-
ле №11 посёлка Оус, где все-
го 100 учеников, нынче откро-
ется «Точка роста», где будут 
углублённо изучать физику, 
химию, биологию и инфор-
матику. 

Гари 
(521 км от Екатеринбурга)

Гари – рабочий посёлок на 
северо-востоке Свердловской 
области, с населением поч-
ти четыре тысячи человек. На 
территории много лесов, озёр 
и болот, климат суровый, се-
верный – с долгой зимой и ко-
ротким летом. Жители зани-
маются заготовкой древеси-
ны и пушнины, животновод-
ством, рыболовством, сбором 
ягод, грибов и орехов. В посёл-
ке работают школы и сади-
ки, Дом детского творчества, 
больница, библиотеки, спор-
тивная школа со стадионом. 
Есть и своя газета – «Вести се-
вера». 

Главный проект этого го-
да – строительство автомо-
бильной дороги от Гарей до се-
ла Андрюшино. Большегру-
зы, идущие к местному неф-
тепроводу, разбили её на-
столько, что в распутицу жи-
тели села были отрезаны от 
«большой земли». Люди рас-
сказывали, как на тракторе от-
правляют больных и мамочек 
с грудничками в районную 
больницу, а продукты им при-
возили на вездеходе (см. «ОГ» 
№212 от 19.11.2019). 

Недавно трассу протяжён-
ностью 19 км отсыпали скаль-
ным грунтом, чтобы она не 
проседала, а сверху покрыли 
мелким щебнем. На очереди – 
укладка асфальта. Проект реа-
лизует правительство Сверд-
ловской области совместно с 
компанией «Транснефть-Си-
бирь», его общая стоимость – 
почти 700 млн рублей.

– Строительство отлич-
ной дороги, которая упро-
стит транспортное сообщение 
с большей частью района, – 

весьма значимое для нас собы-
тие, – говорит глава Гаринско-
го ГО Сергей Величко.

Трассу до Андрюшино от-
метила «Российская газета». 
Журналист издания Татья-
на Казанцева написала: «По-
ка есть работа на лесозаготов-
ках, есть жизнь в населённом 
пункте. Сейчас здесь пропи-
саны 320 человек. Если не сде-
лать дорогу, люди уедут. И так 
здесь нет Интернета, телеви-
дения, люди не могут пользо-
ваться госуслугами. Поэтому 
дорога – это жизнь».

Таборы 
(469 км от Екатеринбурга)

Таборы – село на северо-
востоке области, центр Табо-
ринского муниципального 
района. На территории разви-
то сельское хозяйство, заготов-
ка и обработка леса, торговля. 
В селе, где проживает 1,8 тыся-
чи человек, есть школа, садик, 
больница, аптека, Дом куль-
туры, почта, отделение поли-
ции, продуктовые магазины.

В этом году в Таборах ожи-
дается запуск водопровода. 
Это важнейший проект для се-
ла, ведь централизованной си-
стемы водоснабжения здесь 
никогда не было. Люди бра-
ли воду из скважин и колод-
цев, а бюджетные учреждения 
обеспечивались водой с помо-
щью автономных систем во-
доснабжения. 

– Водопровод оставался не-
сбыточной мечтой таборин-
цев. До сих пор не верится, что 
и мы теперь заживём как лю-
ди, – говорил «ОГ» глава Табо-
ринского МО Виктор Роенен-
ко на старте проекта. 

В прошлом году в посёл-
ке за счёт областных денег 
проложили подземный водо-
провод протяжённостью поч-
ти 12 км. Общая стоимость 
проекта составила 140 млн 
рублей. Сейчас идут пускона-
ладочные работы, летом си-
стема должна заработать в 
полную силу. 

Ещё одно событие года – 
строительство ФАПа для двух 
отдалённых таборинских де-
ревень – Пальмино и Иксы. 
Этой весной к губернатору Ев-
гению Куйвашеву обратилась 
директор школы в Пальмино 
Марина Посредникова:

– В Пальмино живут 137 
человек, четверть из них – де-
ти. А в соседней Иксе – всего 14. 
У нас есть хороший фельдшер, 
с образованием. Но приём ве-
дётся в помещении без воды и 
тепла. Нет возможности про-
водить самую простую диа-
гностику – забор крови или 
ЭКГ. Мы обсуждали этот во-
прос на сходе, и я от лица всех 
местных жителей обращаюсь 
к вам с просьбой организовать 
нам ФАП или современный 
медицинский кабинет.

Евгений Куйвашев пору-
чил минздраву решить во-
прос. До конца этого года 
ФАПы с отоплением и горя-
чей водой должны зарабо-
тать. «АиФ Урал» написала, 
что новые медпункты стра-
тегически важны для терри-
торий: «На время весеннего 
половодья Пальмино и Ик-
са оказываются отрезанны-
ми от «большой земли», и по-
мощи ждать неоткуда. ФАПы 
значительно облегчат жизнь 
людей». 

Тавда 
(358 км от Екатеринбурга)

Тавда – самый восточный 
город Свердловской области, 
где проживает 32 тысячи че-
ловек. Основа местной эконо-
мики – деревообработка, здесь 
функционирует крупный фа-
нерно-плитный комбинат. В 
Тавде имеются многоквартир-
ные дома, несколько школ и 
детских садов, дома культуры, 
техникум, стадионы, магази-
ны крупных торговых сетей. 

К 85-летнему юбилею го-
рода (будет отмечаться 16 
апреля. – Прим. авт.) жителей 
ждёт подарок – обновлённый 
парк Победы. Общественную 

территорию реконструируют 
в рамках программы по фор-
мированию комфортной го-
родской среды. В парке обно-
вят мемориальный комплекс, 
оборудуют детские и спор-
тивные площадки, зоны отды-
ха, фотозону, сделают велодо-
рожку и скейт-парк. Контракт 
на сумму чуть более 72 млн 
рублей был рассчитан на три 
года, нынешний год – заклю-
чительный. Часть объектов в 
парке уже открыли для жите-
лей. 

«Когда-то небольшая и не-
взрачная лесополоса превра-
тилась в шикарное место от-
дыха, – написала газета «Тав-
динская правда». – Некоторые 
тавдинцы просто гуляют по 
парку после тяжёлого рабоче-
го дня, дышат свежим возду-
хом, наслаждаются тишиной, 
снимают красивые фото, дру-
гие приходят сюда провести 
время с детьми, а кто-то зани-
мается спортом». 

«Открытие тропы сканди-
навской ходьбы – долгождан-
ное событие. Я хожу уже, на-
верное, лет шесть, но в этом 
парке, пожалуй, лучше все-
го. Парк стал очень краси-
вым, уютным, много людей 
сюда приходит», – цитирует 
жительницу Тавды Нину Ко-
чергину журналистка порта-
ла «Тавдинка.рф» Елена Боро-
дина. 

Сейчас в Тавде идёт ре-
конструкция водовода в рам-
ках государственно-частно-
го партнёрства – делают вет-
ку на посёлок Моторный. Бо-
лее 3 тысяч жителей подали 
заявки на социальную дога-
зификацию. Запланирова-
но благоустройство стади-
она у школы №1. Как сооб-
щил глава Тавды Валентин 
Миронов, там установят не-
сколько детских площадок, с 
их покупкой в прошлом го-
ду помогли депутат Госду-
мы РФ Антон Шипулин и де-
путат Законодательного со-
брания региона Виктор Шеп-
тий.  Жители округа вышли с 
четырьмя проектами на кон-
курс инициативного бюдже-
тирования: это детские пло-
щадки в Кошуках и Мостовке, 
двор в самой Тавде и верёвоч-
ный парк в городском Парке 
культуры и отдыха. Решение 
об их финансовой поддерж-
ке должны принять в област-
ном правительстве. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Юлия БАБУШКИНА

Равнение на центр
На окраинах Свердловской области «примерили» проекты больших городов

КАК РАССТОЯНИЯ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ

Ехать на машине от Екатеринбурга до Пелыма 7 часов 40 минут – за это время можно добраться до Ижевска 
(Удмуртия). До Тавды ехать почти 6 часов – столько же займёт дорога до Перми. До Ивделя добираться почти 
7 часов – столько же ехать до Уфы (Башкортостан). 

Тавду отделяет от Тюмени всего 100 км. Тавдинцы ездят туда на работу и учёбу и возвращаются обратно, 
то есть еженедельно бывают в двух областях – Свердловской и Тюменской. 

Зимой, чтобы доехать от города до окрестных посёлков, ивдельские жители (включая чиновников) садятся 
не в машины, а на снегоходы. Иначе по заснеженной тайге и болотам до населённых пунктов не добраться. 

В Таборинском районе жители деревни Унже-Павинской летом ездят до Таборов на катере по реке Тавде. 
Дорога занимает 1,5-2 часа, проезд бесплатный. Другого способа доехать до районного центра нет. 
В морозы это происходит по зимнику. 
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В Ивделе строители укрепляют берег набережной, высота подпорной стенки достигнет двух метров
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