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 о конкуРсе
Во всероссийском конкурсе среди малых городов и историче-
ских поселений на лучшие проекты создания комфортной город-
ской среды принимало участие 455 городов страны. В финал вы-
шли 198, в том числе девять населённых пунктов Среднего Урала – 
Ирбит, Полевской, Верхняя Тура, Краснотурьинск, Верхние Серги, 
Нижнесергинское сельское поселение, Волчанск, Сысерть и Вер-
хотурье. По итогам публичной защиты специальная комиссия ото-
брала 80 лучших проектов-победителей, на поддержку каждого бу-
дет выделена федеральная субсидия в размере от 30 до 100 мил-
лионов рублей. Среди них – проект набережной пруда в Верхней 
Туре, о которой жители мечтали долгие годы.

– Это настоящий подарок для всех жителей городского окру-
га, – говорит глава Верхней Туры Иван Веснин. – горожане актив-
но участвовали в  обсуждении приоритетов благоустройства, даже 
школьники представляли нам свои рисунки и экскизы.

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний Тагил серов
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Жители красноуральска приходят на стройку во двор на улице Ленина как на выставку — 
посмотреть, как меняется площадка. и охотно сами участвуют в работах, которые не требуют 
специальных навыков

Выборы главы 
администрации 
Режа признаны 
несостоявшимися
на внеочередном заседании думы Режев-
ского го в понедельник депутаты планиро-
вали рассмотреть вопрос о назначении на 
должность нового главы администрации му-
ниципалитета. однако конкурс был признан 
несостоявшимся, поскольку ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого по уставу 
количества голосов. 

Напомним, изначально на конкурс заяви-
лись три претендента. Как рассказала «обл- 
газете» депутат гордумы Галина Попова, до 
финала дошло двое – действующий глава 
администрации Владимир Шлегель и зам-
главы администрации по вопросам строи-
тельства, ЖКХ, транспорта и связи Алек
сандр Качурин.

– Для избрания на должность необхо-
димо набрать квалифицированное боль-
шинство голосов, то есть кандидата должны 
поддержать не менее 14 депутатов. Но Вла-
димир Шлегель набрал только 11 голосов, а 
александр Качурин – 4. Всего на заседании 
присутствовало 18 депутатов – трое испор-
тили бюллетени, – пояснила Галина Попова.

елизавета МуРаШоВа

дума серовского 
городского округа 
приняла отставку мэра
депутатский корпус серова во главе с Аль
бертом Юсуповым единогласно удовлетво-
рил прошение об отставке главы округа Еле
ны Бердниковой. о своём решении уйти в от-
ставку по собственному желанию елена Бер-
дникова сообщила накануне местной прессе.

С 29 мая полномочия главы городско-
го округа временно исполняет заместитель 
главы администрации округа Вячеслав Се
маков. За это решение депутаты Серова так-
же проголосовали единогласно. Новый глава 
городского округа будет избираться депута-
тами по конкурсу.

Юлия БаБуШкина

главной темой 
инноПРоМа-2018 станет 
цифровое производство
организаторы Международной промышлен-
ной выставки инноПРоМ объявили главную 
тему этого года. Флагманской темой инно-
ПРоМа-2018 станет цифровое производ-
ство. Выставка, которая пройдёт в екатерин-
бурге с 9 по 12 июля, объединит лучших экс-
пертов в этой сфере со всего мира.

– На главных сессиях на одной сцене вы-
ступают главы крупнейших компаний мира и 
руководители Правительства россии, вместе 
обсуждают стратегии и пути цифровизации 
производства. одним словом, если вы ище-
те всё самое новое и актуальное в промыш-
ленности – вы найдёте это на ИННоПроМе, 
– отметил директор деловой программы вы-
ставки Антон Атрашкин.

В рамках тематического трека «цифро-
вое производство» специалисты обсудят 
тему искусственного интеллекта в промыш-
ленности, импортозамещение в сфере ин-
формационных технологий, цифровую эко-
номику и цифровую инфраструктуру стра-
ны. Всего деловая программа промышлен-
ной выставки включает около 150 мероприя-
тий по нескольким тематикам: «Инновации в 
промышленности», «автоматизация и робо-
тотехника», «Новые материалы в промыш-
ленности», «Технологии для городов», «Фи-
нансирование производства», «Транспорт-
ное машиностроение», «Промышленная ло-
гистика».

По словам антона атрашкина, тема циф-
рового производства развивалась и прора-
батывалась на протяжении последних че-
тырёх лет. Так, на выставке будут представ-
лены технологии мировых флагманов про-
мышленной индустрии Германии, Китая, 
Японии, Швеции, Италии. Будут представле-
ны на выставке и отечественные передовые 
производители.

опрессовки  
в екатеринбурге 
начнутся после ЧМ-2018
Второй этап опрессовок в екатеринбурге 
ожидается после проведения чемпионата 
мира по футболу. об этом в эфире програм-
мы «открытая студия» на телеканале «41-до-
машний» сообщил замглавы администрации 
города по вопросам ЖкХ Владимир Гейко.

В межотопительный период была прове-
дена серия опрессовок центрального тепло-
снабжения, на данный момент продолжают-
ся опрессовки сетей от локальных теплоис-
точников. Испытания подающих трубопрово-
дов на прочность в следующий раз продлят-
ся четыре дня – с 31 июля по 3 августа.

– лучше вовремя выявить слабые ме-
ста в трубопроводах, чем допустить аварий-
ные ситуации зимой, – подчеркнул Влади-
мир Гейко.

Также замглавы администрации отме-
тил, что в этом году технологических откло-
нений было меньше, чем в прошлом. Сниже-
ние аварийности на теплосетях стало замет-
но уже в конце отопительного сезона – об 
этом в апреле сообщил первый замминистра 
энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

Также летом в екатеринбурге планиру-
ется модернизация городской коммуналь-
ной системы. За год в городе заменят 65 ки-
лометров теплосетей, 7 километров канали-
зации, 11 километров сетей холодного водо-
снабжения, около километра газопровода и 
около ста километров электрических сетей.

Валентина заВойская

как ранее 
писала «облгазета», 

Режевской го 
может остаться 

последним крупным 
муниципалитетом  

с двуглавой системой 
управления. сейчас 

все крупные 
муниципалитеты 

среднего 
урала, включая 

екатеринбург, 
переходят  

на одноглавую 
систему. исключение 

составляют заТо 
посёлок уральский  
и заТо свободный.

ожидается,  
что в ближайшее 

время будет объявлен 
новый конкурс

Парк Молодожёнов и «След Гулливера»В области началось благоустройство объектов, за которые уральцы проголосовали 18 марта
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Александр АЗМУХАНОВ
Стали известны итоги кон-
курса «Золотой Меркурий», 
который ежегодно прово-
дит Торгово-промышлен-
ная палата РФ при под-
держке Госдумы, Совета 
Федерации и Минэконом-
развития России. Свердлов-
ская область стала лучшей 
в номинации «Регион  
с наиболее благоприят-
ными условиями для раз-
вития предприниматель-
ства». За звание боролись 
45 регионов РФ. – Это результат общей ра-боты правительства Сверд-ловской области, обществен-ных организаций и предпри-нимательского сообщества. 

Развитие и поддержка пред-принимательства являются несомненными приоритета-ми в деятельности губерна-тора и областного правитель-ства, – отметил первый вице-губернатор области Алексей 
Орлов, получивший статуэт-ку в виде древнеримского бо-га торговли Меркурия.Кроме того, лауреатами «Золотого Меркурия» стали два свердловских предприя-тия – компания «Металлург-ремонт», которая занимается реконструкцией доменных пе-чей, и НПП «Детская восстано-вительная медицина», специа-лизирующееся на разработке, производстве и продаже тех-нических средств реабилита-ции для детей с ограниченны-ми возможностями здоровья.

– К участию в конкурсе допускаются проверенные и рекомендованные регио-нальными палатами малые и средние компании, кото-рые прошли жёсткий объек-тивный отбор. Результаты нельзя подтасовать. Жюри выносит решение, не зная, какой регион представляют номинанты, – отметил пре-зидент Уральской ТПП Ан-
дрей Беседин. – То, что две среднеуральские компании стали лауреатами конкур-са, а сама область победила в специальной номинации – это просто здорово. В этом году нет другого такого ре-гиона, который бы имел ла-уреатов сразу в трёх номи-нациях.

Средний Урал признан лучшим для ведения бизнеса скандально известная 
полусфера так и не исчезла  
из акватории городского 
пруда екатеринбурга.  
По решению Ленинского 
райсуда владелец объекта 
Андрей Горнадуд должен был 
демонтировать его  
за свой счёт, однако решил 
обжаловать решение. 
заседание свердловского 
областного суда по данному 
вопросу назначено  
на 27 июня.
кстати, за время судебных 
разбирательств шар 
неожиданно поменял внешний 
вид. По словам представителя 
ответчика Екатерины 
Грудциной, демонтировать 
сферу никто не собирался – 
на заседаниях районного суда 
грудцина заверяла, что объект 
является маломерным судном  
и не используется  
в коммерческих целях

Галина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
Вчера в Подмосковье под-
вели итоги Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов благоустройства в ма-
лых городах и историче-
ских поселениях, который 
проводит Минстрой Рос-
сии. В числе 80 победите-
лей есть и уральский город 
– Верхняя Тура. Между тем 
в свердловских муниципа-
литетах уже начался горя-
чий сезон обновления пар-
ков, набережных и дворов, 
за которые жители прого-
лосовали 18 марта. Пока од-
ни муниципалитеты актив-
но ищут подрядчиков,  
в других строители уже 
вовсю работают на объек-
тах.

«Зелёные» планы 
городовПрограмма по формирова-нию комфортной городской среды стартовала в нашем ре-гионе прошлой весной. В пер-вый год в области привели в порядок 99 дворов и 34 обще-ственных территории, но ре-конструкция некоторых объ-ектов проходила без обще-ственного обсуждения, что вызывало недоумение горо-жан.Нынче все проекты бла-гоустройства прошли народ-ный отбор. Осознав, как бы-стро можно превратить за-брошенную территорию в любимое место для прогу-лок, свиданий и семейного отдыха, жители охотно вклю-чились в формирование «зе-лёных» планов городов. Лю-ди предлагали сотни вариан-тов мест, которые хотели бы обновить, а в итоговом голо-совании за объекты приня-ли участие почти 900 тысяч свердловчан. – С уверенностью могу сказать, что те проекты, за ко-торые уральцы отдали свои голоса, будут выполнены на 

самом достойном уровне. Для этого есть все необходимые ресурсы. И главный из них – наши неравнодушные люди, – пообещал министр энерге-тики и ЖКХ области Николай 
Смирнов.Сейчас люди пристально следят за тем, что происходит в ими же выбранных 99 дво-рах и на 36 общегородских пространствах в 39 муници-палитетах.

В фаворе – 
площади  
и набережныеСамые масштабные про-екты реализуют в област-ной столице. На прошлой не-деле представители админи-страции побывали на набе-режной реки Исети от Малы-шева до Куйбышева и оцени-ли объёмы работ, которые предстоит выполнить в этом году. Как пояснили в пресс-службе администрации Ека-теринбурга, дизайн-про-ект предусматривает на на-

бережной велодорожки, два новых пешеходных моста и реконструкцию имеющего-ся, аллею Культуры, спор-тивные площадки, оранже-рею, детскую зону, сцену-пирс и парк для собак. У во-ды поставят уличную ме-бель, павильоны и малые ар-хитектурные формы, а озе-ленение сделают разно-уровневым. Также в этом го-ду начнут проектировать на-бережную от Куйбышева до ЦПКиО.В остальных муниципа-литетах жители тоже отдали предпочтение паркам и скве-рам, в которых семьями от-дыхают с советских времён, и живописным берегам рек. Так, в Краснотурьинске пре-образится набережная Турьи – за этот проект проголосова-ли 15 тысяч горожан. Прогу-лочную зону украсят ротон-да, скульптуры и фонтан, по-лучивший название по форме – «След Гулливера».Крупный проект стои-мостью 109 миллионов ру-

блей намерены реализовать в Нижнем Тагиле, построив вторую очередь Народного парка. В рейтинговом голо-совании парк собрал больше 76 тысяч голосов. Преображе-ние парка Декабристов в Ту-ринске обойдётся в 31,7 мил-лиона рублей. Историю Ново-уральска призван сохранить бульвар имени легендарного директора автозавода Нико-
лая Фоменко, на который по-тратят 10 миллионов рублей.Городские площади так-же в фаворе у горожан. При голосовании победу одержа-ли городская площадь Ле-вобережья в Арамиле и Фо-румная площадь Асбеста. Мэ-рия Верхней Туры в этом го-ду по настоянию жителей на-мерена превратить пустырь в парк Молодожёнов. Чтобы в городе появилась романти-ческое местечко, понадобит-ся 17 миллионов рублей.В Ревде с лета будут про-должены работы по благо-устройству площади и пар-ка Победы. Реконструкция 

центральной городской пло-щади началась ещё прошлой осенью: на площади уложи-ли брусчатку, установили ур-ны, скамейки и фонари, вы-садили яблони. На измене-ния в центре города рев-динцы сначала отреагирова-ли по-разному. Многие тогда предположили, что комму-нальщики всего лишь устра-няют очередную аварию, по-этому экскаваторы вскры-вают на площади старый ас-фальт. Ясность внесли СМИ – они напомнили жителям о программе, в рамках которой запланировано благоустрой-ство площади и о том, в 2017 году пройдёт только первый этап.В феврале местные вла-сти предложили ревдинцам обновлённый проект благо-устройства площади – в еди-ной концепции с прилегаю-щим парком Победы. Пло-щадь Победы решили сделать исключительно пешеходной зоной для культурно-массо-вых мероприятий, прогулок и отдыха горожан, а в парке за-планировали обустроить цен-тральную мемориальную ал-лею с Вечным огнём, экспози-цией военной техники и па-мятником землякам-героям – здесь будут проходить торже-ственные мероприятия и ми-тинги. Жители идею поддер-жали.

Аукционы на выполнение работ уже прошли. До кон-ца августа подрядчик снимет старый асфальт вдоль пло-щади и уложит тротуарную плитку, отремонтирует стелу у дома, прилегающего к пло-щади; выполнит электромон-тажные работы, установит урны и скамейки.В парке Дворца культу-ры, занявшем второе место по итогам голосования, ра-боты уже идут: благоустрой-ство проходит в рамках му-ниципально-частного пар-тнёрства со Среднеураль-ским медеплавильным заво-дом. Предприятие намерено вложить в данный проект по-рядка 15 миллионов рублей. В планах у завода – устано-вить новое ограждение и ли-нию освещения в парке, за-асфальтировать централь-ную аллею (она протянет-ся от входа с улицы Энгельса до стадиона «Темп»), обустро-ить беговые дорожки и мно-гое другое. Основная часть работ начнётся в летний пе-риод. Пока же строители де-монтировали старое ограж-дение парка, снесли фонтан и танцплощадку, которые про-стаивали с советских времён, и вырубили несколько дере-вьев для обустройства пеше-ходных зон и зон для занятий спортом.

Галина СОКОЛОВА,  Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители многоквартирных 
домов сразу в нескольких 
муниципалитетах жалуют-
ся на переполненные му-
сорные контейнеры. И не-
расторопность управляю-
щих компаний тут ни при 
чём: просто баками пользу-
ются жильцы соседних до-
мов и работники близле-
жащих организаций. Хозя-
ева контейнерных площа-
док вынуждены жить ря-
дом со свалками, а управ-
ляющие компании – тра-
тить деньги на вывоз чу-
жого мусора.Жительница Екатерин-бурга Елена Чернова обра-тилась в редакцию с вопро-сом: «Что делать, если мусор-ными баками пользуется вся округа?»– Люди идут мимо дома на метро и выбрасывают пакеты в наши контейнеры. В итоге к обеду наши баки стоят уже переполненные, с горкой, – делится Елена Чернова.Дом на 57 квартир по адресу Электриков, 29, по-строенный для ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, 

был сдан в 2013 году. Но из-за того, что территория дома ничем не ограждена, контей-нерами пользуются жильцы двух новых высоток по Элек-триков, 24 и 26. Мимо дома проходит путь к станции ме-тро «Уралмаш», и люди остав-ляют пакеты по дороге на ра-боту.– У нас вывозят мусор каждый день в 7 утра, днём дворник прибирается, но всё без толку. Посмотрите – паке-ты на деревьях висят! – ука-зывает Елена Чернова из ок-на своей квартиры на белый пакет, застрявший в свежей зелёной листве.

Обращение в районную администрацию жительнице принесло вердикт – «админи-страция района не возражает против переноса контейнер-ной площадки». Но перено-сить площадку некуда.– Земельный участок не-большой, согласовать пере-нос с СЭС будет проблематич-но. А как мы можем запретить людям выбрасывать туда? Я не могу поставить там сто-рожа, чтобы он отгонял лю-дей из других домов, – пояс-няет замдиректора управля-ющей компании «УЖК ЖКО – Екатеринбург» Станислав 
Шульгин.

Ограждение же, как отме-чает Шульгин, не гарантиру-ет чистоту на площадке. По-хожая ситуация сложилась с домом на улице Бабушкина, 45 – контейнерную площадку оградили забором с ворота-ми, однако люди, привыкнув выкидывать мусор на бегу, не удосуживаются в эти ворота заходить.– Мешки валяются на до-роге, а дворник убирает их. Получилось ещё хуже, чем было. Но там ТСЖ, они мо-гут на 200 квартир себе по-зволить содержать дворника, – делится Станислав Шуль-гин. – Огородить контейне-

ры можно, но для этого не-обходимо провести собрание жильцов и набрать не мень-ше двух третей голосов. Уста-новка ограждения с воротами обойдётся приблизительно в полмиллиона рублей – эти расходы лягут на плечи соб-ственников.Есть у жильцов и ещё один вариант развития со-бытий – попросить у управ-ляющей компании демонти-ровать площадку и выбрасы-вать мусор на другую, согла-совав это с собственниками дома, на территории которо-го стоят контейнеры. Когда вступит в силу новый закон и оператором по обращению с ТБО в Екатеринбурге станет «Спецавтобаза», жильцы бу-дут оплачивать услуги един-ственного поставщика, кото-рый будет вывозить мусор со всех площадок города.Жители многоэтажек на улице Щорса в Северном по-сёлке Нижнего Тагила тоже устали жить в антисанитар-ных условиях. Частники, жи-вущие по соседству, выбра-сывают в их контейнеры не только бытовые отходы, но и строительный мусор. Ём-кости быстро переполняют-ся, и ветер разносит нечисто-

ты по всему кварталу. Особен-но обострилась проблема вес-ной, когда домохозяева взя-лись за генеральную уборку.По данным управкомпа-нии «Химэнерго», обслужи-вающей дома на Щорса, в мае сверхнормативного мусора с Северного посёлка уже вы-везено на 78 тысяч рублей. Это 18 доверху нагруженных  КамАЗов. За прошлый год было 56 сверхнормативных машин. Самостоятельно ре-шить проблему управляю-щая компания и жители мно-гоэтажек не могут: соседи-частники не желают иметь мусорные площадки на сво-ей территории.– Надо организовывать мусорные стоянки в частном секторе, заключать догово-ры. Но пока на все уговоры ответ один: у нас мусора нет, – сетует директор «Химэнер-го» Александр Васильев. По-этому пока люди просто ждут, когда к своим обязанностям приступит региональный оператор по мусору, который 
не будет уговаривать жите-
лей частного сектора запла-
тить за вывоз бытовых от-
ходов, а пришлёт платёжку 
в обязательном порядке.

Жильцы уральских многоэтажек воюют с соседским мусором
как убедить пользоваться своими мусорными площадками тех, кто привык выбрасывать мусор 
по пути, пусть даже за это платят другие?
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В прошлом году 
инноПРоМ 

посетило 
свыше 50 тысяч 

посетителей, 
больше половины 

из которых – 
профессиональная 

аудитория


