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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 11.07.2019 № 1722«О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 21954).  

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
от 11.07.2019 № 46 «О внесении изменений в перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, ут-
вержденный приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 21955).  

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
от 15.07.2019 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 29.05.2018 
№ 38 «Об определении должностного лица, ответственного за направление све-
дений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения (осво-
бождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, и исключения сведений из него» (номер опубликования 21956).  

Владислав Пинаев 
родился в 1969 году 
в Асбесте. 
Окончил УГТУ-УПИ 
по специальностям 
«инженер-теплоэнергетик» 
и «инженер-экономист». 
Занимался 
предпринимательской 
деятельностью, 
работал в областном 
правительстве. 
С 2012 по 2014 год – 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области. 
С 2014 года – 
первый заместитель 
главы администрации 
Нижнего Тагила. 
В октябре 2018 года 
избран главой 
Нижнего Тагила

Каскад фонтанов от цирка до набережной – любимое место прогулки тагильчан
Завод им. Куйбышева – промышленный арт-объект города, который станет частью 
нового музейного комплекса под открытым небом
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«Не верить в команду – это тупик»Мэр Нижнего Тагила рассказал «ОГ» о масштабных проектах к 300-летию города и... житейских трудностяхЮлия БАБУШКИНА
Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав ПИНАЕВ занимает 
свой пост меньше года, а под 
его контролем уже находит-
ся несколько проектов, ко-
торые курирует губернатор 
региона и президент стра-
ны. Вдобавок новому мэру 
второго по величине муни-
ципалитета области уже не 
раз приходилось решать и 
острые вопросы, вызвавшие 
широкий общественный ре-
зонанс. Владислав Юрьевич 
признаётся, что не боится 
трудностей в работе и с под-
чинёнными весьма демо-
кратичен, но если его прось-
бы и распоряжения не вы-
полняются вовремя без ува-
жительных причин, закры-
вать глаза на это он не ста-
нет. «Облгазете» глава рас-
сказал о сложностях управ-
ления городом и перспекти-
вах его развития. 

Будничные заботы

– Владислав Юрьевич, 
начнём всё-таки с проблем: 
месяц назад в Нижнем Таги-
ле произошло неприятное 
событие – взрыв бытового 
газа в многоквартирном до-
ме. Тогда вы ввели режим ЧС 
на территории. Почему? – Потому что нужно было выяснить, повреждены ли не-сущие конструкции дома. Но, слава богу, они не пострадали. Ситуацию спасли открытые по обеим сторонам окна – волна от взрыва прошла насквозь. Но от удара окна и двери в подъ-езде вылетели. И сам хозяин квартиры впоследствии скон-чался от травм. Тогда все служ-бы сработали оперативно. Кру-глосуточно дежурили спасате-ли, был выставлен пост поли-ции, чтобы избежать мародёр-ства. Прошло экстренное за-седание комиссии по ЧС, Та-гилгражданпроект оператив-но провёл обследование зда-ния, чтобы укрепить стены до-ма. Жители от маневренного фонда отказались, хотя мы бы-ли готовы на автобусе их до-везти и показать жильё. Позже следствие установило причи-ну взрыва – неисправность га-зового оборудования.

– Подъезд дома сейчас 
восстановлен?– Да, из муниципально-го бюджета было выделено 5 миллионов рублей. Вставлены окна и двери, отремонтирован фасад, места общего пользова-ния. Сейчас восстанавливаем системы водо-, газо- и тепло-снабжения. А часть жильцов за коммуналку не платит, сче-та дома арестованы, хотя но-вый отопительный сезон не за горами. Ещё момент – ког-да от взрыва вокруг дома в радиусе 100 метров валялись мебель, битые стёкла, выпав-шие вещи жильцов, Тагилдор-строй за ночь всё вымел, при-брал. Для жителей специально установили бункер для круп-ногабарита, причём бесплат-но. Но когда они зашли в дом, стали скидывать в него быто-

вые отходы, а строительный мусор выбрасывать прямо из окон. В одну квартиру мы дол-го не могли попасть – хозяйка упорно отказывалась предо-ставить доступ к сетям. В ито-ге только через суд, с помощью судебных приставов вошли. В общем, на сегодня мы свою за-дачу выполнили – дом восста-новлен. А остальное, как гово-рится, пусть останется на сове-сти жильцов.
– В марте жители Нижне-

го Тагила протестовали про-
тив новой системы обраще-
ния с отходами. Сейчас ситу-
ация урегулирована?– Лица, затеявшие этот протест, мне известны. И цель, которую они преследовали, то-же. Могу сказать, что на сегод-няшний день работа с регио-нальным оператором выстро-ена. В каждом районе города действует интернет-чат – на вопросы жителей оперативно отвечают представители рег-оператора, управляющих ком-паний и администрации горо-да. Сейчас наша задача органи-зовать работу так, чтобы жи-тели увидели эффект от новой системы обращения с ТКО. Тог-да и появится доверие людей к реформе, принятой, кстати, на государственном уровне. До конца этого года мы планиру-ем обустроить 191 новую кон-тейнерную площадку в Ниж-

нем Тагиле. Если что-то не успеем, перенесём на следую-щий год. Параллельно решаем вопрос о размещении площа-док в сельских территориях и частном секторе. Вместе с Обл-коммунэнерго – нашим глав-ным концессионером – строим мусоросортировочный завод.
– Ещё одна проблема, 

волнующая тагильчан – это 
экология. По указу прези-
дента объём вредных вы-
бросов в атмосферу в бли-
жайшие годы должен быть 
снижен на 20 процентов. Как 
решается вопрос? 

– У нас есть комплексный план по улучшению экологи-ческой обстановки в городе, он утверждён губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым. В меро-приятиях плана задействова-ны наши градообразующие предприятия – Уралвагонза-вод, «ЕВРАЗ НТМК» и Высоко-горский горно-обогатитель-ный комбинат, а также адми-нистрация города и област-ное министерство природных ресурсов и экологии. Задача предприятий – модернизиро-вать производство, и они по-этапно это делают. Так, «ЕВРАЗ НТМК» уже запустил новую домну, что на порядок улучши-ло показатели. Скоро поставит фильтры на коксохимическую линию, чтобы исключить и выбросы, и неприятные запа-хи от них. Задача администра-ции – перевести городские угольные котельные на газо-вое топливо и увеличить про-пускную способность дорог не во вред их качеству. По испол-нению плана мы отчитываем-ся перед федеральным мини-стерством природных ресур-сов – спрос очень жёсткий, во-прос курирует лично министр 
Дмитрий Кобылкин. Сегодня я могу со стопроцентной уве-ренностью сказать, что Ниж-ний Тагил 1950-х, 1980-х и 2000-х годов кардинально от-личаются друг от друга в части экологии. Улучшение есть – это совершенно точно. И сей-
час на экологию в городе во 
многом влияют не заводы, а 
автомобили, которых с каж-
дым годом становится всё 
больше.

– Есть ли в комплексном 
плане пункт по улучшению 
качества питьевой воды?

– Безусловно. Он – один из основных. Будем обращаться с просьбой к губернатору, что-бы совместно с областью вы-делить средства, подготовить проект реконструкции очист-ных сооружений и заявлять-ся в федеральную программу «Чистая вода». С Черноисто-чинским водохранилищем – та же ситуация. Там идёт заили-вание русла. Хотим подать за-явку на софинансирование из федерального бюджета на ре-

абилитацию водохранилища, углубление русла и улучшение качества воды в нём. Сейчас ремонтируем нижний слив на Черноисточинском гидротех-ническом узле. Все эти годы он был заглушен, стояла вре-менная дамба, которая отсе-кала воду. При разборе вскры-лись лиственницы ещё деми-довских времён, укрепляющие берег. Достать их оттуда не-возможно. Сейчас совместно с областным министерством энергетики и ЖКХ ищем про-ектное решение – как укре-пить берег. Ведь если пустить воду, его моментально вымо-ет течением. Нашли одну орга-низацию, предварительно ре-шили, что это будет не бетон, а металлические сваи, ввин-ченные в землю плотно друг к другу.
Юбилейные задумки

– Через три года Ниж-
ний Тагил будет отмечать 
300-летие. Подготовка к 
юбилею идёт уже сейчас. Это 
и строительство нескольких 
детских садов и школ, и ре-
монт дорог. Но самым мас-
штабным проектом станет 
мост через нижнетагиль-
ский пруд длиной 4 киломе-
тра. Что уже сделано по про-
екту?– Проект прошёл публич-ные слушания – при полном зале. Жители единогласно его поддержали. В конце июля должен состояться конкурс по выбору подрядчика для стро-ительства. Контракт боль-шой, общая стоимость – 4,08 миллиарда рублей, к 2022 го-ду должны построить. Усло-вия контракта – предельно жёсткие, нам не нужен абы ка-кой строитель. Это совмест-ный проект областного пра-вительства, администрации города и компании «ЕВРАЗ». В августе мы планировали за-ложить первый камень и сде-лать это в торжественной об-становке. Но, скорее всего, сде-лаем это весной. Сейчас у нас есть базовая рабочая докумен-тация, которая прошла госэк-спертизу. Выделено 500 мил-лионов рублей, которые под-рядчик сможет внести в каче-стве предоплаты за конструк-ции, которые уже известны. До весны нам нужно доработать документацию, и только тог-да строители смогут де-факто начать работы. Тогда и прове-дём торжественную заклад-ку. Как только начнём строить мост, параллельно займёмся документацией на строитель-ство восточного объезда го-рода. С областным министер-ством транспорта такая до-говорённость достигнута. Се-годня весь грузовой транс-порт, идущий в Верхнюю Сал-ду и «Титановую долину», пе-ресекает Нижний Тагил, пото-му что другой дороги нет. Мы 

хотим отвести большегрузы от города.
– В плане подготовки го-

рода к юбилею значится 
пункт – обновление трам-
вайного парка. Нижний Та-
гил – один из четырёх горо-
дов Свердловской области, 
где сохранилось трамвай-
ное движение. Востребован 
ли этот вид транспорта у та-
гильчан? И есть ли риск его 
закрытия?

– Начну с того, что на вы-ставке ИННОПРОМ достигну-та договорённость о покупке трёх новых трамваев у компа-нии «Уралтрансмаш», в этом нам помог губернатор. Но-вые машины получим в сле-дующем году. Стоимость од-ного трамвая колеблется от 30 до 40 миллионов рублей. По-обещали губернатору, что рас-пишем их к 300-летию горо-да. Всего же мы планировали приобрести 30 новых трамва-ев к юбилею Нижнего Тагила. Сколько получится по факту, пока сказать сложно – силами муниципального бюджета это сделать нереально, всё зави-сит от того, сможет ли область нам помочь. Сейчас в городе на ходу 119 трамваев, из них 60 – новых. Этот вид транспорта очень востребован жителями, и о закрытии движения речи не идёт. Районы города сильно разбросаны, добираться из од-ного в другой на трамвае про-ще и быстрее, вдобавок это экологически чистый транс-порт. Износ вагонов, конеч-но, есть, их надо менять. А по-хорошему – и контактную сеть, и пути. Любому человеку при-ятнее ездить на комфортном и современном транспорте.
– Недавно губернатор 

поддержал проект созда-
ния в Нижнем Тагиле много-
функционального музейно-
го комплекса. Что это за ком-
плекс и что он даст городу?

– Сегодня мы много гово-рим о развитии туризма и со-хранении уральского инду-стриального наследия. Но ни-кто из туристов в город не по-едет, если мы не предложим что-то уникальное, чего нет в других городах и регионах. У 
нас под индустриальным на-
следием многие понимают 
старые заводы. А это на са-
мом деле вся строительная 
инфраструктура, обеспечи-
вающая деятельность этих 
заводов. Поэтому за основу нового музейного комплекса мы взяли три здания заводо-управления Демидовых, со-хранившихся в городе. Это уникальные объекты культур-ного наследия, аналогов кото-рых в России нет. К нам уже се-годня приезжают иностранцы, чтобы посмотреть архитекту-ру зданий, внутреннее убран-ство, индустриальную коллек-цию Демидовых. Эти здания 

станут ядром большого тури-стического кластера под на-званием «Старый город». Над проектом уже работает орга-низация из Казани, имеющая все лицензии на работу с та-кими объектами. К сентябрю на согласительную комиссию в Минфине мы должны пред-ставить заключение госэк-спертизы по стоимости проек-та. Пока предварительно пре-дусмотрена сумма в 1,3 милли-арда рублей. Идея такая – ту-ристы и жители города, зай-дя на площадку, должны про-вести там один-два дня. В му-зейный комплекс войдёт и го-сподский сквер в парке Бонди-на, и музей советской скуль-птуры. Это целая сеть объ-ектов – с зонами отдыха для туристов, экскурсионными маршрутами, площадками для работы учёных, художников, музейщиков. В проект входит и завод-музей имени Куйбыше-ва, который сейчас законсерви-рован. Он был построен по ар-хитектурным решениям ещё демидовских времён. Там сохра-нились уникальные арки, ко-лонны, металлические своды, цеха. К юбилею города первую очередь музейного комплекса мы должны запустить.  

 ТЕСТ-ДРАЙВ в инвалидных колясках

Глава Нижнего Тагила лично помогал инвалиду-колясочнику 
Александру Коченкову

12 июля Владислав Пинаев проверил доступность улично-дорож-
ной сети города для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья и сделал это необычным способом: сначала мэр предложил про-
ехать по дорогам двум инвалидам-колясочникам, а затем усадил в 
инвалидные кресла руководителей дорожных служб. Тест-драйв по-
казал, что не все параметры безбарьерной среды учтены при ремон-
те дорог, и людям с инвалидностью не обойтись без посторонней по-
мощи. Горожане, передвигающиеся на колясках, отметили большой 
перепад между проезжей частью и тротуаром, высокие бордюрные 
камни и желоба для стока вод, в которых застревают коляски. Дирек-
тора Тагилдорстроя Игорь Васильев и ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Аб-
дулов, севшие в инвалидные кресла, признали недочёты. 

Владислав Пинаев заявил, что подобные объезды станут посто-
янной практикой, на основе которой власти сформируют комплекс-
ный план по устранению проблемных участков и реализации про-
граммы «Доступная среда» в Нижнем Тагиле.

 О ЛИЧНОМ
– Вы имеете звание мастера спорта СССР по плава-

нию. Почему именно плавание?
– История такая: когда я только родился, в палате кто-

то из медперсонала открыл форточку, и все младенцы, 
включая меня, получили пневмонию. Мама мне рассказы-
вала. Я потом ещё раза четыре переболел пневмонией, и 
родители решили отдать меня в плавание, чтобы укрепить 
лёгкие. Сам бы я в плавании ничего не добился, если бы не 
мой тренер Александр Иванович Чадов – он к нам из Ро-
стова приехал. Я уже сидел в аутсайдерах, со спортом не 
складывалось, и он вдруг решил меня взять. И за два года 
вывел на совершенно другой уровень. В 15 лет я получил 
звание мастера спорта. Занял третье место в чемпиона-
те Вооружённых сил СССР, стал финалистом Спартакиады 
СССР. Олимпиада? Нет, не достиг такого уровня. Зато мой 
хороший друг Александр Попов – четырёхкратный олим-
пийский чемпион по плаванию. Но спорт со мной до сих 
пор – дважды в неделю хожу в спортзал и бассейн обя-
зательно.

– Ваш папа Юрий Пинаев – исполнительный директор 
Фонда губернаторских программ, в прошлом руководи-
тель администрации губернатора. Чему у него научились, 
что почерпнули? 

– Если бы я почерпнул?! (смеется). Мне бы его спо-
койствие, уравновешенность… Для меня самое главное, 
что он – рядом. Жив-здоров, в 80 лет ходит на работу. И та 
планка, которую он задал в работе с людьми, то уважение, 
которое заслужил, бесценны. Он – мой главный авторитет 
и самый суровый критик. Всю жизнь я стараюсь соответ-
ствовать ему. Он всегда всем помогал, старался найти вы-
ход из любой ситуации. И своим примером учил, что и мне 
нужно в жизни поступать так же.

– Каждый из нас в этой жизни во что-то верит. Во что 
верите вы?  

– В семью и в Бога. Эти вещи для меня – основопола-
гающие, они всегда в сердце. И верю в команду. Если ты 
работаешь с людьми и не доверяешь им – это тупик. Лю-
бого человека делает в том числе и его окружение. Созда-
ёт репутацию, продвигает твои же идеи и тебя самого для 
достижения целей. Мы все – маленькие кирпичики огром-
ной стены, которая заканчивается в больших высотах.

Депутаты ЗССО усилят 
контроль за реализацией 
нацпроектов
В свердловском Заксобрании прошло первое 
заседание рабочей группы по контролю за ре-
ализацией национальных проектов на Среднем 
Урале. Его провела председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина. Депутаты определили зо-
ны ответственности и первоочередные задачи. 

В рамках рабочей группы создано 12 под-
групп в соответствии с национальными про-
ектами. Они будут осуществлять контроль за 
реализацией нацпроектов на территории об-
ласти. Рабочую группу возглавил заместитель 
председателя Заксобрания Виктор Якимов.

Уже на первой встрече участники группы 
озвучили предложения по своим направлени-
ям. Отмечалось, что ведётся активная работа 
с муниципалитетами.

– Я сегодня обратила внимание всех чле-
нов рабочей группы и руководителей под-
групп на то, что наша задача заключается не 
только в парламентском контроле, но, в пер-
вую очередь, в оказании помощи в реализа-
ции национальных проектов. От нас муници-
палитеты и главы ожидают именно помощь и 
поддержку, – заявила Людмила Бабушкина. 

Одна из задач, поставленных в ходе заседа-
ния – провести мониторинг регионального зако-
нодательства на предмет эффективности содей-
ствия реализации нацпроектов. При необходимо-
сти депутаты выйдут с инициативой о внесении 
изменений в федеральное законодательство.

Утверждена программа 
комплексного развития 
Верхней Салды 
Правительство региона утвердило програм-
му комплексного развития Верхнесалдин-
ского городского округа на 2019–2030 годы. 
На её реализацию в период с 2019 по 2030 
год планируется выделить 63,2 млрд рублей. 
При этом основная часть средств поступит из 
частных источников. 

По словам замминистра инвестиций и раз-
вития Свердловской области Елены Хлыбовой, 
в муниципалитете будет организовано строи-
тельство поликлиники, реконструкция филь-
тровальной станции, замена ветхих тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей. Так-
же здесь займутся ремонтом дорог, увеличе-
нием пропускной способности железнодорож-
ной станции Верхняя Салда, формированием 
современной городской среды. 

Максим ЗАНКОВ

Губернатор вручил 
награды уральцам 
Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил 
26 жителям региона государственные награды 
Российской Федерации, Президента Российской 
Федерации и награды Свердловской области.

В числе награждённых – Виктор и Светла-
на Потаповы – родители десяти детей, получив-
шие орден «Родительская слава». Академик РАН 
Олег Чупахин, который получил звание «Почёт-
ный гражданин Свердловской области». Звание 
«Заслуженный металлург Российской Федера-
ции» было присвоено главному инженеру Сухо-
ложского литейно-механического завода Оле-
гу Сурову. Знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» были награждены про-
ректор по учебной работе УрФУ Сергей Князев и 
генеральный директор Серовского завода фер-
росплавов Валерий Фадеев. Благодарность Пре-
зидента РФ была вручена олимпийскому чемпи-
ону Антону Шипулину и директору департамента 
информполитики Юлии Прытковой. Также зна-
ки отличия «Спортивная доблесть» получили ди-
ректор детско-юношеской спортивной школы в 
Тавде Сергей Буторин и член координационного 
совета по физкультуре и спорту Карпинска Ана-
толий Кузнецов.

Лариса СОНИНА

Евгений Куйвашев 
поздравляет 

академика Олега 
Чупахина, научного 

руководителя 
Института 

органического 
синтеза УрО РАН, 

с присвоением 
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