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В Ирбите взялись за новую партию социально значимых объектов. В каждом – своя изюминка
Ещё один объект, который нас впечатлил –
железобетонный мост по улице Кирова. По
нему транспорт плотным потоком идёт через Ирбит в Туринск, Алапаевск и другие
территории. Нынче его начали капитально ремонтировать – впервые в истории сооружения. Подрядчики говорят: если бы
власти не подсуетились вовремя, в ближайшую пятилетку его пришлось бы полностью сносить и взамен строить новый.
– Перед мостом были огромные ямы, автобусы брюхом цеплялись – не могли заехать.
Да и сам мост узковат и сильно изношен. После капремонта таких проблем не будет, и
объект станет более безопасным, – рассказали они.
Стоимость ремонта – 65 млн рублей, общая протяжённость дорожного участка – 538
метров, включая мост – 78 метров. Строители укрепляют бетонные опоры, меняют
пролётные строения (на фото). На мосту
будет новый асфальт, ограждения, освещение. Работы должны завершиться в начале
следующего года.

В Ирбите впервые за несколько лет капитально отремонтировали детский сад
№19 по улице Логинова –
мы увидели его за несколько дней до открытия. Из подвалов здания отвели грунтовые воды, укрепили фундамент, утеплили кровлю. Фасад садика стал ярким, словно сложенным из разноцветных кирпичиков. Вокруг учреждения появилась дорожная плитка, искусственный
газон и даже мини-футбольное поле.
– Этот детский сад – один
из старейших в городе, он давно не соответствовал требованиям законодательства и
нуждался в ремонте, – говорит заведующая учреждением Инна Втехина. – Наша мечта наконец-то сбылась. Здание
не только привели в порядок,
но и оборудовали всем необходимым – мебелью, игрушками, текстилем. Теперь есть современный пищеблок, во всех
ясельных группах – подогрев

пола. У нас 100 деток – от полутора лет и старше, на время
ремонта они посещали другие
садики, но на днях вернутся в
свой родной детский сад.
«Фишка» учреждения – интерактивный класс. В центре
него – стол с… песочницей. С
помощью песка и специальных программ малыши могут
познавать окружающий мир.
Воспитатели при нас выбирают строку «Вулкан», акку-

ли московские специалисты,
это специальный паркет толщиной 63 миллиметра для
занятий волейболом и баскетболом. Он уложен на абсолютно ровной стяжке, чтобы
не было перепадов пола.

Люстры-круги – это колёса?

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Садик с вулканом

Для ирбитчан заработал
новый спортивный объект. На городском стадионе
«Юность» капитально отремонтировали здание для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, пауэрлифтингом.
В спортивном павильоне
появился современный зал с
тренажёрами, раздевалки, душевые, гардероб, пункт проката инвентаря, медицинский
кабинет и даже спортбар. Теперь город может принимать
соревнования окружного и областного уровня.
– На втором этаже у нас
спортзал, – показывает Сергей
Юрьев, директор МАУ «Центр
развития культуры, физической культуры и спорта». – На
полу – паркет из канадского
клёна (на фото), укладыва-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Если бы среди уральских
территорий проводился конкурс на самое большое количество реализованных проектов для жителей, первый
приз среди небольших городов точно взял бы Ирбит. В
начале августа «Облгазета»
рассказывала, что город переживает строительный бум:
отремонтировано несколько
дорог, благоустроены скверы, идёт реставрация объектов культурного наследия. А
инвестиции в городскую инфраструктуру за последние
два года превысили 2,5 млрд
рублей (см.«ОГ» №149 от
17.08.2021). Но буквально на
днях выяснилось: ирбитчане запустили ещё несколько
новых социально значимых
проектов. И уже есть задел
на 2022 год.

На канадском паркете

Ямы – долой

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Юлия БАБУШКИНА

ратно сгребают песок в центр
стола (на фото), на песочный
холм проецируется картинка
– и вуаля! Холм окрашивается
красным и начинает «бурлить»
как настоящий вулкан.
В ближайшее время в городе начинается капремонт ещё
одного садика – №2 по улице
Елизарьевых. А со следующего
года стартует строительство
нового детского сада на 270
мест по улице Жукова.

Большие перемены произошли в ирбитских учреждениях культуры. После масштабного капремонта открылся Дворец культуры им.
В. Костевича с самым большим зрительным залом в
Восточном управленческом
округе (660 мест). Специально для «ОГ» директор ДК Наталья Ульянченко провела
экскурсию по зданию.
– В ремонт вложено 150
млн рублей, полностью сделаны первый и второй этажи
дворца, включая все коммуникации, входные группы, лестницы. Новое звуковое и сценическое оборудование, новый

паркетный пол, система видеонаблюдения, подсветки сцены. Плюс отремонтирован фасад здания, кровля. Капремонта не было больше 50 лет, – говорит она.
В зрительном зале – объёмный звук: зрители на первых рядах и на галёрке слышат, что происходит на сцене,
с одинаковой громкостью. Все
светильники в здании – в форме кругов (отсыл к колёсам мотоциклов, собираемых на местном заводе), а в дамской, пардон, комнате – раковины в форме сердец кораллового цвета. В
общем, как говорится, дорогобогато. Кстати, во время нашей

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Николай ЮДИН, глава Ирбита:
– Такое количество проектов удаётся реализовать благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Город регулярно
получает средства из областного бюджета, и мы отчитываемся за их освоение. Все поручения главы региона на этот год выполнены. Проекты ближайших

Больше фото —
на oblgazeta.ru

ЧТО БУДЕТ?

В зале поддерживается
определённый температурный
режим – 17 градусов тепла, есть
два сектора трибун – на 49 мест
каждый, баскетбольные кольца
– на специальных подъёмниках,
чтобы не мешали игре в минифутбол и волейбол. Всё по современным требованиям.
К слову, месяц назад в городе заработал новый стадион у школы №10 по улице
М. Горького – с футбольным
полем, тренажёрами, беговыми дорожками. По вечерам и в
выходные дни он открыт для
всех горожан. А в следующем
году по улице Комсомольской
начинается
строительство
Дворца единоборств, где будут
заниматься местные боксёры,
самбисты, каратисты. Проект
реализуется совместно с Ирбитским молочным заводом.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ,
которые стартуют в Ирбите со следующего года

прогулки стало известно, что в
следующем году начнётся капремонт третьего и четвёртого
этажей ДК – средства выделены из областной казны.
Стоит отметить, что в Ирбите начался капремонт и городского драматического театра им. А. Островского. Руководитель учреждения Лилия
Гундырева показала, как идёт
процесс укрепления фундамента здания. Впереди – замена окон, дверей, въездных ворот, установка современного
светового оборудования, механика и трансформация сцены.
Капремонт обойдётся в 490
млн рублей.

 Реконструкция «Пассажа» – главного павильона Ирбитской ярмарки. Здание построено в 1864 году, стоимость проекта –
85 млн рублей. В «Пассаже» заменят аварийные балки, полностью обновят фасад и входную группу (это первый этап).
 Комплексное благоустройство улицы Красноармейской (от «Пассажа» до улицы Орджоникидзе): замена дорожного полотна, тротуаров, светильников, укладка гранитной плитки (всё будет в историческом стиле), реставрация корпуса школы №1 (на этой же улице).
 Создание детского технопарка «Кванториум» по улице Ленина, в
бывшем здании Института коммерции и права (на центральной площади). Здание сейчас выкупается в муниципальную собственность.
 Открытие детского оздоровительного лагеря «Салют» круглогодичного действия. Впервые за много лет в лагере построили новый стадион, столовую, подвели газ, чтобы отапливались корпуса. Сейчас строители завершают работы.
 Реконструкция жилых домов – объектов культурного наследия: улица Советская, 13 и Революции, 24. На время ремонта жителей выселят в другие квартиры (маневренный жилфонд). В городе уже восстановлено 11 жилых памятников архитектуры, осталось ещё 15.

двух лет получили финансовую поддержку в области, и мы к ним приступаем совершенно точно. Расходные полномочия по бюджету на 2022 год нам
увеличены на хорошую сумму (по данным област
ного минфина, это 850 млн рублей. – Прим.авт.). Постараемся сработать хорошо и оправдать доверие
губернатора и правительства области.

 Ввод в эксплуатацию двух новых пятиэтажных жилых домов по
улице Маршала Жукова (стройка уже идёт) и другие.

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».

2022 год, Пекин приветствует вас!

Народный банк Китая выпустил 12
памятных монет, посвящённых зимним Олимпийским играм в Пекине.
По информации ИА «Синьхуа», первый набор будет состоять из 10 монет, четыре из которых изготовлены
из золота и шесть – из серебра. Второй набор представляет собой две
монеты из медного сплава. Все монеты являются законным платёжным
средством. На аверсе золотых и серебряных монет будет изображена
официальная эмблема XXIV зимних Олимпийских игр, а также дополнительные элементы: Великая Китайская стена и снежинки. Реверс монет украшен различными изображениями, включая талисман Олимпиады панду Бин Дуньдунь и элементы различных зимних видов спорта.
Лицевая сторона монет из медного сплава будет украшена официальной эмблемой Игр, а также изображениями Великой Китайской стены
и снежных гор.
игры – 2022 будут экологичными. Китай придерживается приоритета экологии, экономии ресурсов и бережного отношения к окружающей
среде: на всех объектах соревнований на сто процентов будет использована экологически чистая электроэнергия,
а на четырёх ледовых объектах применят самую экологически чистую технологию
производства льда в мире,
при которой выбросы углерода близки к нулю. Как отметил председатель координационной комиссии МОК по
подготовке к зимним Олимпийским играм в Пекине, заместитель председателя МОК
Хуан Антонио Самаранчмладший, они станут самой
«зелёной» Олимпиадой.
Зимние
Олимпийские
игры – 2022 в Пекине будут Олимпиадой «совместного разделения». Китай при-

держивается концепции совместного участия и совместного разделения результатов: для всех объектов соревнований был сформулирован долгосрочный план их
использования после проведения Игр в целях развития
зимних видов спорта и физкультуры среди народных
масс. Это поможет значительно улучшить условия для участия общественности в зимней спортивной жизни Китая,
предоставив оборудование и
техническую поддержку 300
миллионам человек. С одной
стороны, это позволит добиться цели проведения красочной и яркой Олимпиады, а
с другой – обеспечит доступность и устойчивое содержание объектов соревнований
после Игр.
Зимние
Олимпийские
игры – 2022 в Пекине будут
открытой Олимпиадой. Ки-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Если инициативу одобрят, в 2026 году жители Екатеринбурга
на выборах получат больше бюллетеней, чем обычно

Людей выключат
из политики?
Павел ПИВОВАРОВ

В Свердловской области продолжается бурное обсуждение поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». На
волне рассмотрения новых
принципов организации власти вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор
Тестов неожиданно выступил с предложением уменьшить срок работы следующего созыва муниципального
парламента и совместить выборы в гордуму Екатеринбурга с выборами в Госдуму и Законодательное собрание области в 2026 году.

По словам зампредседателя
Екатеринбургской думы, объединение выборов позволит сэкономить большие деньги.
– По данным избирательной комиссии Екатеринбурга, в 2018 году было затрачено 120 млн рублей на выборы
в гордуму Екатеринбурга. У нас
в Свердловской области 94 муниципалитета, а выборы проходят по всей стране. Если посчитать, то суммы будут астрономическими, – отметил Виктор Тестов в беседе с «ОГ».
На фоне экономии бюджетных средств автор идеи не отрицает, что могут пострадать
политтехнологи.
– Технологи получают хорошие деньги, и, если число выборов будет сокращено, они потеряют свой доход. Думаю, что
этот вопрос будет проработан,
и с юридической точки зрения
всё здесь правильно, – заключил автор инициативы.
Депутата гордумы поддер-

жал бывший политический вице-губернатор Свердловской
области Сергей Бидонько – ныне депутат Государственной
думы, также представляющий
«Единую Россию».
– Когда выборы совпадают,
это всегда удобно, – пояснил он
«ОГ». – Это не самоцель. Нужно
стремиться к тому, чтобы как
можно больше выборов совпадало. Не жить вечно в состоянии выборов. Потому что всё
это нестабильно и отвлекает
от жизни, не позволяет уверенно двигаться вперёд.
Политики от других партий не считают, что такая инициатива даст положительный
эффект. Например, депутат
Екатеринбургской гордумы от
КПРФ Роман Ступников уверен, что, во-первых, инициатива проталкивается для того, чтобы люди выпали из публичной политики. Во-вторых,
затем, чтобы мобилизовать административный ресурс сразу
для нескольких избирательных кампаний.
– Я не понимаю мотивировки этого решения, – сказал «ОГ»
Роман Ступников. – Тогда давайте сократим сроки нахождения
у власти губернатора и президента, чтобы менять всю власть
одновременно, если уж речь
идёт об экономии средств. Люди выпадают из политики. Чем
чаще выборы, тем осмысленнее
решения. Скорее всего, проще
один раз мобилизовать административный ресурс, чем делать
это раз в один-два года.

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».

В ближайшие дни ярмарочные площадки появятся в 16 муниципалитетах нашего региона.
Перечень площадок на 25–28 ноября выглядит следующим образом:
Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на
ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на
ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); на ул. Академика Щварца, 17 (с 10:00 до 20:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Карпинск – универсальные ярмарки на ул. Серова, 6 (25 и 26
ноября с 8:00 до 18:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в,
7д, 7г, 7е (26–28 ноября);
Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на
ул. Каляева, 33 (27 ноября);
 Красноуфимск – универсальная ярмарка «Красноуфимская» на
ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (26–28 ноября);
 Нижний Тагил – универсальные ярмарки «Для всей семьи» по
Ленинградскому проспекту, 95 и ул. Ленина, 25 (с 10:00 до 18:00
25–26 ноября и 25 ноября соответственно);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича,
32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (28 ноября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка
«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (26–28 ноября);
 Богданович – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43
(26 ноября с 9:00 до 16:00);
 Верхняя Салда – универсальные ярмарки на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Красногорское – универсальная ярмарка «Красногорский
торжок» на площади перед храмом в честь Спаса Нерукотворного
(27 ноября с 12:00 до 15:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и
№9 на ул. Ленина (28 ноября с 11:00 до 15:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00
до 16:00).
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

На большинстве ярмарок свердловчане могут приобрести
разные тёплые вещи
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».

Диплом на имя Волчкова Андрея Алексе
евича ИТ №204585, выданный Свердловским
техникумом железнодорожного транспорта, считать
недействительным.
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тай ориентируется на открытость внешнему миру,
совместное будущее и модернизацию – Игры ускорят
этот процесс. Оргкомитет
Олимпиады в Пекине поддерживает тесные контакты и координацию со всеми сторонами, в частности,
с МОК, Международным паралимпийским комитетом и
Международной федерацией зимних видов спорта, активно перенимает опыт разных стран в области проектирования и организации
соревнований. Всё это создало платформу для открытых
обменов и взаимного обучения с целью развития международного олимпийского
движения.
Зимние
Олимпийские
игры – 2022 в Пекине будут
честной Олимпиадой. Организационный комитет придерживается принципа экономии, воздерживается от излишних трат и расточительства и уделяет особое внимание упрощению процедуры
организации соревнований и
повышению их эффективности, чтобы объединить зрелищность и бережливость в
проведении Игр. Оргкомитет
также строго управляет бюджетом, контролирует затраты и усиливает наблюдение
за ходом подготовительной
работы к Олимпиаде для обеспечения её бескоррупционности и эффективности, что
позволит зимним Олимпийским играм в Пекине быть
чистыми и безупречными как
лёд и снег.
Немаловажно и то, что в
Олимпиаде – 2022 активное
участие примет Россия – держава зимних видов спорта с
давними традициями, которые широко распространены
среди населения страны. Российские спортсмены показывают впечатляющие результаты на разнообразных международных
соревнованиях. Президент России Владимир Путин уже принял приглашение китайской стороны
посетить зимние Олимпийские игры в Пекине. Мы искренне надеемся, что российские спортсмены будут прекрасно выступать на предстоящей Олимпиаде и добьются
новых успехов!

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Олимпийские игры – это
общая арена для всех народов Земли, на которой стремятся к миру, прогрессу, толерантности и воплощению
лучших
гуманистических
идеалов. Летом этого года
Международный олимпийский комитет (МОК) обновил олимпийский девиз, который использовался в течение столетия: в него добавили новое слово, и теперь он
официально звучит как «Быстрее, выше и сильнее – вместе». Этот девиз придаёт духу Олимпиады оттенок нового времени и полностью соответствует выдвинутой Китаем концепции построения
сообщества единой судьбы
человечества. А официальный лозунг зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр-2022 в Пекине – «Вместе
ради общего будущего» —
демонстрирует решимость
КНР двигаться вперёд рука
об руку с международным сообществом, совместно преодолевать трудности и создавать прекрасное будущее,
вселяя надежду на сплочённость.
Проведение зимней Олимпиады — это торжественное
обещание китайского народа всему миру, ради воплощения которого Китай приложил огромные усилия. Председатель КНР Си Цзиньпин,
уделяя большое личное внимание Играм в Пекине, выдвинул четыре их принципа
— «экологичность, совместное разделение, открытость
и честность». Все они нашли
отражение в процессе подготовительной работы к этому
спортивному празднику.
Зимние
Олимпийские

Жителям Китая пришёлся по душе талисман предстоящей
Олимпиады-2022 в Пекине: с пандой Бин Дуньдунь в костюме изо
льда они фотографируются и делают селфи

CGTN

Уже через два с небольшим
месяца, 4 февраля, в столице Китая официально начнутся зимние Олимпийские
игры – 2022. Пекин станет
первым в мире «городом
двух Олимпиад», принявшим и летние – в 2008 году, и зимние Олимпийские
игры. О том, чего ждать от
предстоящей Олимпиады, в
авторской статье для «ОГ»
рассказал генеральный
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй ШАОЧУНЬ.

CGTN

Цуй ШАОЧУНЬ

Ярмарки в Свердловской области
на этой неделе

