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( СОБЫТИЕ )

Горный обзавелся новым ФАПом

В поселке Горный Каменского городского округа 
открылся долгожданный модульный фельдшерско-
акушерский пункт. Модульное здание было установлено 
по региональной программе модернизации первичного 
звена здравоохранения.

Как сообщил глава городского округа Сергей 
Белоусов, в новом ФАПе есть комфортная зона ожидания, 
кабинеты для оказания помощи. В помещении проведен 
интернет, есть возможность проведения телемедицинских 
консультаций. ФАП приспособлен для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

К ФАПу будет прикреплено более 600 человек – жителей 
Горного и близлежащих населенных пунктов.

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

В Красноуфимске появится 
новый фонтан

Администрация ГО Красноуфимск объявила торги 
на поиск подрядчика, который установит фонтан 
с подсветкой на улице Советской в сквере у здания 
администрации муниципалитета. На это мэрия готова 
выделить 4,5 миллиона рублей.

Как сообщает «Красноуфимск Онлайн», раньше на 
этом месте уже был фонтан. Он появился сразу же после 
обустройства сквера, был стилизован под ручей в камнях, но 
просуществовал недолго. Новый фонтан будет представлять 
собой систему из пяти пенных струй с возможностью 
регулирования по высоте, а также динамической подсветкой. 
Водное сооружение декорируют камнями.

Напомним, улицу Советскую с прилегающими к ней 
Центральной площадью и пешеходной зоной по улице 
Мизерова ремонтируют в рамках всероссийского конкурса 
проектов по созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. В 2020 году 
Красноуфимск стал победителем конкурса, получив на 
реализацию своего проекта 180 миллионов рублей.

( ИНИЦИАТИВА )

Жители Коптелово своими 
силами починили мост

Инициативные жители села Коптелово Алапаевского 
района привели в порядок 60-метровый подвесной 
мост через реку Реж. О завершении народной стройки 
«Облгазете» сообщил один из энтузиастов ремонта Борис 
ТЕСТОЕДОВ.

Об инициативе коптеловцев «Облгазета» рассказывала 
в номере за 7 июня (материал «Мостов мастаки»). Мост 
является бесхозным, поэтому администрация отказывалась 
им заниматься. Тогда энтузиасты, заручившись поддержкой 
спонсоров, взяли дело в свои руки. Умельцы обновили настил, 
заменили лестничные сходы, сделали новые поручни, удобные 
и для взрослых, и для совсем юных пешеходов. На все про все у 
них ушло около двух месяцев.

( ЖКХ )

В Красноуральске завершился 
ремонт 800-метрового водовода

Как сообщил глава города Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, участок 
магистральной сети меняли на улице Ленина – от Дворца 
спорта до мемориала Славы.

Работы выполняла тюменская компания, начиная с мая. 
Подрядчик демонтировал полуразрушенные металлические 
трубы, взамен уложил новые – полипропиленовые. Процесс 
«врезки» обновленного участка в основную магистраль занял 
почти сутки, горожан заранее просили сделать необходимый 
запас воды.

В мэрии сообщили, что это был один из самых 
проблемных участков в городе, где регулярно случались 
аварии. Замена 800-метрового водовода обеспечит 
бесперебойное водоснабжение красноуральцев. 
Вдобавок, водовод проходит под стадионом Дворца спорта 
«Молодость», сам стадион планируется в ближайшее время 
реконструировать, и дополнительно менять сети уже не 
придется.

( ЖИЛЬЕ )

В Первоуральске расселяют 
аварийный жилфонд

Ветхие дома ликвидируют сразу по двум программам, 
сообщает пресс-служба мэрии.

По региональной программе идет расселение 
многоквартирных домов по улице Пушкина, 3 и 18 и по улице 
Ильича, 3. Все дома были признаны аварийными до 1 января 
2017 года. Первоуральцы заезжают в новые квартиры, расходы 
на переселение составляют почти 52 млн рублей, это средства 
областного и местного бюджетов.

По муниципальной программе уже полностью расселены 
три многоквартирных дома с этапа переселения 2021 года. Из 
местного бюджета на эти цели было выделено 6,5 млн рублей, 
адреса не называются.

Всего за последние три года в Первоуральске были 
расселены 12 ветхих, аварийных домов, где проживали 349 
человек. Сумма финансовых затрат превысила 147 млн рублей.

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА
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В Нижнем Тагиле к 
300-летнему юбилею 
преображают парки, скверы и 
дворы. За последние два года 
в общественные и дворовые 
пространства города 
вложено 508 млн рублей, 
это средства бюджетов 
всех уровней. Общая 
площадь благоустроенных 
территорий составила почти 
52 гектара. «ОГ» собрала 
самые интересные проекты, 
реализованные мэрией 
совместно с жителями. 

Площадка в микрорайоне 
«Девятый поселок»

Благоустроена в 2020 году, 
стоимость работ – 16 млн ру-
блей. Инициатором проекта 
стал житель микрорайона, ин-
валид-колясочник Александр 
Коченков. В 2013 году на 26-лет-
него Сашу – работника Уралва-
гонзавода – упали футбольные 
ворота на базе отдыха. Перелом 
позвоночника усадил молодо-
го человека в инвалидное крес-
ло. Но Александр не отчаялся: в 
поселке он объединил подрост-
ков в баскетбольную команду. 
А с 2018 года начал проводить 
городской фестиваль уличного 
спорта «Цени то, что есть».

Спортплощадки как тако-
вой в микрорайоне не было 
– только большой пустырь со 
старенькими качелями. После 
благоустройства жители полу-
чили комфортную террито-
рию, где есть игровые зоны для 
малышей, площадки для за-
нятий волейболом, баскетбо-
лом, мини-футболом (а зимой 
– хоккеем), настольным тенни-
сом, а также уличные трена-
жеры. «Фишка» проекта – сце-
на с подъемником для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«Я, если честно, не верил до 
конца, что этот пустырь пре-
вратится в место, куда смогут 
прийти наши дети, наши под-
ростки, где будут гонять мяч 
с утра и до ночи, как я в своем 
детстве. Мы провели здесь все 
лето со строителями. Разногла-
сия были, конечно, но все в ито-
ге получилось. «Я считаю, что 
в нашем районе эта площад-
ка – самая лучшая», – цитирует 
Александра газета «Тагильский 
рабочий».

Экопарк 
«Муринские пруды»

Благоустроен в 2020 году в 
густонаселенном микрорайо-
не – Гальяно-Горбуновском мас-
сиве. Стоимость работ – 94,8 
млн рублей, площадь парка – 
7,5 гектара (это два футболь-
ных поля).

На территории появились 
велодорожки, беседки для от-
дыха, аттракционы и горки для 
детей, площадки для катания 
на самокатах и роликах, улич-
ные тренажеры. Строители су-
мели сохранить практически 
все деревья, вдобавок высадили 
более 200 новых и 2,5 тысячи 
кустарников. А педагоги, дети 
и родители школы №100 (она 
располагается в этом же микро-
районе) заложили в парке ал-
лею из 76 кленов.

– Идею так озеленить парк 
предложили сами жители ми-
крорайона, а мы поддержали. 
Гальяно-Горбуновский массив – 
спальный район, экологически 
чистый, в нем проживают по-
рядка 100 тысяч тагильчан. До 
благоустройства здесь не бы-
ло комфортных обществен-
ных пространств. Теперь у лю-
дей есть комфортный, уютный 
парк для жителей всех возрас-
тов, – прокомментировал «ОГ» 
глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев.  

Парк получил название в 
честь жителя Нижнего Таги-
ла Семёна Мурина. Сто лет на-
зад он владел мельницей на ле-
вом берегу реки Леба – как раз 
на месте будущего микрорайо-
на. Тагильчанин сделал на реке 
плотину – образовалось два не-
больших прудка. Их и стали на-
зывать Муринскими. 

Лесопарковая зона 
«Пихтовые горы»

Благоустройство началось 
в прошлом году, завершается 
в этом. Стоимость работ – 144 
млн рублей, площадь террито-
рии – 34 гектара.

Лесопарковая зона распо-
лагается в Дзержинском райо-
не. Там проложили тропы для 
скандинавской ходьбы и ве-
лодорожки протяженностью 
5  км, установили детский 
игровой городок. Нынче уста-
новят еще несколько детских 
игровых комплексов, улич-
ную мебель, сделают площад-
ки для воркаута, стритбола, 
мини-футбола, а также вело-
парковку.

В центре откроется гигант-
ская скейтплощадка для та-
гильчан, катающихся на роли-
ках, скейтбордах и велосипе-
дах BMX. Мэрия проектирова-
ла ее вместе с жителями, увле-
кающимися экстремальными 
видами спорта. При изготовле-
нии использовался бетон клас-
са В30 (его используют в стро-
ительстве аэродромов, тонне-

лей, мостов), площадь бетон-
ных покрытий превысила 1000 
кв. метров.  

«Сложная конфигурация 
площадки максимально на-
сыщена элементами для вы-
полнения и совершенствова-
ния трюков, всю трассу можно 
проехать практически не оста-
навливаясь», – цитирует пресс-
служба мэрии одного из проек-
тантов Николая Крейвеса. 

– Далеко не во всех горо-
дах есть такие условия для 
тренировок. Это будет одна 
из лучших скейтплощадок в 
области. Если раньше райде-
ров были единицы, то сейчас 
сложно найти подростка, ко-
торый не занимается такими 
видами спорта, – говорит Ни-
колай Добычкин, руководи-
тель любительского объеди-
нения экстремальных видов 
спорта городского Дворца мо-
лодежи.

Сквер за ДК «Юбилейный»

Благоустроен в 2021 году 
между улицами Фрунзе и Крас-
ноармейской, стоимость работ 
– 67,7 млн рублей, площадь тер-
ритории – 4,3 гектара.

Сквер разделен на зоны 
– прогулочную и игровую. В 
игровой зоне стоят песочни-
цы, качели, городок с горкой; 
все оборудование – от россий-
ских производителей. В пресс-
службе мэрии рассказали «ОГ», 
что горка выполнена из оцин-
кованного металла: на солнце 

он нагревается меньше пласти-
ка, а на морозе менее подвер-
жен деформации.

В прогулочной зоне много 
пешеходных маршрутов, ска-
меечек, клумб. А вокруг дере-
вья – березы и лиственницы. 
«Строителям удалось сохра-
нить деревья, которые мы вы-
саживали в 1970 годы. Спасибо, 
что подошли с душой к делу и 
восстановили полузаброшен-
ную территорию. Она еще дол-
го будет служить на благо та-
гильчанам», – цитирует пресс-
служба мэрии Анатолия Ко-
марова, председателя обще-
ственной организации ветера-
нов Ленинского района.

Кстати, в центре сквера обу-
строена большая клумба с то-
пиарной фигурой «Влюблен-
ные». К ней регулярно приез-
жают свадебные кортежи – мо-
лодожены фотографируются.

Парк культуры и отдыха 
металлургов

Благоустройство началось 
в этом году, стоимость работ – 
113,8 млн рублей, площадь тер-
ритории – 2,1 гектара.

Парк был заложен в 1960-е 
годы, сейчас он самый боль-
шой в Тагилстроевском райо-
не. Строители асфальтируют 
центральную аллею и ради-
альные дорожки, восстанавли-
вают фонтан.

– Водное сооружение было 
в форме каменного цветка, оно 
почти разрушилось. Вместо не-

го хотели сделать плоскостной 
фонтан – он сегодня востребо-
ван у молодежи. Но архитекту-
ра парка, сталинская построй-
ка не гармонируют с ним, а мы 
планировали сохранить эту ат-
мосферу. Поэтому нашли ре-
шение: фонтан будет струй-
ным, со множеством форсунок, 
– говорит мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев.

В парке появится большой 
игровой городок для детей, 
скейтплощадка (порядка 600 
кв. метров бетонных покры-
тий), уличная мебель, тренаже-
ры, новая система освещения, 
модульный туалет. Завершить 
работы планируется к концу 
сентября.

Ленинградский проспект

Проект рассчитан на три го-
да, стоимость работ – 223,9 млн 
рублей. В этом году начался 
первый этап благоустройства – 
от проспекта Дзержинского до 
улицы Зари. 

– Заменим освещение, об-
устроим посадочную площад-
ку для остановки общественно-
го транспорта, поставим лавоч-
ки, урны, остановочный пави-
льон. Вдоль трамвайных путей 
уложим брусчатку, – сказал ди-
ректор МУП «Тагилдорстрой» 
Игорь Васильев. 

Как сообщили в мэрии, бла-
гоустройству проспекта пред-
шествовала большая работа: 
по территории проходило сра-
зу несколько инженерных се-

тей – их пришлось заранее пе-
реложить. 

Ленинградский проспект 
связывает две мемориальные 
площадки – площади Славы и 
Танкостроителей, где регуляр-
но проходят массовые меро-
приятия. После благоустрой-
ства проспект станет удобным 
пешеходным маршрутом для 
горожан. Общая протяжен-
ность обновленного проспек-
та составит 3 км, в ближайшие 
два года там появятся зоны от-
дыха, велопарковки, зеленые 
насаждения. Также на проспек-
те планируется организовать 
фото зону: рядом много обра-
зовательных учреждений, вы-
пускники которых смогут там 
фото графироваться.  

P.S. 22 июня в правитель-
стве Свердловской области на 
финальном заседании оргко-
митета по подготовке к празд-
нованию 300-летия Нижнего 
Тагила главе города Владисла-
ву Пинаеву было поручено не 
снижать темпов развития го-
рода и после праздничных ме-
роприятий. «К знаковой дате 
мы готовились несколько лет, 
работа проведена очень боль-
шая. Нужно продолжить по-
зитивные изменения и вы-
строить дальнейшую систе-
му благоустройства террито-
рии»,  – сказал губернатор ре-
гиона. Мэр Нижнего Тагила по-
обещал выполнить поручение. 

Юлия БАБУШКИНА

Тагил хорошеет 
Городские пространства облагораживают к 300-летию

ПЕШКОМ ПО ВОДЕ

В 2015 году в Нижнем Тагиле рядом с цирком открылся 
благоустроенный участок набережной, он получил 
название «Тагильская лагуна». А в прошлом году 
тагильчане запустили вторую очередь набережной у 
городского Дворца детского и юношеского творчества 
(проект «Тагильская лагуна-2»).

Чтобы у жителей появилась единая зона отдыха, мэрия 
планирует эти участки соединить. Но на месте «стыка» 
находятся несколько производственных объектов (насосная 
станция и пр.), и сносить их нельзя. В связи с этим власти 
приняли решение выстроить понтонный мост: он задачу 
решит, а у горожан появится пешеходная зона прямо по 
акватории городского пруда. Цена вопроса – 130 млн рублей, 
к разработке проекта приступят в этом году.

А У НАС ВО ДВОРЕ

В 2020–2021 годах в Нижнем Тагиле благоустроили 
4 дворовых территории:

 по улицам Ермака – Лебяжинской, 
 Верхней Черепановой – Выйской, 
 Космонавтов – Ермака, 
 Газетной. 

Стоимость работ составила более 115 млн рублей. Самый большой 
двор – на Ермака-Лебяжинской – объединяет 9 многоквартирных 
домов, площадь благоустройства – 33,5 тысячи кв. метров.

В этом году в городе благоустраивают двор по улице Ермака, 
он объединяет 4 дома, стоимость работ – 29,6 млн рублей, 
площадь – 18,4 тысячи кв. метров. 

Все проекты предварительно обсуждались с жителями, 
реализуются по программе формирования комфортной 
городской среды, финансовое участие собственников жилья – 
от 5 до 20 процентов (в зависимости от видов работ по проекту).

Сквер за медицинским колледжем благоустроили в прошлом году, там часто отдыхают тагильчане. Сине-голубой шар – один из арт-объектов сквера, в темное время суток он светится

Парк культуры и отдыха металлургов: строители делают основание под плитку на пешеходных дорожках
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Большинство проектов реализовано по программе формирования комфортной 
городской среды. Ежегодно наши жители предлагают минимум пять территорий 
для благоустройства. Сначала их рассматривают районные администрации, потом 
уже на заседании городской общественной комиссии их изучают все службы, а также 
глава города. И принимается решение, какие проекты выносятся на рейтинговое 
голосование, где и определяются лидеры – они и получают финансирование.

Проекты, которые не победили, мы не бросаем. 
Как только появляется финансовая возможность, 
делаем их тоже. Здесь все зависит от масштабности 
проекта.Стараемся благоустраивать территории 
в разных районах города, в обязательном порядке 
ставим на площадках видеокамеры, 
так как вандалы, к сожалению, есть.
Егор КОПЫСОВ
замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству
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