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Страда строительная 
Главные стройплощадки уральских муниципалитетов

Лето – сезон отпусков и каникул для большинства свердловчан.  
Но только не для строителей: у них работы в этот период в самом 
разгаре.  В настоящее время в целом ряде муниципалитетов 
возводятся  и реконструируются социально значимые объекты:  
от школ до спорткомплексов. О них – в материале «ОГ».
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Парк культуры и отдыха Богдановича разделен на несколько функциональных зон. Обещают, что в нем найдется чем заняться и дошколятам, и подросткам, и старшему поколению

( ВЫБОРЫ-2022 )

Свердловский избирком и МФЦ 

договорились о взаимодействии 

Руководитель Избирательной комиссии Свердловской 
области Елена КЛИМЕНКО и директор регионального 
Многофункционального центра (МФЦ) Анастасия 
ДЕВЯТЫХ подписали соглашение о взаимодействии 
на губернаторских выборах. Жители Среднего Урала 
смогут заранее подать заявление в избирком, чтобы 
получить возможность проголосовать на удобном 
для них избирательном участке.

Соглашение предусматривает помощь в информировании 
избирателей о выборах губернатора региона и 
взаимодействие в системе «Мобильный избиратель», 
позволяющей гражданину сменить место голосования. Ею 
смогут воспользоваться жители Свердловской области, 
которые по тем или иным причинам в день выборов будут 
находиться не по месту постоянного проживания. Им нужно 
будет подать заявление с просьбой прикрепиться к другому 
участку.

– с 27 июля по 7 сентября жители Свердловской области 
получат возможность оформить заявление о смене участка 
в МФЦ. Услугой может воспользоваться каждый избиратель 
с местной пропиской. В 2017 году мы были одним из первых 
субъектов, где запустили пилотный проект «Мобильный 
избиратель», а сейчас эта система применяется по всей России, 
– рассказывает Елена Клименко.

Подать заявление можно будет следующим образом:
f на официальном сайте mfc66.ru;
f в мобильном приложении «Вне очереди»;
f в любом офисе МФЦ;
f через колл-центр МФЦ 8 (343) 273–00–08.
– Через мобильное приложение и сайт можно 

будет записаться на услугу «Мобильный избиратель» в 
круглосуточном режиме. Она будет оказана очень быстро 
– в течение 10 минут. Что касается личного посещения 
– заявления будут принимать во всех 124 офисах МФЦ 
Свердловской области, – поясняет Анастасия Девятых.

Заявления также будут принимать на Едином портале 
государственных услуг и в территориальных избирательных 
комиссиях. С 30 августа это можно будет сделать и в 
участковых избиркомах. 

Взаимодействие избиркома и МФЦ во время 
избирательных кампаний необходимо в первую очередь для 
удобства граждан. Раньше для голосования на чужом участке 
необходимо было лично посетить офис МФЦ, написать 
заявление и получить квитанцию, которую затем следовало 
предъявить при получении бюллетеня. Сейчас свердловские 
избиратели лишь оформляют заявление – все остальное 
выполняют стороны соглашения.

Напомним, в преддверии выборов Избирательная 
комиссия Свердловской области уже подписала соглашения с 
Общественной палатой региона о подготовке наблюдателей 
и с Нотариальной палатой о взаимодействии с депутатами. 
В ближайшее время комиссия планирует заключить еще 
одно соглашение с Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области Татьяной Мерзляковой.  

Екатерина СЕРДИТЫХ

( ЭКОЛОГИЯ )

На Среднем Урале появятся 

экодома для сбора мусора

В Свердловской области в этом году откроют 
специальные пункты приема вторсырья. Жители смогут 
бесплатно сдать на переработку до десяти видов отходов 
и научиться культуре сбора мусора, сообщает департамент 
информполитики области.

Проект реализуется совместно с региональным 
оператором «Рифей». Отмечается, что первые такие дома 
появятся в Нижнем Тагиле, а затем – и по всей области. В 
экодомах будут выступать эксперты, проходить экологические 
мастер-классы и акции.

Также в этом году в уральских городах начали появляться 
пункты раздельного сбора вторичных ресурсов. В частности, 
такие пункты появились в нескольких районах Екатеринбурга 
и в Сысерти.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ЖКХ )

Тавдинский ГО получит 

29,4 млн рублей на подготовку 

к отопительному сезону

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая СМИРНОВА, в прошлый отопительный 
сезон в указанном ГО произошло 562 аварийные 
ситуации. Многие инциденты заканчивались 
отключением потребителей, разливом воды на проезжую 
часть и тротуары. Основной причиной этого стал износ 
теплосетей и сетей горячего водоснабжения более чем 
на 80%. 

«В настоящее время горячее водоснабжение в городе 
Тавде также частично отключено в связи с устранением 
порывов. Причем свищи и порывы возможно устранять в 
большинстве случаев только хомутами, так как проведение 
сварочных работ невозможно из-за повсеместной коррозии. 
В настоящее время в Тавдинском городском округе требуют 
замены 39 км тепловых сетей. Необходим системный подход 
по замене аварийных участков тепловых сетей, что сейчас и 
будет сделано», – заявил министр.

Средства выделены из резервного фонда, сообщает 
департамент информполитики региона. Отмечается, что почти 
6 миллионов рублей будет направлено на приобретение 
продукции и материалов для ремонта сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения от котельных № 1, 2 и 3, который 
выполнит МУП «Тавдинские инженерные системы».

Нина ГЕОРГИЕВА

В новой серовской школе будет 51 класс. В здании 
разместятся библиотечно-информационный центр, 
актовый зал, два спортзала, тренажерный зал и 
зал для специальной медицинской группы, 
на прилегающей территории – 
стадион и спортивно-игровые 
площадки. Кроме того, 
у школы будет своя 
котельная

Семь лет ждали

Уже совсем скоро в Лесном 
будет сдана спортшкола 
с искусственным льдом. 

Горожане ждут этого события 
седьмой год. В свое время они даже 
создали инициативную группу, ко-
торая отстаивала необходимость 
строительства школы на заседани-
ях местной думы и в кабинетах ад-
министрации. Проект утвердили 
еще в 2016 году, в 2017-м – заложи-
ли фундамент. Однако со строите-
лями долго не везло. Как рассказа-
ли «ОГ» в мэрии, на объекте работа-
ет уже четвертый подрядчик.

Основные работы окончены, лед 
уже залит. Осталось запустить и на-
ладить замораживающее и венти-
ляционное оборудование и завер-
шить благоустройство территории. 
Госэкспертиза проверяет послед-
ние отчеты по ряду замечаний, и 
как только все бумаги будут готовы, 
ледовую арену можно будет откры-
вать для посетителей.

Разгрузят  
вторую смену 

В микрорайоне Восточный города 
Серова строят школу на 1 275 мест. 

В ней будут начальные, средние и 
старшие классы. Работы начались в 
2020 году, на данный момент выпол-
нено более 45 процентов их объема.

Сдача объекта запланирова-
на на июль следующего года. За тем, 
как он растет, наблюдает весь город: 
на стройплощадку даже приходили 
школьные экскурсии. И это не слу-
чайно: открытие нового образова-
тельного учреждения будет способ-
ствовать решению в городе пробле-
мы второй смены. 

– На сегодняшний день у нас 
2,5  тысячи ребят учатся во вторую 
смену, открытие новой школы позво-
лит сократить это число наполови-
ну, – отмечает глава Серовского город-
ского округа Василий Сизиков.

Общая стоимость проекта превы-
шает миллиард рублей. На сегодняш-
ний день в работы инвестировано бо-
лее 400 миллионов рублей из област-
ного бюджета и почти 67 миллионов 
из муниципального. По словам мэ-
ра, масштабная стройка «задает темп 
развития целого микрорайона». Там 
активно строят жилье – к примеру, 
в июле сдадут девятиэтажку на 115 
квартир и сразу же начнут строить 
точно такую же. А два года назад в ми-
крорайоне открылась новая художе-
ственная школа.

«Южный»  
будет с продуктами

Талица – город магазинов: на 
тысячу жителей приходится 939 
квадратных метров торговых 
площадей. Но в новом микрорайоне 
«Южный», где сейчас живут около 
двух тысяч человек, с торговыми 
точками были проблемы. 
На весь район – единственный 
продуктовый в одном из жилых 
домов. Естественно, жителям его 
не хватало.

– Продукты все свежие, но фрук-
ты, например, дорогие. Бывает, в пол-
тора раза дороже, чем в сетевых мага-
зинах, – говорит жительница микро-
района Флюра Коковихина. – Да и ав-
тобусы ходят не очень часто, обратно 
иногда приходится ехать на такси.

– Люди привыкли к федераль-
ным торговым сетям, где и ассорти-
мент шире, и скидок больше, поэто-
му за покупками ездят в центр горо-
да.  Жители микрорайона не раз об-
ращались к нам с вопросом, когда и у 
них появится нормальный супермар-
кет, – рассказывает начальник отдела 
мониторинга потребительского рын-
ка администрации муниципалитета 
Людмила Козловская.

Скоро проблема будет решена. 
К 1 октября в микрорайоне откроет-
ся торговый центр площадью более 
500 квадратных метров. Строитель-
ство ведут предприниматели, кото-
рые уже возвели несколько подоб-
ных объектов в центре Талицы. Раз-
решение на строительство уже полу-
чено, идут подготовительные работы. 
Здание уже готова арендовать одна из 
федеральных торговых сетей.

Колесо, вагоны,  
стена времени

В Богдановиче считанные 
дни остаются до завершения 
реконструкции городского парка 
культуры и отдыха. 

По плану его должны открыть к 
1 августа – в канун 75-летия города и 
95-летия самого парка. В благоустрой-
ство вложено около 210 миллионов 
рублей, основу составляет федераль-
ный грант в 70 миллионов рублей, 
остальное – средства из областного 
бюджета и деньги местных предпри-
нимателей.

– В настоящее время выполнено 
порядка 60 процентов работ. Вообще, 
их объем просто колоссальный. Такие 
проекты обычно реализуются в горо-
дах с населением от полумиллиона, 
а у нас проживают около 30 тысяч – 
рассказывает директор парка Мария 
Бубенцова.

Одной из изюминок парка станут 
три железнодорожных вагона, в кото-
рых оборудуют выставочный зал для 
музеев, кафе и учебный класс. Скоро 
художники приступят к их росписи. 
Еще одна фишка – колесо обозрения 
диаметром 28 метров. С 2016 года ат-
тракцион советского образца не рабо-
тал, но по многочисленным просьбам 
горожан его отремонтировали. Также 
на территории парка появятся ярма-
рочные домики, кирпичная стена вре-
мени, сценический комплекс, боль-
шая спортивная зона и многое другое.

– У меня двое сынишек – 5 и 8 лет. 
Ждем открытия как праздника, ходим 
«инспектировать» стройку из-за за-
бора, – говорит жительница Богдано-
вича Наталия Муратова. – Парк по-
лучается ярким, интересным, шикар-
ные идеи с вагонами, стеной време-
ни. Главное – сделать видеонаблюде-
ние, чтобы эти объекты не повтори-
ли судьбу асбестовского фонтана, ко-
торый недавно разрушили вандалы.

«Олимпиец»  
станет первым

Жители поселка Пионерского, 
да и всего Ирбитского района 
ждут открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном. Даже название для него 
уже придумали – «Олимпиец». 

Такого крупного спортивного объ-
екта в поселке с населением в 3,5 ты-
сячи человек не было никогда. Стои-
мость его составила более 200  мил-
лионов рублей. Треть средств выде-
лил областной бюджет, остальное – 
федеральная субсидия: муниципали-
тет вошел в программу комплексного 
развития сельских территорий. Про-
ект поддержали и сельхозпредприя-
тия района. 

– У нас в школе около 800 воспи-
танников, но из-за отсутствия спорт-
комплекса занятия и соревнования 
проходят на базе школ в разных насе-
ленных пунктах района, – рассказыва-
ет директор детско-юношеской спор-
тивной школы Ирбитского МО Юлия 
Дёмина. – Например, в поселке Зайко-
во в одной школе занимаются футбо-
лом и баскетболом, в другой – самбо и 
лыжными гонками. В здании ДЮСШ 
в деревне Фоминой – настольный тен-
нис, шахматы, самбо и адаптивная 
физкультура. Давно хотели свою сек-
цию по плаванию, но ближайший 
бассейн был за 150 километров в Верх-
ней Синячихе, не наездишься.

Теперь мечта сбудется. Сдать ФОК 
в эксплуатацию должны в декабре. 
Сейчас подрядчик выполняет отде-
лочные работы и занимается обу-
стройством бассейна, в котором по 
проекту будет четыре дорожки дли-
ной 25 метров каждая. Кроме того, в 
ФОКе будет большой спортивный зал 
для занятий баскетболом, волейбо-
лом, мини-футболом и другими ви-
дами спорта. Заниматься в нем смо-
гут как школьники, так и взрослые 
жители района. Кроме того, на базе 
ФОКа будут проводить районные и 
областные соревнования.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

Елена Клименко и Анастасия Девятых подписали соглашение 
о сотрудничестве свердловского избиркома и МФЦ
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