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Завтра – День физкультурника

Дорогие жители Свердловской области! От имени депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днем физкультурника! 

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, 
объединяющий тех, чья жизнь связана со спортом, физической 
культурой и здоровым образом жизни. Это – профессиональные 
спортсмены, тренеры, руководители спортклубов, организаторы 
массового спортивного движения и, конечно же, все уральцы, 
регулярно занимающиеся физкультурой.

Свердловская область по праву гордится званием одного 
из наиболее развитых спортивных центров России. В настоящее 
время на территории нашего региона действует свыше десяти 
тысяч объектов спортивной инфраструктуры: стадионы, 
футбольные поля, лыжные базы, ледовые арены и многое 
другое.

Важно сделать занятия спортом максимально доступными 
для свердловчан. Уже три года в рамках национального проекта 
«Демография» реализуется федеральный проект «Спорт – 
норма жизни». Только за 2021 год на Среднем Урале построено, 
реконструировано и приведено в нормативное состояние около 
ста спортсооружений.

В регионе проводится множество профессиональных 
и любительских соревнований: «Лыжня России», «Майская 
прогулка», легкоатлетический марафон «Европа – Азия» и 
многое, многое другое. Радует, что заниматься физкультурой 
и спортом престижно, а здоровый образ жизни стал нормой для 
многих свердловчан.

Дорогие уральцы! Желаю вам всегда находить время для 
тренировок и физических упражнений! Пусть занятия спортом 
заряжают вас хорошим настроением, дарят здоровье и бодрость 
духа! Счастья вам и удачи во всех начинаниях!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

«Малышки» – на миллионы
12 малых городов Свердловской области могут выиграть федеральные гранты на благоустройство

Победы прошлых лет
 Первым победителем конкурса в 2018 году стала Верхняя Тура. 

Муниципалитет получил 30 млн рублей на благоустройство 
набережной. Уже через год полпред президента в УрФО Владимир 
Якушев, в то время возглавлявший Минстрой РФ, приехал открывать 
новый объект. На месте полузаброшенной территории появились 
широкая прогулочная зона с лодочным пирсом, площадка для 
проведения городских праздников, скейт-парк, исторические арт-
объекты. 

 В 2019 году федеральный «экзамен» выдержали Бисерть, Верхотурье 
и Полевской. Бисерть получила 40 млн рублей на благоустройство 
сквера в районе Леспромхоза, Верхотурье – 54 млн на центральную 
площадь, Полевской – 85 млн рублей на Аллею уральских мастеров. 

 В 2020 году конкурс выиграли Заречный, Сысерть и Новоуральск. 
Заречному дали 70 млн рублей на благоустройство Таховского 
бульвара. Столько же Сысерти – на реконструкцию исторического 
центра. И 90 млн рублей получил Новоуральск на обновление 
бульвара академика Кикоина. 

 В 2021 году гранты по конкурсу получили сразу пять городов: 
Верхняя Тура, Лесной, Невьянск, Полевской и Краснотурьинск. 
Верхней Туре выделили 50 млн рублей на еще один участок 
набережной. Краснотурьинску и Невьянску дали по 80 и 70 млн 
соответственно на новые набережные. Полевской получил 80 млн 
на благоустройство улицы Коммунистической и 70 млн выделили 
Лесному – на благоустройство общественного пространства в новом 
жилом микрорайоне. 

Претенденты на победу
Город Проект

Асбест «Огненная саламандра» – по благоустройству парка;

Березовский благоустройство улицы Театральной;

Верхний Тагил «Вектор света» – по благоустройству улицы Ленина;

Верхняя Салда благоустройство парка «Патриот»;

Верхотурье благоустройство территории у Дома культуры;

Заречный «Эко-парк «Заречный»;

Кировград благоустройство улицы Свердлова;

Нижняя Тура благоустройство лесопарка Большой Шайтан;

Ревда  «Чеховский проспект» – по благоустройству зон отдыха;

Сысерть «Горный парк»;

Талица благоустройство набережной городского пруда;

Туринск «Дерево жизни» – по благоустройству улицы Горького.

18 августа в Тамбове 
на Всероссийском форуме 
«Развитие малых городов 
и исторических поселений» 
премьер-министр РФ 
Михаил МИШУСТИН 
назовет победителей 
конкурса проектов 
по благоустройству 
территорий. 
Муниципалитеты 
с численностью населения 
до 100 тысяч человек 
получат федеральные 
гранты в сумме от 50 до 100 
млн рублей. 
От Свердловской области 
на победу претендуют  
12 городов.

Конкурс благоустройства 
малых городов и историче-
ских поселений проходит в 
России с 2018 года в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Свердловская об-
ласть – постоянный участник 
конкурса. 

– За четыре года наш ре-
гион выиграл 13 грантов, это 
больше, чем в других субъ-
ектах УрФО вместе взятых, 
– комментирует министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов. – У нас по три-пять по-
бедителей стабильно, а два 
свердловских города – Верх-
няя Тура и Полевской – выи-
грывали этот конкурс дваж-
ды. Это говорит о высоком 
качестве проектов. 

Конкурс проводится в че-
тырех номинациях: муници-
палитеты с населением 50–100 
тысяч человек, 20–50 тысяч и 
до 20 тысяч и отдельно –  исто-
рические поселения. Сверд-
ловская область нынче пред-
ставила проекты во всех номи-
нациях, у каждого – своя изю-
минка. Асбест, к примеру, зая-
вил на конкурс проект по бла-
гоустройству городского пар-
ка «Огненная саламандра». 

– Планируется разме-
стить на территории спор-
тивные площадки, туристи-
ческие, торговые и культур-
но-досуговые зоны, велодо-
рожки, горки, аттракционы 
и многое другое. Малые ар-
хитектурные формы и арт-
объекты в парке будут отра-
жать историю нашего горо-
да, неразрывно связанную с 
добычей хризотил-асбеста – 
известного огнеупорного ма-
териала, – рассказала глава 
города Наталья Тихонова. 

Ревда выступила с «Че-
ховским проспектом»: про-
ект предполагает создание 
нескольких зон отдыха, дет-
ских и спортивных площа-
док, мастерских, кафе. По 
всему маршруту планирует-
ся установить стенды с QR-
кодами, ведущими на тури-

стический портал. Если их 
отсканировать, можно про-
читать о знаменитых рев-
динцах и творчестве русско-
го писателя Антона Чехова. 

Талица презентовала 
проект благоустройства на-
бережной – «Парк времен». 
Он включает в себя обу-

стройство мостиков и пир-
са, беседок и детских площа-
док, свадебной ротонды, ме-
мориальной площади. Парк 
разделяют три исторические 
зоны: эпоха до революции, 
жизнь в СССР и современные 
реалии. Посетители смогут 
путешествовать во времени. 

В случае победы мини-
мальная сумма гранта для 
муниципалитета составит 50 
млн рублей, максимальная – 
100 млн. До конца года полу-
чатели грантов будут обяза-
ны подготовить проектно-
сметную документацию, а 
в следующем году – выпол-
нить основной объем ра-
бот по благоустройству тер-
риторий и полностью осво-
ить федеральные деньги. Ес-
ли по каким-то причинам 
средств на реализацию про-
ектов будет не хватать, недо-
стающую сумму выделят из 
областного бюджета. 

Юлия БАБУШКИНА
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Благоустроенная набережная 
в Верхней Туре – 
первый свердловский проект, 
получивший федеральный грант

Ремонт квартир под ключ 

Внутренняя отделка

Дома, бани, теплицы, 

Бурение скважин

Заборы, печи, колодцы

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Ремонт квартир под ключ 

Со своими строительными

материалами

РАБОТАЕМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8 (967) 907-20-52 30%
скидка пенсионерам 

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Машины для медиков

66 новых автомобилей переданы поликлиникам 
Свердловской области. Главврачи 37 медицинских 
организаций получили ключи от машин «УАЗ Патриот» 
общей стоимостью 115,1 млн рублей. Их вручил 
заместитель губернатора Свердловской области 
Павел КРЕКОВ.

Автомобили в первую очередь отправятся в те больницы, 
которые имеют разветвленную сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов и обслуживают достаточно большое количество 
поселков, отметил Павел Креков.

Машины закупили в рамках федеральной программы 
«Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» 
нацпроекта «Здравоохранение». 

На автомобилях будут перевозить пациентов в больницы, 
медиков – к гражданам, а также доставлять биоматериалы в 
лаборатории.

«Сегодня мы получили 4 автомобиля. Эти машины 
пойдут на поликлиническую службу – неотложные вызовы. 
Кроме того, мы сможем использовать эти машины для 
поездок наших специалистов в отдаленные территории, 
так как это автомобили повышенной проходимости», – 
сказал главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
Олег Перин.

Напомним, в 2022 году на Среднем Урале запланировано 
приобретение 162 машин. 

Нина ГЕОРГИЕВА, 
Диана ХРАМЦОВА

( ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ )

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
обновят электротранспорт
Вчера в Нижний Тагил 
прибыли два ретро-
трамвая производства 
«Уралтрансмаша». Это 
подарок области к 
300-летнему юбилею 
города. Трамваи будут 
использовать для 
проведения экскурсий.

Винтаж с USB

О необычном подарке рас-
сказал глава Нижнего Таги-
ла Владислав Пинаев на сво-
ей официальной странице 
«Вконтакте». Трамвайные ва-
гоны, упакованные в про-
мышленную пленку, доста-
вили в город на платформах 
большегрузов. В действии 
трамваи покажут тагильча-
нам в ближайшее время. И су-
дя по многочисленным ком-
ментариям в соцсетях, их 
появления на улицах горо-
да очень ждут. Как отмеча-
ют местные жители, трамваи 

могут стать еще одной изю-
минкой Нижнего Тагила.

Ретро-трамвай был скон-
струирован на базе низко-
польной модели 71–415 и сти-
лизован под подвижной со-
став прошлого века. Вместо 
пластиковых сидений в са-
лоне установлены деревян-
ные лавки, вместо пластмас-
совых поручней – кожаные 
ремни. Для большей атмос-
ферности в задней части ва-
гона находится муляж стоп-
крана и трос, который раньше 
использовался для связи с во-
дителем.  Винтажный облик 
сочетается с современной на-
чинкой: в салоне есть подсвет-
ка над дверями и на потолке, 
информационные табло и 
USB-розетки, мощные систе-
мы отопления и кондициони-
рования. Есть пандусы и ме-
сто для инвалидов с кнопкой 
вызова водителя. В вагоне 38 
мест для сидения, его общая 
вместимость – 174 человека.

Прошлой весной вагоны 
уже обкатали на улицах Ека-
теринбурга, в Нижнем Тагиле 
они будут курсировать на по-
стоянной основе.

– Это будут не маршрут-
ные трамваи, а экскурсион-
ные. У Центра развития ту-
ризма и «Тагильского трам-

вая» появится новая услуга: 
мы будем сдавать этот трам-
вай в аренду, устраивать экс-
курсии по городу. Можно бу-
дет проводить там какие-ли-
бо мероприятия, – пояснил 
Владислав Пинаев на пресс-
конференции накануне 
празднования юбилея города.

Готовят к обновлению

Ретро-трамваи – лишь 
первая ласточка в масштаб-
ном обновлении электро-
транспорта в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Вчера Пра-
вительство Свердловской 
области утвердило измене-
ния в госпрограмму, которые 
предусматривают выделение 
этим городам средств на при-

обретение новых трамваев и 
троллейбусов.

Нижний Тагил обновит 
трамвайный парк – для это-
го в рамках проекта «Чистый 
воздух» в федеральном бюд-
жете предусмотрено 832 млн 
рублей. В 2022 году в город 
будет направлено 520 млн 
рублей, в 2023 году – 312 млн 
рублей. На эти средства при-
обретут 12 трамвайных ваго-
нов.

Уральской столице выде-
лят дополнительные сред-
ства на покупку троллейбу-
сов. Как сообщили в департа-
менте информполитики об-
ласти, Минпромторг России 
одобрил областную заявку на 
предоставление одного мил-
лиарда рублей для обновле-
ния пассажирского состава. 
Деньги из федерального бюд-
жета поступят до конца года.

Ольга БЕЛОУСОВА

Ретро-трамвай выполнен 
в желто-бордовой цветовой гамме – 

похожая раскраска была у вагонов советского времени
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