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Жители Екатеринбурга 
определили пять 
общественных пространств, 
которые будут претендовать 
на приоритетное 
благоустройство в 2024 году 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Первое место 
в списке занял парк имени 
Чкалова в микрорайоне 
Вторчермет. В этом году 
голосование проходило 
на новой онлайн-площадке, 
разработанной Минцифры. 
По мнению городских 
властей, это позволило 
сделать процедуру 
максимально прозрачной. 

Предложения от горожан 
мэрия принимала с 15 дека-
бря прошлого года по 16 янва-
ря нынешнего. Жители мог-
ли выбрать одну из предло-
женных общественных терри-
торий или предложить свою. 
Процедура голосования отли-
чалась от предыдущих лет.

– Если раньше мы исполь-
зовали Google-формы, то в 
этом году площадкой голосо-
вания стала «Платформа об-
ратной связи», разработан-
ная Министерством цифро-
вого развития России с вери-
фикацией через портал «Гос-
услуги». Это позволило сде-
лать процедуру максимально 
прозрачной, – пояснил зам-
главы Екатеринбурга Алексей 
Бубнов.

За месяц в опросе приня-
ли участие около 30 тысяч че-
ловек. В общей сложности они 
предложили 556 вариантов 
общественных зон для благо-
устройства.

Первое место занял парк 
имени Чкалова площадью 14 
гектаров, расположенный в 
периметре улиц Чкалова, Гро-
мова, Академика Бардина и 
Начдива Онуфриева. Он на-
брал больше 46 процентов го-
лосов. Как рассказала пред-
седатель комитета благоу-
стройства городской админи-
страции Тамара Благодатко-
ва, последний раз масштаб-
ные работы по благоустрой-

ству парка проводились дав-
но, поэтому вопрос об улуч-
шении территории назрел.

– Почти каждый день гу-
ляем с ребенком в этом пар-
ке. Не хватает фонарей и 
урн, асфальтированные до-
рожки в очень запущенном 
состоянии – сложно прое-
хать на велосипеде и с коля-
ской, – прокомментировала 
екатеринбурженка Татьяна 
Мелехина. 

Второе место с неболь-
шим отставанием занял еще 
один крупный парк – 50-ле-
тия ВЛКСМ. Также в шорт-
лист вошли летний парк 
«Уралмаш», сквер по ули-
це Титова и парк имени Эн-
гельса.

Пока с помощью опро-
са определены лишь претен-
денты. Какая именно из тер-
риторий будет благоустрое-
на в 2024 году, горожане ре-
шат в ходе рейтингового го-
лосования, которое пройдет 
с 15 апреля по 30 мая текуще-
го года.

Ольга БЕЛОУСОВА

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ПРЕМИИ )

Евгений Куйвашев присудил 
губернаторские премии 
молодым ученым 

Глава региона подписал указ о присуждении 
губернаторских премий молодым ученым в 22 номинациях. 
Конкурс проводится в рамках национального проекта 
«Наука и университеты».

За вклад в развитие науки молодые люди до 35 лет 
получат по 200 тысяч рублей. Как сообщает департамент 
информационной политики, министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин отметил важность 
внимания губернатора к науке: в нашем регионе одни из самых 
серьезных мер поддержки молодых ученых. 

«За несколько лет суммарно выплачено премий на сумму 
свыше 51,5 миллиона рублей. Большая часть поддержанных 
проектов уже нашли свое практическое применение. От этих 
инновационных решений во многом зависит технологический 
суверенитет нашей страны, снижение зависимости от импорта и 
рост экономики региона», — сказал Сергей Пересторонин.

По итогам 2022 года на конкурс поступило 88 работ от вузов 
Свердловской области и институтов УрО РАН. Больше всего 
проектов направил Уральский федеральный университет – 
23 работы.

Церемония вручения дипломов состоится 9 февраля в 
Уральском федеральном университете.

Отметим, конкурс проводится в Свердловской области с 
2004 года и направлен на поддержку талантливой молодежи 
и популяризацию научной деятельности. За это время 
победителями стали 349 молодых ученых.

( ГАЗИФИКАЦИЯ )

В Свердловской области начала 
работать «Газовая ипотека»

Жители могут взять кредит под 3–5 % на покупку 
оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства 
в рамках социальной газификации.

Первые 15 человек на Среднем Урале уже воспользовались 
такой возможностью. Предложение ввести «газовую 
ипотеку» начали обсуждать летом 2022 года. Оборудование и 
прокладка сетей внутри участка стоит 200–250 тысяч рублей, и 
недорогие целевые кредиты должны помочь решить проблему 
газификации домохозяйств. Как рассказал министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, для того 
чтобы проект «газовой ипотеки» реализовался, региональное 
министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством 
АПК и потребительского рынка и Россельхозбанком разработали 
кредитный целевой продукт на газоснабжение жилых домов.

«Такой кредит по принципу «Сельской ипотеки» 
распространяется на жителей сельских территорий, потому 
что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам 
особенно накладна сумма в 200–250 тысяч рублей. Даже 
в газифицированных населенных пунктах количество 
негазифицированных [домов] остается на уровне 30 %», – 
рассказал Николай Смирнов.

Напомним, в Свердловской области льготникам уже сейчас 
компенсируется до 100 тысяч рублей на приобретение газового 
оборудования. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился 
расширить список льготников и в индивидуальных случаях 
рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации при 
подключении до 250 тысяч рублей.

Как рассказала департаменту информационной политики 
Свердловской области директор филиала Россельхозбанка 
Татьяна Шилова, жители села при «газовой ипотеке» могут 
использовать средства на оплату оборудования или материалов 
по договорам купли-продажи, это предусматривается при 
социальной газификации.

Программа социальной газификации объявлена 
Президентом России Владимиром Путиным. Согласно планам-
графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо 
создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч 
домов.

( ВЫПЛАТЫ )

Семьям свердловских 
мобилизованных выплатили 
более 600 млн рублей

На Среднем Урале произведено 30 475 выплат семьям 
мобилизованных граждан. Общая сумма составляет 
609,5 млн рублей.

В департаменте информполитики Свердловской 
области напомнили, что правительство региона 
утвердило единовременные денежные выплаты членам 
семей мобилизованных 20 октября 2022 года. Документ 
предусматривает, что родственники участвовавших ранее или 
участвующих в настоящий момент в СВО свердловчан могут 
получить 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого 
из детей военнослужащего.

Выплаты назначаются автоматически после передачи 
муниципалитетами списков получателей в министерство 
социальной политики Свердловской области. При этом 
близкие родственники могут самостоятельно обратиться в 
территориальное управление соцполитики по месту жительства.

Добавим, что на Среднем Урале по номеру телефона 
8 800 101–91–11 работает горячая линия, где можно задать 
вопросы по частичной мобилизации. 
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Тагил домну еще покажет
Старый Демидовский завод обретет вторую жизнь

В Нижнем Тагиле 
приступили к разработке 
проекта реновации старого 
Демидовского завода – 
единственного в России 
музея индустриальной 
культуры под открытым 
небом. Средства в сумме 
12 млн рублей выделила 
компания ЕВРАЗ 
в рамках соглашения 
о сотрудничестве с мэрией. 
Для реализации проекта 
городские власти намерены 
привлечь федеральные 
средства в рамках 
нацпроекта «Культура». 

Нужна свобода

Тагильский чугунопла-
вильный и железоделатель-
ный завод Демидовых по-
строен в 1725 году. В те вре-
мена это было одно из самых 
крупных предприятий Евро-
пы. С 1957 года завод стал ча-
стью производственных пло-
щадей Нижнетагильского ме-
таллургического комбината 
им. В.И. Ленина (НТМК), а в 

1989 году получил музейный 
статус. 

На территории памятни-
ка горнозаводской промыш-
ленности сохранились до-
менные и мартеновские пе-
чи, мостовой кран, водона-
порная башня, механический 
цех, водяной ларь и водяная 
турбина 1892 года, приводив-
шая в движение прокатный 
стан. Есть заводская контора,  
конюшенный двор, плоти-
на, построенная еще в 1721 го-
ду. Здесь же находятся выстав-
ки заводской техники и под-
вижного состава образца XIX–
XX веков. Площадь музейного 
комплекса превышает 20 гек-
таров. 

На заводскую террито-
рию водят экскурсии. Только 
за прошлый год взглянуть на 
уникальное наследие Демидо-
вых приехали пять тысяч ту-
ристов со всех концов страны 
– из Владивостока, Читы, Хаба-
ровска, Калининграда, Крас-
нодара, Ростова и т. д. Гостей 
могло бы быть намного боль-
ше, но не позволяют условия. 

– Завод построен по прин-
ципу вододействующего про-
изводства, и под землей со-
хранилось множество вод-
ных каналов, техническое со-
стояние которых пока не изу-
чено. В целях безопасности 
туристы перемещаются по 
территории организованны-
ми группами в конкретную 
дату и время. Людям же хо-
чется посещать музей, ког-
да им удобно. Новый проект 
как раз и призван решить эту 
проблему, – пояснила Анто-
нина Бунькова,  руководитель 
службы развития Нижнета-
гильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал», ку-
рирующего старый Демидов-
ский завод.

Спросим всех

В декабре 2022 года адми-
нистрация Нижнего Тагила и 
ЕВРАЗ приняли решение на-
чать совместную работу по 
созданию на базе старого Де-
мидовского завода современ-
ного индустриального цен-

тра. Старт был дан на днях, 
тогда же стороны озвучили 
свои планы публично. 

– Демидовский завод – на-
стоящий бриллиант, где мы 
можем создать точку притя-
жения жителей города, тури-
стов, бизнеса. Это мечта моя 
и многих металлургов. По-
этому ЕВРАЗ принял решение 
привлечь экспертов-урба-
нистов из Санкт-Петербурга 
и Москвы для этой рабо-
ты, – сказал вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель дивизи-
она «Урал» Денис Новоженов. 

– Мы присутствуем при 
историческом событии, ког-
да вокруг идеи сохранения и 
развития уникального памят-
ника объединились не раз-
розненные силы музейных 
работников и энтузиастов, а 
представители культуры, вла-
сти и крупного бизнеса, – от-
метила директор музея-за-
поведника «Горнозаводской 
Урал» Эльвира Меркушева.  

Разработчики проекта 
планируют разделить терри-
торию старого Демидовско-

го завода на четыре зоны: де-
ловую и жилую застройку, ад-
министративно-арендную 
площадку для предпринима-
телей и собственно само про-
изводство. Предварительно 

они проведут пространствен-
ный анализ территории и со-
циально-экономическое ис-
следование. 

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Пятерка теперь прозрачнее выглядит 
Екатеринбуржцы выбрали топ-5 общественных пространств для участия в нацпроекте по благоустройству
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Я уверен, мы сможем воплотить данную 

мечту тагильчан и превратить 

Демидовский завод в объект показа 

любителям индустриального туризма. 

Тагилу есть чем блеснуть. В запасниках 

очень много экспонатов, они будут 

выставлены там. Очень хочется, 

чтобы вся эта рекреационно-

туристическая зона заиграла другими 

красками. Мы планируем 

сделать там один из самых 

лучших для нашего региона 

музеев. 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Вид на плотину и старый завод Демидовых с Нижнетагильского пруда. Через два года наследию уральских промышленников исполнится 300 лет

При реконструкции общественных территорий, как правило, не только 

обновляется действующая, но создается новая досуговая инфраструктура 

– с современными детскими и спортивными площадками, качественным 

покрытием, уличной мебелью, освещением и прочее. Все это проводится при 

очень серьезной финансовой поддержке из областного 

и федерального бюджетов. Поэтому конкуренция 

за «вывод своей площадки» в лидеры рейтингового 

голосования среди горожан с каждым годом 

возрастает.

Николай СМИРНОВ,
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 

очень серьезной финансовой поддержке из областного 

и федерального бюджетов. Поэтому конкуренция 

за «вывод своей площадки» в лидеры рейтингового 

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется в России с 2018 года по 
инициативе Президента России Владимира Путина. 
Цель – создание удобной, качественной и комфортной 
городской среды для граждан. 

В рамках проекта благоустраивают дворовые 
территории (при финансовом участии жильцов) 
и общественные пространства. Выбор общественных 

территорий происходит на основе рейтингового 
голосования. Те объекты, которые набрали 
наибольшее количество голосов, получают 
финансирование в первоочередном порядке.

В Екатеринбурге за время реализации программы 
было благоустроено 167 дворовых территорий, 
а также пять общественных. Это набережная реки 
Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк 
«Зеленая роща», сквер у Оперного театра, парк имени 
XXII Партсъезда, первая очередь Преображенского 
парка в Академическом районе. В этом году будут 
продолжены работы по благоустройству Солнечных 
аллей в микрорайоне Солнечный.

Капитан «Автомобилиста» 
сыграл 900-й матч

В юбилейной встрече Сергей Широков 
забил гол и сделал результативную 
передачу, но команда проиграла

стр. IV стр. III 

«Главный проспект» открыл сезон 
громкими именами

На выставке 300 работ 
художников, 
среди которых 
Франсиско Гойя, 
Пабло Пикассо, 
Сальвадор Дали


