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В Первоуральске
запустили интерактивную
карту ремонта дорог

Три уральских муниципалитета сумели удивить федеральный Минстрой проектами
благоустройства и получат миллионные субсидии

Самая большая сумма – 85
миллионов рублей – отправится в Полевской. В ближайшие
два года на родине сказов Бажова намерены создать аллею
уральских мастеров.

Верхотурская
площадь

Такие же надежды и у главы Верхотурья Алексея Лиха-

«Мы вникаем
в каждую историю,
с которой приходят люди»

ФОТОФАКТ

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

АННА НЕВОЛИНА

Подобные случаи, пусть
нечасто, но встречаются в
многолетней практике Общественной приёмной. Как подчеркивает её бессменный руководитель Анна Доровских,
иногородних посетителей не
только выслушают, но и постараются помочь.
– Однажды к нам обратилась пожилая женщина, вдова солдата, погибшего в годы Великой Отечественной
войны. Сама она из Пермского края, а в Первоуральске
живёт её дочь. Бабушка много лет стояла в очереди на
получение жилья, но квартиру ей всё не давали. Будучи в Первоуральске, она случайно увидела вывеску нашей приёмной, зашла, рассказала свою историю. Я помогла составить обращение,
подсказала, куда обратиться. Заявительница обрадовалась, что нашли выход. Потом
она позвонила, чтобы поблагодарить: квартиру получила! – рассказывает руководитель приёмной. – Мы вникаем
в каждую историю, с которой
к нам приходят люди. Бывает,
что и поплачем вместе, и посоветуем, и подскажем.
Вникают дотошно. Както в депутатский четверг –
каждый первый четверг месяца в Общественной приёмной ведут приём депутатыединороссы – пришла семья
Хаминовых. Они два месяца не могли получить свидетельство о завершении строительства в управлении архитектуры и градостроительства администрации, из-за

Бессменный руководитель Общественной приёмной
Анна Доровских
чего не могли подключить
газ и электричество. Вопрос
взял под свой контроль заместитель председателя городской думы Владислав Изотов. Выяснилось, что процесс затянулся из-за внесения изменений в кадастровый учёт объектов недвижимости, что потребовало соответствующего программного
обеспечения.
С 2011 года приёмная открыта для посещения пять
дней в неделю. Каждый месяц в Общественную приёмную партии «Единая Россия»
приходит от 70 до 100 человек. В основном обращения
связаны с ЖКХ, такие вопросы составляют до 60 процентов. При этом острота проблем из года в год снижается: массовые обращения в период вхождения в отопительный сезон с нескольких сотен
снизились до 52 в 2018 году.
Обращаются в приёмную с
просьбой благоустроить дворовые территории и установить детскую игровую площадку. Анна Доровских уверена, что это явный отклик на
федеральную программу по
формированию комфортной
городской среды, благодаря
которой в городском округе
преображаются дворы, и на
программу «100 тысяч в каждый округ». Люди видят конкретные результаты и хотят,
чтобы у них тоже наступили
изменения.

Бывает, что приходят люди и за материальной поддержкой. Своего бюджета у
Общественной приёмной нет,
но нуждающимся, тем не менее, стараются оказать помощь.
– Когда у человека действительно безвыходная ситуация, мы ищем спонсоров
либо сами депутаты-единороссы оказывают финансовую поддержку. К примеру,
депутат Виталий Юрьевич
Верт помог установить пластиковое окно Р.А. Ушаковой, великой труженице. Она
вдова, живёт одна, помогает сыну-инвалиду. Квартира
на первом этаже. Мёрзла зимой. Как было не выручить?
Или другой случай. У одной
женщины пострадала квартира из-за пожара – петарда
попала. Живёт одна, страдает астмой. Привлекли «молодогвардейцев». Они и сделали косметический ремонт,
– перечисляет Анна Анатольевна.
Более 30 процентов всех
проблем, с которыми люди
обращаются в приёмную,
решаются положительно.
Как добавляет секретарь
местного отделения партии Наталья Воробьёва,
Общественная приёмная –
это эффективный инструмент в работе и депутатов,
и местной власти с населением.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ
СО «Березовская стоматологическая поликлиника»
публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества,
закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности государственного
автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«СРЦН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Как-то в Общественную
приёмную первоуральского
отделения партии «Единая
Россия» пришёл мужчина и
стал жаловаться на коммунальщиков. Назвал адрес,
только такой улицы в Первоуральске нет. Оказывается, живёт посетитель в Шалинском районе, сюда приехал к сыну. А заодно зашёл
в Общественную приёмную
и поделился наболевшим.

На сайте можно посмотреть, где идёт ямочный ремонт,
а где – капитальный

В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Богдановиче состоялся
традиционный военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда». Соревнующиеся прошли
смотр строя и песни, интеллектуальное состязание, где капитаны команд отвечали
на вопросы по истории войны, огневой рубеж и комбинированную эстафету – «Марш-бросок»
(на снимке). Победителей и призёров конкурса наградила председатель Законодательного
собрания области Людмила Бабушкина. «Конкурс «Солдатская звезда» в большой степени
демонстрирует, что наша молодёжь имеет силу духа и физически крепкая. Очень приятно,
что в этом конкурсе участвуют не только промышленные предприятия, но и школьники», –
подчеркнула председатель ЗССО

Металлурги помогут
тагильчанам построить
мост через пруд
Галина СОКОЛОВА

Правительство Свердловской области, мэры Нижнего Тагила и Качканара заключили соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с компанией «ЕВРАЗ». Горно-металлургический холдинг выступит инвестором в строительстве крупных объектов
в городах присутствия.

Трёхстороннее соглашение, которое подписали первый заместитель губернатора Свердловской области
Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель
дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижне-

го Тагила Владислав Пинаев, «стоит» 1,9 миллиарда рублей. Большая часть суммы
– 1,3 миллиарда – горно-металлургическая компания направляет на строительство
моста через Тагильский пруд,
остальное – на укрепление
инфраструктуры ЖКХ.
– При выборе объектов
учитывалось мнение жителей, – сообщил Алексей Орлов. – Мост, о котором давно
мечтали тагильчане, улучшит транспортную логистику и позволит освоить
новые участки для жилой
застройки.
Ещё одно соглашение подписано с главой Качканарского ГО Андреем Ярославцевым. В Качканаре при под-

держке ЕВРАЗа будут построены Дворец единоборств и
футбольно-спортивный комплекс «Олимп». Как пояснил
Андрей Ярославцев, это выбор качканарцев, ведь город
традиционно силён в единоборствах и футболе.
– В Качканар в этом году придут 600 миллионов
рублей. Направляем их на
спортобъекты, а также на
приобретение оборудования
для горно-промышленного
колледжа. Хочется, чтобы из
городов, где работают наши
предприятия, не уезжала молодёжь, чтобы могла приобретать востребованные профессии, – признался Денис
Новоженов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по велоспорту» публикует отчёт о результатах деятельности
государственного автономного учреждения за 2018 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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С историческим наследием
связан и проект-победитель в
Бисерти, получивший 40 миллионов рублей. Большинством
голосов жители выбрали для
благоустройства сквер в районе леспромхоза.
– В советские времена Бисертский опытный леспромхоз
был известен не только в союзе, но и за рубежом и являлся
опытной базой для разработки новой техники для лесозаготовки, – рассказывает глава муниципалитета Валентина Суровцева. – На его базе проводились совещания и конференции, проходили всесоюзные соревнования профмастерства с
участием представителей соцстран. Мы хотели бы возродить традиции леспромхоза и
сделать территорию, которая
не пользуется популярностью
из-за неухоженности, центром
притяжения жителей и гостей
Бисерти.
Для этого в сквере обустроят аллеи и поставят сцену и несколько павильонов. В них, по
задумке, могут располагаться
магазины, выставочные центры и сувенирные лавки, кафетерии и чайные, пространства
для мастер-классов и проведения праздников и творческих
встреч. Возле входа будет навес,
чтобы сквер можно было использовать круглый год.

СКРИНШОТ САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Бисертский сквер
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Полевской «Арбат»

Центром культуры и народного
творчества.
Ещё одну площадь – имени
Бажова – благоустроят на улице Карла Маркса, возле Центра
развития детского творчества.
Там обустроят так называемый
«карманный» парк для повседневного отдыха и проведения
праздников и мастер-классов.
Парк будет оформлен в сказовой стилистике, как и вся улица, которую украсят десять малых архитектурных форм, связанных с творчеством писателя. На этой же улице, у зданий
городского архива и детской
библиотеки, обустроят открытые читальные залы.
По словам главы городского округа Константина Поспелова, после благоустройства территория будет местом
притяжения и для горожан, и
для туристов, которые приезжают в окрестности для того,
чтобы увидеть места, связанные с творчеством Бажова.

– Проект предусматривает
комплексное благоустройство
улицы Карла Маркса, на которой находится площадь Бажова
и одноимённый центр развития творчества, и улицы Трояна
с прилегающей площадью. Эту
территорию предлагали обустроить по мотивам сказов писателя ещё в начале 1980-х, но
идея так и не была реализована. Её мы и взяли за основу, доработав совместно с Уральским
государственным архитектурно-художественным университетом. Полевской – это город
уральских умельцев, и наш проект призван продемонстрировать его потенциал, – пояснила главный архитектор города
Елена Шевченко.
На полевском «Арбате» –
пешеходной аллее Трояна –
установят два декоративных
выставочных павильона и площадки для размещения ремесленных и сувенирных торговых рядов. Здесь будут проводить городские фестивали,
праздники, ярмарки и массовые гулянья. А главной событийной площадкой южной части Полевского, согласно проекту, станет площадь перед

Больше фото —
на oblgazeta.ru
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Впервые конкурс провели
в прошлом году – тогда единственным уральским муниципалитетом, получившим федеральный грант в 30 миллионов рублей, стала Верхняя
Тура с проектом благоустройства набережной пруда. Всего заявок от области было 13.
В этом году на конкурс пришло 330 заявок из 77 регионов, в том числе 12 – со Среднего Урала.
Кроме вышеуказанных муниципалитетов, за федеральные гранты на благоустройство нынче боролись Богданович, Верхняя Пышма, Камышлов, Нижняя Салда, Новоуральск, Сысерть, Туринск,
Верхние и Нижние Серги. Все
они успешно выдержали «экзамен» на региональном уровне и прошли первый этап всероссийского конкурса – техническую экспертизу. Но во время второго этапа – эксперт-

ного отбора, баллов им чутьчуть не хватило.
– Баллы присваивались таким образом, чтобы все блоки: вовлечение горожан, социокультурное программирование территории, сохранение
среды, определение идентичности территории, экономический эффект проекта, – имели равный вес при формировании рейтинга заявки, – пояснил
Максим Егоров, заместитель
главы Минстроя России, председатель Межведомственной
рабочей группы конкурса.
Бисерть, Верхотурье и Полевской сумели выполнить
все условия и в общей сложности выиграли 179 миллионов рублей. Реализовать
свои проекты они должны будут в 2019–2020-х годах, иначе средства придётся возвращать в федеральный бюджет.

бят под стилизованное кафетеатр «Град». Будет центр народных ремёсел, туристско-информационный центр, летнее
кафе «По следам Бабиновской
дороги» и сувенирные киоски.
И конечно, проектом предусмотрены смотровые площадки, автомобильные и автобусные стоянки и обновление сети
тротуаров и пешеходных дорожек, которые свяжут центральную площадь с туристскими
маршрутами.
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Трое из дюжины

В Бисерти будущее сквера обсуждали в формате деловой игры: лучшие предложения вошли
в проект, получивший в итоге победу

нова. Город со второй попытки
выиграл грант на обустройство
центральной городской площади – 54 миллиона рублей.
– В прошлом году мы выходили на конкурс с этим же проектом и даже попали в финал,
но не победили. Нынче приняли решение участвовать повторно: это знаковое событие для нас – представлять
интересы небольшого города на всероссийском конкурсе, – рассказывает начальник
отдела архитектуры и градостроительства Лариса Литовских. – Во-первых, изучили лучшие практики первого конкурса. А во-вторых, учли баллы, полученные по каждому блоку и
во второй раз включили в проект как можно большее количество предложений граждан. Обсуждали благоустройство с молодёжью и со старшим поколением, с депутатами, волонтёрами, людьми с ограниченными возможностями. Собирали анкеты и проводили опросы в социальных сетях. Приглашали к разработке эскизов.
Для удобства комиссии, сделали 3D-визуализацию и серьёзно подошли к описательной части. Хотелось, чтобы площадь
стала тем местом, где люди смогут просто отдыхать.
Как признаются в администрации, победа была долгожданной (первый проект площади появился ещё восемь лет
назад, после старта областной
программы
«Формирование
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», но
так и не был реализован). Параллельно с федеральным конкурсом, муниципалитет заявился на участие в региональной программе и получил на
благоустройство площади ещё
30 миллионов рублей.
По проекту территория
благоустройства включает в себя – центральную площадь города и береговые зоны. Здание
поварни-караульни приспосо-

Необычный сервис запустила администрация Первоуральска. На официальном сайте мэрии в режиме реального времени можно посмотреть все участки дорог, где идёт
ремонт.
Как сообщили в пресс-службе мэрии,
в этом году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Первоуральске обновится покрытие 27 участков
дорог. Чтобы провести ремонты без больших неудобств для жителей, глава города
Игорь Кабец дал поручение создать интерактивную карту. Красным цветом обозначены участки ямочного и капитального ремонта дорожного полотна. Зелёным цветом будут показаны отремонтированные
участки дорог.
Ольга КОШКИНА

320

Мы привыкли, что государство поощряет грантами
инициативных людей или
организации. С прошлого года гранты начали выдавать
инициативным муниципалитетам. В Минстрое подвели
итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Из 80 победителей, которые получат от 40 до 85 миллионов рублей на реализацию этих проектов, три – в
Свердловской области. Это
Бисерть, Верхотурье и Полевской. В администрациях муниципалитетов рассказали,
какими идеями удивили конкурсную комиссию и как преобразятся общественные
пространства в ближайшие
три года.

«БИСЕРТСКИЕ ВЕСТИ»

Ольга КОШКИНА
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Грант для города
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