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Подрядной организацией 
ООО «РСУ» из Режа под 
руководством директо-

ра А.Е. Вавилова аккуратно и 
качественно сделаны асфаль-
тобетонные проезды, парков-
ки, пешеходные дорожки, тро-
туары, проведено озеленение, 
установлено детское игровое 
и спортивное оборудование, 
скамейки для отдыха, а также 
объекты малых архитектурных 
форм. Благодаря этому в бо-
лее комфортных условиях стали 
жить около 1200 человек.

Благоустройство дворов осу-
ществлялось не только за счет 
федерального и областного 
бюджетов, но и с финансовым 
участием жителей. Совокуп-
ная стоимость работ состави-
ла 20 миллионов рублей, один 
миллион из них заплатили соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах. Досрочная 
сдача объектов выполнена при 
поддержке областного и феде-
рального бюджетов в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

– Идея благоустройства на-
ших дворов появилась еще 
четыре года назад, – расска-
зывает председатель товари-
щеского сообщества жителей 
многоквартирных домов №24, 
25, 20 и 9 по улице Октябрьской 
Гульзира Фирдоусовна Ниг-
матуллина. – Мы хотели вой-
ти в программу национального 
проекта «Жилье и городская 
среда», но у нас никак не полу-
чалось. И тогда мы решились 
написать письмо от жителей в 
приемную президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. И ведь получилось!

В прошлом году нас пригласи-
ли в Екатеринбург, и мы среди 
других муниципалитетов пред-
ставляли свою территорию, 
убеждая федеральные и об-
ластные власти в актуальности 
нашего проекта. Спасибо гла-
ве муниципального образова-
ния Алапаевское Константину 
Ильичу Дееву, который во всем 
нас поддержал! Спасибо дирек-
тору ООО «Сервис» Наталье 

Владимировне Шибаловой за 
помощь, поддержку и постоян-
ное внимание ко всем жителям, 
кто принял участие в проекте 
благоустройства дворовых тер-
риторий. И конечно, руководи-
телю подрядной организации, 
отвечающей за строительство 
игровых и спортивных дворовых 
площадок, ООО «РСУ» (г. Реж) 
Александру Евгеньевичу Вави-
лову и всем работникам! Как 
аккуратно, как отлично они все 
сделали! От лица всех старших 
по домам благодарим жителей 
за финансовую поддержку дан-
ного проекта, ведь без этого 
не было бы ничего. Только при 
5-процентном денежном вкла-
де от жителей в строительство 
были выделены областные и 
федеральные средства. А итог 
вы видите сами! В минувшее 
воскресенье закончился монтаж 
и установка последней группы 

игровых малых архитектурных 
форм во дворах домов №24 и 25.

Сейчас в обновленных дворах 
очень уютно, комфортно и без-
опасно. Ни один игровой или 
спортивный комплекс не по-
вторяется. Каждый по-своему 
интересен.

Например, у дома №20 пло-
щадка устроена для самых ма-
леньких детей в возрасте от 
года до трех лет. Жители ласко-
во прозвали этот двор «лялиш-
ным».

А в совмещенных дворах у до-
мов №15 и 16 можно вдоволь 
порезвиться дошкольникам и 
подросткам, так как одна дво-
ровая площадка полна горок и 
качелей, а другая – спортивных 
снарядов и турникетов. Откро-
ем секрет, что ранним утром, 
пока нет ребятишек, во двор 
выходят взрослые в спортивных 
костюмах и делают зарядку.

Не менее интересны и два со-
вмещенных двора у домов №24 
и 25. Монтаж игровых конструк-
ций, за которым, затаив дыха-
ние, наблюдали все жители, за-
вершили в минувший выходной. 
И как только ушли с площадки 
строители, юные синячихинцы 
сразу же ринулись осваивать 
свой новый детский двор.

Напомним, что начался мон-
таж детских игровых и спор-
тивных малых архитектурных 
объектов еще летом, одновре-
менно с благоустройством ле-
сопарка на территории физ-
культурно-спортивного центра 
«Орион». Это уже другой проект 
– благоустройство обществен-
ной территории. Но именно 
сейчас решается, где он будет 
реализовываться.

30 октября администрацией 
муниципального образования 
Алапаевское объявлен приём 

предложений для определения 
перечня общественных тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии муниципального образова-
ния Алапаевское на 2018-2024 
годы».

Предложения принимаются 
до 30 ноября 2020 года.

По их итогам общественная 
комиссия включит в перечень 
для рейтингового голосования 
территории, получившие под-
держку более 100 голосов. Про-
ведение общего голосования 
по благоустройству территорий 
запланировано на январь 2021 
года.

Территория сельской адми-
нистрации, получившая макси-
мальную поддержку жителей, 
станет победителем и реаль-
ным претендентом на участие 
в муниципальной программе по 
формированию городской сре-
ды. Кстати, благодаря активно-
му участию в рейтинговом голо-
совании благоустроен лесопарк 
у стадиона «Орион» в Верхней 
Синячихе.

В 2020 году в 48 муниципаль-
ных образованиях Свердлов-
ской области, в том числе и в МО 
Алапаевское, где по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» осу-
ществляется благоустройство 
48 дворовых и 54 общественных 
территорий, затраты на реа-
лизацию проектов составляют 
почти два миллиарда рублей.

С. АНТОНОВА
Cнимки А. Рыбкиной
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Инициатива

И будут дворы полны детворыВ Верхней Синячихе 
завершилось 
обновление дворовых 
территорий у шести 
многоквартирных 
домов по улице 
Октябрьской

Монтажж нового двора у дома №25 начался


