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стартовал четвёртый этап туристического кешбэка

путёвки можно купить в любой регион россии, кото-
рые должны быть использованы с 1 октября по 24 дека-
бря. оплатить пакетный тур или проживание нужно картой 
«Мир». учитываются путешествия, в продолжительность 
которых входят минимум две ночи.

В течение пяти дней на карту вернётся 20% от стоимо-
сти, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк будет начислять-
ся за каждую совершённую покупку. Посмотреть доступные 
направления можно на сайте мирпутешествий.рф.

«Новый этап акции захватит даты осенних школьных 
каникул, поэтому логично предположить, что популярно-
стью будут пользоваться традиционные экскурсионные на-
правления, такие как Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть, Татарстан, Золотое кольцо, Калининградская об-
ласть, а также Карелия до окончания сезона летней навига-
ции», – цитирует руководителя пресс-службы туроператора 
«Интурист» Дарью Домостроеву АТОР.

в россии утвердили требования к безопасности  
на четырёхполосных дорогах

они вступят в силу 27 июня. в документе, подписанном пре-
мьер-министром россии Михаилом Мишустиным, сказа-
но, что на всех четырёхполосных дорогах без барьерных 
ограждений должна быть разделительная полоса шириной 
два метра.

Ширина этой полосы может быть уменьшена до одно-
го метра, если дорога оборудована тросовым барьером. 
Сейчас такие требования действуют только в отношении 
отдельных «четырёхполосников». При этом пользовать-
ся такими дорогами без указанной инфраструктуры можно 
вплоть до капитального ремонта. Как сообщается на сайте 
Правительства РФ, новые требования должны снизить чис-
ло ДТП, связанных с выездом на встречку, а также повы-
сить общий уровень безопасности движения.

алексей орлов назначил главу ЖелезнодороЖного района 
екатеринбурга

новым главой Железнодорожного района екатеринбур-
га стал Виталий Першин. до этого он руководил уральским 
территориальным управлением федерального агентства 
железнодорожного транспорта.

Виталий Першин отметил, что Железнодорожный район 
является для него родным. При этом он родился в Барнау-
ле, в 1968 году. Имеет два высших образования: инженер-
но-техническое и управленческое. Начинал карьеру в биз-
несе. Был первым замглавы ГО Заречный. С 2014 года – за-
меститель руководителя, а с 2015-го – руководитель Ураль-
ского территориального управления федерального агент-
ства железнодорожного транспорта.
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в российско-американских отношениях 
накопилось много вопросов, которые 

требуют обсуждения на высшем уровне. 
надеюсь, наша встреча будет продуктивной. 

владимир путин, президент россии, – вчера, перед началом 
переговоров с президентом сша джозефом байденом в Женеве.  

(Подробности — в завтрашнем номере).
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уважаемые подписчики!  
если вам не доставили «областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Юлия БАБУШКИНА
Екатеринбургская дума внес-
ла изменения в устав ураль-
ской столицы. Теперь у жи-
телей города есть возмож-
ность самостоятельно разра-
батывать проекты, заявлять 
их в мэрии и получать на них 
бюджетное финансирование. 
Рассказываем, как это рабо-
тает…Инициативные проекты – новая форма участия населе-ния в местном самоуправле-нии. Она стала актуальной с этого года – проекты граждан включили в Федеральный за-кон №131-ФЗ «Об общих прин-ципах местного самоуправле-ния в РФ» наряду с выбора-ми, референдумом, публичны-ми слушаниями. То есть пра-во предлагать свои идеи му-ниципальной власти и доби-ваться выделения бюджетных средств получили, по сути, все россияне. «Президент России Вла-
димир Путин неоднократ-но призывал власти всех уров-ней более активно вовлекать граждан в принятие решений. Наш закон создаёт единую пра-вовую основу для того, чтобы люди могли принимать непо-средственное участие в реше-нии вопросов местного значе-ния», цитирует первого вице-спикера Совета Федерации Ан-
дрея Турчака «Парламентская газета». В регионах страны вста-ла задача привести уставы на-селённых пунктов в соответ-ствие с федеральными требо-ваниями (это обычная практи-

ка и применяется регулярно). Этим озаботились местные ду-мы. На Среднем Урале одним из первых городов, где новое пра-во граждан официально закре-пили в уставе, стал Екатерин-бург. 
l КТо можЕТ выдви-

гаТь пРоЕКТы?Как рассказала начальник правового департамента адми-нистрации Екатеринбурга Та-
тьяна Ширяева, выходить к 
властям с инициативными 
проектами могут как отдель-
ные физические лица, так и 
инициативные группы – чис-
ленностью не менее 10 чело-
век. главное условие – чтобы 
всем активистам на момент 
выдвижения проекта испол-
нилось по 16 лет. – Эти требования придума-ны не нами – так указано в фе-деральном законе, – подчер-кнула она, вступая перед депу-татами. – А вот порядок выдви-жения проектов, их конкурсно-го отбора дума может прорабо-тать отдельно и при необходи-мости скорректировать.  

l КаКиЕ пРоЕКТы мож-
но выдвигаТь?Вариантов на самом деле много. Это может быть благо-

устройство какой-то террито-рии (к примеру, детской игро-вой площадки во дворе), ос-вещение и озеленение улицы. Или обустройство нового ме-ста отдыха для жителей (что особенно актуально в сель-ской местности). Можно разра-ботать проект, направленный на развитие детского творче-ства (закупка инструментов для музыкальной школы, от-крытие студии мультиплика-ции в художественной школе, создание виртуальной выстав-ки и пр.). Можно подготовить и спортивный проект (обустрой-ство спортплощадки – напри-мер, хоккейного корта). В проекте обязательно нужно прописать ключевые пункты. Во-первых, описание проблемы и объяснение, поче-му решить её так важно жите-лям. Во-вторых, результат, на который население рассчиты-вает. В-третьих, сроки выпол-нения проекта, границы терри-тории (где всё будет происхо-дить), и, конечно, сколько это стоит (хотя бы примерно!).  
l КТо оплачиваЕТ пРо-

ЕКТ?Вот тут начинается самое интересное. Основные источ-ники финансирования – муни-ципальный (или региональ-ный) бюджет и… собственные средства граждан. Так называ-емые инициативные платежи. Причём доля жителей должна составлять минимум 3 процен-та от общей стоимости проек-та. Другими словами, если про-ект стоит 1,5 миллиона рублей, то на долю жителей придётся 45 тысяч рублей. Свои взносы граждане на добровольной основе перечис-ляют в бюджет – эти деньги считаются неналоговыми до-ходами и носят исключительно целевой характер. Средства, по 

каким-то причинам не израсхо-дованные на проект, подлежат возврату жителям. Стоит отметить, что госу-дарственное финансирование народных проектов ограниче-но: для городов верхняя план-ка составляет 2 млн рублей, для сёл – 1 млн рублей. То есть жители могут, конечно, замах-нуться на проект стоимостью 5–10 млн рублей, но им придёт-ся выкладывать недостающую сумму из своего кошелька либо привлекать к делу частных ин-весторов. 
l КаК РассмаТРиваЕТ-

ся пРоЕКТ? Порядок выдвижения и рассмотрения инициативных проектов утверждает депутат-ский корпус муниципального образования. В думе и админи-страции Екатеринбурга сейчас работают над этим. Ясно пока одно – прежде чем представ-лять проект властям, жителям понадобится провести общее собрание (либо сход или кон-ференцию). И оформить своё решение протоколом. Допуска-ется и проведение опроса жи-телей в поддержку проекта. Протокол и листы с подпися-ми горожан прикладываются к проектной документации. Народные проекты будут проходить конкурсный от-бор. Состав конкурсной комис-сии также утверждается ду-мой. По федеральному зако-ну власти муниципалитета мо-гут рассматривать инициатив-ный проект населения в тече-ние 30 дней. А после рассмо-трения они должны вынести вердикт: а) поддержать про-ект и выделить средства, б) от-править его на доработку и в) отказать в реализации проек-та. Оснований для отказа мо-жет быть несколько: несоблю-дение установленного думой порядка внесения проекта, не-соответствие проекта требова-ниям закона, признание проек-та не прошедшим конкурсный отбор и другое.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

У жителей Екатеринбурга  появилось право на инициативу
сказано

игорь володин, председатель екатеринбургской городской думы:
– Чёткий механизм, как именно будут приниматься, рассматри-

ваться и отбираться инициативные проекты жителей, сейчас в стадии 
разработки. До конца года мы рассчитываем его утвердить, и он будет 
обнародован. то, что государство расширяет формы местного само-
управления для граждан, оцениваю, конечно, положительно. но пока 
это теория. будем смотреть, как это заработает на практике. тогда и 
можно будить судить об активности нашего населения и результатив-
ности такого решения. 

 

уЖе было?

Право жителей на выдвижение инициативных проектов закреплено в 
федеральном законодательстве с этого года. Однако, как отмечают экс-
перты, на региональном уровне оно существует уже несколько лет – 
под названием «инициативное бюджетирование». В Свердловской об-
ласти оно внедряется с 2017 года. По данным областного министерства 
экономики и территориального развития, за это время в регионе было 
реализовано более 60 народных проектов на общую сумму свыше 40 
млн рублей – в Горноуральском ГО, Туринске, Верхотурье, Кушве, Ека-
теринбурге, Богдановичском районе и других округах. Доля софинан-
сирования со стороны населения составила 4,5 процента от стоимости 
проектов. Другими словами, если раньше жители могли реализовать 
свои проекты только через региональную поддержку (этим занимались 
областные власти), то сейчас федеральное правительство делегирова-
ло эту обязанность и муниципальным властям.
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тем, кто ещё не познакомился со спектаклем «серебряное 
копытце», придётся дождаться следующего сезона

Валентин ТЕТЕРИН
губернатор свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вчера, 16 июня, выступил 
перед депутатам региональ-
ного Законодательного со-
брания с отчётом о резуль-
татах деятельности прави-
тельства области в 2020 го-
ду. глава региона призвал 
народных избранников «па-
хать удвоенными темпами», 
«пропускать чаяния людей 
через сердце» и привиться 
от COVID-19. На вчерашнем заседании ЗССО присутствовали 45 де-путатов из 50. Четверо от-сутствовали по производ-ственной необходимости, а один – Кирилл Некрасов – не пришёл по причине болез-ни. На выступление губерна-тора было отведено полчаса. По факту Евгений Куйвашев отчитывался чуть более 40 минут. Он подробно расска-зал о трудностях, с которыми столкнулся Средний Урал в ковидный 2020 год, как уда-лось их преодолеть, а также назвал основные социально-экономические показатели. 
с полным текстом высту-

пления губернатора вы мо-
жете ознакомиться на стр II. По завершении отчёта глава региона призвал депу-татов к усердной дальней-шей работе.– Пахать предстоит уд-военными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своём кресле, перестал че-рез сердце пропускать чая-ния людей – мне точно не по пути, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Сегодня я став-лю задачу всей системе вла-сти в Свердловской области обеспечить полноценный социальный поворот. Обра-тить фокус своего внимания не на мегапроекты, инвести-ции и инновации – хотя и это,  безусловно, важно – а с осо-бым вниманием откликаться на просьбы наших жителей. Быстрее решать наболевшие проблемы. Не чураться диа-лога, открытого общения по самым сложным вопросам. Несмотря на то, что по ре-гламенту прения и вопросы к докладчику по отчёту гла-вы региона были не преду-смотрены (об этом перед на-чалом выступления преду-предила председатель регио-нального парламента Люд-

мила Бабушкина), у депута-тов они всё-таки возникли.– Мои подсказки по пово-ду вопросов не возымели дей-ствия, на ваше усмотрение те-перь, – обратилась Людмила Бабушкина к губернатору.
Евгений Куйвашев согла-сился ответить на поступив-шие вопросы. Всего их было задано 16. Они касались воз-можности создания в регио-не министерства молодёжной политики, которым бы зани-

малась сама молодёжь, стро-ительства школ, обеспечения пожарной безопасности в ус-ловиях аномально жаркого ле-та, предоставления помеще-ний в Екатеринбурге для ин-валидов войны в Афганиста-
не, а также проблемы транс-портной доступности на Ук-тусе, газификации в частном секторе, реализации в регионе программы по «детскому кеш-бэку», увеличения поддержки сельхозпроизводителей и дру-

гих насущных проблем. Так-же ряд вопросов касались ро-ста заболеваемости COVID-19 и возможных новых коронави-русных ограничений.В ответ Евгений Куйвашев отчитал депутатов за недоста-

точную вакцинацию и расска-зал, что сам он недавно поста-вил прививки повторно.– Единственный способ уберечься от болезни – это прививаться. Других вариан-тов нет. Поднимите руки, кто не привился? Что, все приви-лись? А чего ждём? В зале ожи-дания находитесь, коллеги. Да, рост идёт, и с этим нам при-дётся жить. Почему такое ко-личество не привилось? Я, к вашему сведению, уже второй раз привился. Родители у ме-ня привились – под 80 лет, и ничего страшного. Бояться не нужно. Я вот – живой-здоро-вый стою. Пока.Людмила Бабушкина по-желала губернатору здоровья и пообещала на совете ЗССО покритиковать депутатов и установить для них сроки вак-цинации. В свою очередь, Евге-ний Куйвашев предложил от-крыть пункт вакцинации пря-мо на выходе из зала заседа-ний и поставить всем привив-ки по окончании работы.– Давайте с себя начнём, ковид победим вместе с вами, – призвал губернатор. 

Прививаемся и пашемЕвгений Куйвашев отчитался перед Заксобранием и отчитал депутатов за низкие показатели вакцинации

Наталья ШАДРИНА
в санкт-петербурге объя-
вили лауреатов XVIII рос-
сийской национальной пре-
мии в области театрально-
го искусства для детей «ар-
лекин». среди победителей – 
новоуральский Театр музы-
ки, драмы и комедии со сказ-
кой «серебряное копытце».Всего на фестиваль бы-ло заявлено 100 спектаклей со всей страны, из которых экс-перты для конкурса отобра-ли 19 лучших. Среди них своё почётное место и заняло «Се-ребряное копытце» (режиссёр 
Анастасия Старцева). Ска-зать, что это было очень не-ожиданно, нельзя (несмотря на дебют театра на «Арлекине»), ведь несколькими месяцами раньше эта работа была пред-ставлена в восьми номинаци-ях на «Золотую маску». В итоге театр получил заветную награ-ду «За нестандартность репер-туарного мышления». На «Арлекине» новоураль-скую музыкальную сказку от-метили сразу в трёх категори-ях: Мария Скобелева награж-дена за лучшую работу худож-ника по костюмам, Наталья 
Володькина – за лучшую ра-боту хореографа, Евгения Ре-
шетникова – за лучшее музы-кальное оформление. Директор новоуральского Театра музыки, драмы и ко-медии Андрей Костюшкин 

объясняет такой успех и вос-требованность необычным для сегодняшнего дня подхо-дом к созданию постановки для младшей возрастной ау-дитории: «Детские спектак-ли в последнее время склон-ны, скажем так, к переизбыт-ку технических средств, не-имоверным масштабам. А у нас сказка другого характера. Она живая, близкая, тёплая, семейная. И наверное, этим и покоряет». Эту мысль дополняет и Ев-гения Решетникова: «Была идея создать уютный детский спектакль, где будет звучать русская народная музыка ака-пельно. Для детей, чьи уши с рождения переполнены гром-кими звуками электронного мира, – эта сказка, как мамина колыбельная, звучит понятно и правильно».В главной номинации «Ар-лекина» победил спектакль Канского драматического теа-тра «Ёжик и Медвежонок. Ли-рические истории» (Краснояр-ский край), а лучшим режиссё-ром признана Яна Тумина за постановку «Джинжик» (Теа-тральная лаборатория Яны Ту-миной, Санкт-Петербург).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Россыпь наград «Серебряного копытца» 

губернатор евгений куйвашев 40 минут отчитывался перед заксобранием,  
а потом ещё столько же отвечал на вопросы депутатов

кроМе того

на заседании заксобрания было рассмотрено более двух десятков  
вопросов. особенно стоит отметить два из них. 

l Депутаты утвердили Татьяну Мерзлякову в должности Уполномо-
ченного по правам человека в регионе на пятый срок.

Кандидатуру Татьяны мерзляковой на пост свердловского омбуд-
смена выдвинул глава региона Евгений Куйвашев. Депутаты проголо-
совали за назначение единогласно.

После утверждения результатов тайного голосования Татьяна мерзля-
кова дала присягу Уполномоченного по правам человека: «Клянусь все-
ми силами защищать права и свободы человека и гражданина, быть бес-
пристрастным и руководствоваться только законом и голосом совести».

После этого Евгений Куйвашев вручил омбудсмену удостоверение 
Уполномоченного по правам человека и букет цветов.

l Также депутаты рассмотрели вопрос о назначении на 19 сентября 
очередных выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области. С докладом на эту тему выступил представитель комитета ЗССО 
по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый за-
меститель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий.

Депутаты приняли решение единогласно. Назначение выборов явля-
ется официальным стартом избирательной кампании. Однако все дей-
ствия – как Избирательной комиссии, так и участников выборов – нач-
нутся после официального опубликования документа в «Областной га-
зете» и вступления его в силу. 
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