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– Есть интересные проек-
ты, которые были реализова-
ны в рамках инициативного 
бюджетирования или с пода-
чи жителей при поддержке ад-
министрации, – рассказывает 
глава городского округа Ната-
лья Мельчакова. – Например, 
силами рефтинцев была обу-
строена «тропа здоровья» про-
тяженностью 2,5 километра. С 
подачи наших школьников в 
центре поселка появилась сте-
ла «Я люблю Рефтинский» – 
администрация и предприни-
мательское сообщество под-
держали эту задумку. Участие 
в конкурсе – это, в первую оче-
редь, отличная возможность 
поделиться своим опытом и 
изучить успешные работаю-
щие практики коллег из дру-
гих городов.

В мире и согласии

В укреплении межнацио-
нального мира и согласия от-
личились Нижний Тагил, Рев-
да, Волчанск и Каменск-Ураль-
ский.

Администрацию Нижнего 
Тагила отметили за успехи по 
созданию в городе креативно-
го этно-пространства.

– Практика включает в се-
бя комплекс разнообразных 
мероприятий, которые были 
реализованы в 2019–2021 го-
дах, – отметили в пресс-службе 
мэрии. – Многие мероприя-
тия, такие как городской кон-
курс «Мамы многонациональ-
ного города», народный фе-
стиваль «Тагильский калейдо-
скоп», национальный культур-
но-спортивный праздник Са-
бантуй, цикл фольклорных 
занятий «Необычные тради-
ции обычных народов», ста-
ли ежегодными мероприятия-
ми и всегда вызывают интерес 
у горожан. В мероприятиях го-

родского уровня в среднем уча-
ствует каждый раз больше ты-
сячи человек.

Комплексный подход про-
демонстрировал и Каменск-
Уральский – заявку в эту номи-
нацию город подал уже в тре-
тий раз. Ежегодно в городе про-
водятся десятки мероприятий, 
направленных на гармониза-
цию межнациональных отно-
шений – от дегустации нацио-
нальных чаев до фестиваля на-
циональных культур «Ураль-
ские самоцветы». Узнать боль-
ше о своих соседях можно не 
только на праздниках: в городе 
создан центр национальных 
культур при библиотеке №16, 
работает этно-музей. Недавно 
по примеру Каменска-Ураль-

ского такой центр открыли и в 
Елабуге.

Мэрия Волчанска в чис-
ло лучших практик включила 
три мероприятия. Самое мас-
штабное среди них – окружной 
межнациональный форум 
«Ожерелье Волчанска», посвя-
щенный Дню народов Средне-
го Урала. Праздник объединя-
ет муниципалитеты Северно-
го управленческого округа – в 
прошлом году в Волчанск при-
ехали свыше 130 участников 
со всего севера области. В рам-
ках форума проходит шествие 
представителей разных наци-
ональностей, выставка кукол 
в народных костюмах, ярмар-
ка традиционных украшений, 
презентация национальных 

подворий, фестиваль нацио-
нальных блюд и другие.

– Главное, что эти практи-
ки не просто развлекательные, 
а воспитывающие. Поэтому 
мы стараемся привлекать как 
можно больше молодежи, де-
тей. Думаю, в том числе благо-
даря нашим фестивалям в му-
ниципалитете нет межнаци-
ональных конфликтов, – от-
метила замглавы администра-
ции Волчанска по социальным 
вопросам Инна Бородулина.

Есть контакт!

Лучшие по связи власти с 
жителями – администрации 
Заречного, Рефтинского и 
Верхней Пышмы. В последней 

создана целая сеть механиз-
мов, которые позволяют быть в 
контакте с населением. Напри-
мер, мэрия организовала мо-
ниторинг местных пабликов 
(их около 650), самые актив-
ные и посещаемые просматри-
вают ежедневно. Набирают по-
пулярность платформы обрат-
ной связи, в которых, в том чис-
ле, проводят опросы. Мнение 
жителей здесь решающее. На-
пример, по результатам одно-
го из опросов власти запрети-
ли заходить в муниципалитет 
предприятию, которое хотело 
вести на территории добычу 
строительного камня с приме-
нением взрывных работ.

Про взаимодействие «оф-
лайн» тоже не забывают.

– В городском округе дей-
ствует 60 уличных комитетов, 
председатели которых стано-
вятся «проводниками» меж-
ду жителями и органами вла-
сти. В прошлом году именно 
они координировали работу 
по ремонту неисправных по-
жарных гидрантов, – расска-
зывает пресс-секретарь адми-
нистрации муниципалите-
та Елена Снедкова. – Большое 
подспорье – поселковые ста-
росты, у нас их 12. К нам даже 
приезжали коллеги из сосед-
них муниципалитетов – изу-
чали, как внедрить эту прак-
тику у себя.

Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга БЕЛОУСОВА
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Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и областиМэры – на практике

О ПРОЕКТЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«Лучшая муниципальная 
практика» 
(проводится ежегодно 
с 2017 года. )

Городские и муниципальные 
округа могут получить 
за лучшие практики 
от 10 до 50 миллионов 
рублей, сельские поселения – 
от 3 до 20 миллионов 
рублей. 

В прошлом году Верхняя 
Пышма вошла в число 
победителей конкурса 
в номинации «Укрепление 
межнационального мира 
и согласия». 

В качестве награды 
муниципалитет получил 
из федерального бюджета 
50 миллионов рублей.  
В этом году победители 
федерального этапа станут 
известны 15 октября. 

Одна из лучших муниципальных практик Волчанска – форум национальных культур. Изюминка праздника – национальные подворья
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Вчера, 13 июля, основная 
команда хоккейного клуба 
«Автомобилист» собралась 
в Екатеринбурге после 
отпуска.

На данный момент из от-
пуска вышли только россий-
ские игроки, легионеры бу-
дут присоединяться к коман-
де постепенно. Так, по инфор-
мации «ОГ», первым в Екате-
ринбург уже завтра прилетит 
нападающий Стефан да Ко-
ста. Остальные иностранцы 
вернутся позднее, но, как рас-
сказали «Областной газете» в 
клубе, все легионеры готовы 
продолжать играть в России: 
помимо да Косты – это швед 
Юхан Маттссон, канадец Па-
трис Кормье, американец Ник 
Эберт и немец Брукс Мэйсек. 
Также в составе «Автомобили-
ста» есть два уроженца Канады, 
которые легионерами не счи-
таются, так как имеют граж-
данство Казахстана – Кертис 
Волк и Джесси Блэкер.

Со вчерашнего дня и по 15 
июля хоккеисты проходят ме-
досмотр, а уже 16 июля коман-
да отправится на тренировоч-
ные сборы в поселок Рефтин-
ский. Там подопечные Нико-
лая Заварухина пробудут до 
30 июля и будут заниматься на 
льду «Рефт-Арены». После это-
го хоккеисты получат несколь-
ко дней отдыха.

В последний месяц лета 
«Автомобилист» сыграет в трех 
предсезонных турнирах (см. 
таблицу) и проведет 4 августа 
товарищеский матч с «Салава-
том Юлаевым».

Очередной чемпионат КХЛ 
стартует 1 сентября.

Данил ПАЛИВОДА

Георгий Белоусов во время медобследования читал «Областную 
газету» – текст про своего одноклубника Виктора Неучева, который 
был задрафтован в НХЛ
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«Автомобилист» вышел 
из отпуска
Пока без легионеров. Но они все обещали прилететь

КОММЕНТАРИИ

Владимир ГАЛКИН, 
голкипер «Автомобилиста»:

– Настроение хорошее, отпуск 
затянулся, пора уже выходить и 
играть! В апреле отдыхал, проводил 
время с друзьями. В мае участвовал 
в турнире в Челябинске, который 
был посвящён Дню Победы. 
Попутешествовал, в том числе и 
по Челябинской области – там у 
нас много озёр. Cлетал на море, 
с родственниками время провёл. 
Насыщенный отдых получился. Если 
говорить о тренировках, то работал 
в основном над физикой, ходил в 
тренажерный зал.

Георгий БЕЛОУСОВ, 
нападающий «Автомобилиста»:

– Соскучились по хоккею! 
Сейчас будем набирать форму, 
вкатываться. Во время отпуска я 
занимался с тренером – и на льду, и 
на земле. Все прошло по обычной 
программе, самое главное – без 
травм. Что касается предстоящих 
сборов, то тут хоть готовься к ним, 
хоть не готовься – все равно будет 
тяжело. Но, во всяком случае, если 
хоть немножко занимался – то будет 
полегче.

Александр СЕВОСТЬЯНОВ, 
защитник «Автомобилиста»:

– Думаю, каждый, кто сейчас 
проходит медосмотр, уже готов ко 
всем нагрузкам, которые предстоят 
у нас на сборе в Рефтинском. 
В отпуске занимался по своей 
программе, которой пользуюсь 
уже достаточно давно. Плюс в этом 
году добавил работу с тренером – 
отдельно в зале поработал. Также 
стоит упомянуть тренировочный 
лагерь, который для нас проводил 
Павел Дацюк в Верхней Пышме, 
где мы катались в течение 10 дней – 
было очень интересно и полезно.

Турнир Дата Соперник

Мемориал 
Ромазана 
(Магнитогорск)

9 августа «Амур» (Хабаровск)

10 августа «Трактор» (Челябинск)

12 августа
«Металлург» 
(Магнитогорск)

Кубок 
Президента 
Казахстана 
(Нур-Султан)

16 августа «Барыс» (Нур-Султан)

17 августа «Кунлунь» (Китай)

18 августа
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

20 августа
«Металлург» 
(Магниторск)

Кубок губернатора 
Челябинской обл. 
(Челябинск)

24 августа «Барыс» (Нур-Султан)

25 августа
«Металлург» 
(Магнитогорск)

27 августа «Трактор» (Челябинск)

«Автомобилист» в межсезонье

«Спарринг-партнером для 
жены не стал. У трубачей своя 
спортивная подготовка»

Клуб Everjazz зарекомендовал себя как место, 
куда нельзя не сходить. Сейчас там идет серия 
программ-посвящений, и 15 июля будет вечер 
Луи Армстронга. Гений американского джаза.
Тех, кто любит такую музыку, приглашаю на наш 
концерт – выступление квартета Сергея Проня с 
замечательной певицей Анастасией Гаевой. 

Сергей ПРОНЬ, 
трубач, композитор, заслуженный артист России. 

 15/07 19:00 Встреча выпускников КВН 

– Я не такой ярый поклонник, но кое-что в КВН мне нравится. 
Задор, напор и остроумие. Команды, которые приедут, уже не знаю, 
но вот за «Уральские пельмени» болел. Даже не из патриотических 
побуждений, объективно «Пельмени» были, да и остаются на 
первом плане. А то, что Встреча выпускников пройдет именно в 
Екатеринбурге, и у свердловчан появится возможность побывать на 
игре – увидеть живой процесс, это здорово. 

Приедут команды: «Раисы», «Вятка», «Русская Дорога» и Сборная Снежногорска. Вести 
игру будет Валдис Пельш. В жюри: шоумен Андрей Рожков, ведущая Алла Михеева и др. 

Адрес: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо Бульвар, 2   ).

  15/07 18:30 Концерт колокольных звонов

– Я учился в Уральской консерватории, где находилась 
единственная кафедра колокольного звона. Знал Александра 
Ерешко – основателя кафедры, предводителя русского 
колокольного звона. Я и сам пробовал. Колокол, как и труба кстати, 
очищает воздух – при звучании вредные вещества осаждаются 
вниз. Колокольная музыка не для всех, но срезонировать с ней, 
значит пустить в свой организм положительные вибрации, которые 
сами тебя очистят. Рекомендую.

В рамках фестиваля «Царские дни» состоится концерт звонарей. 

Адрес: храм «Большой Златоуст» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 А).

 15/07 17:00 Турнир по кикбоксингу RCC: FAIR FIGHT

– У меня жена несколько лет занималась боями без правил. 
Но на днях мы родили сына, поэтому она на время оставила эту 
историю (улыбается). Спарринг-партнером для супруги не стал, 
занимаюсь своей профессией, а она тоже имеет спортивную 
составляющую. Для трубача дыхание, пресс, тонус мышц – очень 
важны. Делаю специальные упражнения, качаюсь. К турниру по 
кикбоксингу отношусь положительно. Там нет дутых персонажей, 
а то, что ты можешь – для всех очевидно. 

На турнире RCC: Fair Fight 18 соберутся все топовые кикбоксеры России. 

Адрес: Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 А). 

 c 20/07 по 12/08  III Уральская триеннале 
   декоративного искусства

– Раньше мне предлагали озвучивать выставки. Мы ходили 
в галереи с выдающимся саксофонистом Игорем Паращуком 
и передавали звуками наши впечатления от картин. Одна из 
самых ярких в этом смысле была выставка Рериха, а первый  
эксперимент мы вообще сделали больше 30 лет назад, когда 
Свердловск только-только стал открытым городом, приехали 
иностранцы… А что касается триеннале, то познакомиться со 
взглядами современного человека, который по-своему решает 
художественный образ, очень любопытно. 

Зрители увидят работы более 400 художников в самых разных техниках.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург,  ул. Горького, 4 А). 

  21–24/07 18:00 Шоу каскадеров

– У нас как каскадеры иногда себя ведут и те, кто не 
принадлежит к этой касте (смеется). Я сам вожу машину, и 
конечно, попадаю в экстремальные ситуации из-за пробок и тех, 
кто не соблюдает правила. Моя пьеса «Встречное движение» 
посвящена автомобильному Екатеринбургу. Предложенное шоу 
интересно, но в первую очередь рассчитано на молодежь. 

Бои легковых авто с бигфутом, прыжки на скорости в горящие кольца, дрифт и т.д.

Адрес: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ниж-
несергинского района» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».
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( ТРАНСПОРТ )

Дети до 7 лет смогут бесплатно 
ездить в свердловских электричках

Губернатор Свердловской области поручил Региональной 
энергетической комиссии документально закрепить 
решение о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках. 
Соответствующее постановление было принято РЭК вчера, 13 июля.

До этого времени перевозчикам компенсировался бесплатный 
проезд в пригородном железнодорожном транспорте для детей 
не старше 5 лет. Теперь же ездить бесплатно смогут дети до 7 лет 
включительно.

«Компенсацию транспортные компании получат из средств 
областного бюджета. Постановление приведено в соответствие 
с федеральным законом, принятом в июне этого года», – пишет 
департамент информполитики региона.

( ПРОИСШЕСТВИЯ )

Стали известны причины природных 
пожаров в Свердловской области

Природные пожары в Свердловской области происходят из-за 
сухих гроз и несоблюдения правил пожарной безопасности. 

Только за сутки на Среднем Урале ликвидировано 3 природных 
пожара. Еще 2 из 3 действующих на конец дня 12 июля оперативно 
локализованы. Возгорания зафиксированы в лесах, расположенных на 
территории Артемовского городского округа, а также в Камышловском, 
Режевском, Серовском, Сухоложском лесничествах, сообщает 
департамент информационной политики региона.

Боролись со стихией 80 человек. Из специальной техники были 
задействованы 4 трактора, 17 автомобилей, 6 пожарных машин. 

Напомним, с 15 апреля на территории Свердловской области 
начался пожароопасный сезон, риск возникновения пожаров в лесных 
массивах возрастает.

Отметим, на территории региона утвержден сводный план 
тушения лесных пожаров в 2022 году. Согласно нему, в случае 
необходимости к борьбе с огнем в лесах может быть привлечено 4,5 
тысячи человек, задействовано около 2 тысяч единиц техники.  

oblgazeta.ru


