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12 свердловских муниципалитетов получат деньги на интересные проекты гражданЮлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
В 12 муниципалитетах регио-
на в этом году претворят 
в жизнь проекты жителей, 
которые область поддержала 
в рамках программы иници-
ативного бюджетирования. 
Документ со списком проек-
тов-победителей опублико-
ван на портале правовой ин-
формации региона. Суть программы в том, что жители сами предлагают проекты, которые считают приоритетными, но до кото-рых у властей пока не дошли руки. Эти проекты могут ка-саться благоустройства тер-риторий, дополнительного образования детей и разви-тия информационных техно-логий.  Область отбирает са-мые важные проекты и под-держивает рублём, но обяза-тельное условие – финансо-

вое участие жителей. Кроме того, к программе подклю-чают средства местных бюд-жетов и предпринимателей, которые хотят внести свой вклад в развитие террито-рий.В этом году в областном ми-нистерстве экономики и терри-ториального развития приня-ли 28 заявок. В итоге поддер-жали 23 проекта общей стои-мостью 21,7 миллиона рублей. В областном бюджете на их ре-ализацию предусмотрели 10 миллионов рублей.Рекордсмен по количе-ству победивших проектов – муниципальное образование Алапаевское. Оттуда на кон-курс отправили сразу девять заявок. И все девять прош-ли конкурсный отбор, полу-чив в общей сложности 2,3 миллиона рублей областной поддержки. Ещё 1,6 миллио-на выделил муниципалитет, 490 тысяч рублей вклады-

вают предприниматели, ещё 219,6 тысячи рублей – сами жители.– В прошлом году мы реа-лизовали таким образом один проект благоустройства – на территории Невьянской сель-ской администрации и решили подготовиться к новому кон-курсу. Заранее объехали рай-он и рассказали жителям, как работает этот механизм и как они могут предложить свои проекты. И люди проявили ак-тивность, результат нас уди-вил, – объяснила  заместитель главы администрации МО Ала-паевское по экономике и пер-спективному развитию Мари-
на Важенина.География проектов ши-рока: благоустройство парков Победы в селе Костино и в се-ле Голубковском, сквер «Му-зейный» в селе Деево, детские площадки в селе Толмачёво и посёлке Самоцвет, два проек-та по дополнительному обра-

зованию – в Кировской и Оста-нинской школах.  По два проекта-победителя – в Верхотурье, Туринске и Лес-ном. Ещё в восьми муниципали-тетах – по одному проекту. Так, Качканар получил из областно-го бюджета 935 тысяч рублей 

на обустройство игровой пло-щадки в Валериановске.– Проект игровой площад-ки жители посёлка Валериа-новск выбирали сами, – ком-ментирует глава муниципа-литета Андрей Ярославцев. – Под площадку определили 

старый корт, который давно не использовался. В прошлом году в этом же посёлке бы-ла сделана детская площадка – также с участием жителей, так что метод инициативного бюджетирования работает. И сельчане видят внимание вла-стей к их территории.В посёлке Новоасбест Гор-ноуральского ГО при под-держке области обустроят хоккейный корт на террито-рии стадиона «Олимп». Как рассказал заместитель главы администрации по социаль-ной политике Виктор Ищен-
ко, в 1980-е годы на стадионе был корт, где тренировалась местная хоккейная команда, но потом он пришёл в запусте-ние, и на этом месте заливали каток. Сейчас площадку гото-вят к выравниванию, подво-дят к ней сети.Все проекты должны быть реализованы до конца года.

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Кувшинников

Николай Калинкин

Дарья Приданникова

Губернатор Вологодской 
области рассказал «Облга-
зете» о том, как он внедрил 
в регионе систему мгно-
венного реагирования на 
обращения граждан.

  II

Директор природного парка 
«Оленьи ручьи» поделился с 
«ОГ» планами развития за-
поведной территории.

  V

Свердловчанка на прошед-
шем в Москве чемпионате 
России по художественной 
гимнастике завоевала две 
медали.

  VI
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Россия

Вологда 
(II) 
Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тотьма 
(II) 

а также

Вологодская 
область (I, II) 
Новосибирская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(V) 
Греция 
(VI) 
Италия 
(I) 
Казахстан 
(I) 
Корея, 
Республика (VI) 
Куба (VI) 
Литва 
(VI) 
США 
(I) 
Эстония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

Сравните, сколько тратит на оборону Россия – порядка 48 
миллиардов долларов, и военный бюджет США, составляющий 
более 700 миллиардов долларов. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, в интервью 
итальянской газете «Коррьере делла Сера» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (I)

Туринск (I)

Талица (I,V)

Сысерть (VI)

п.Староуткинск (I)

п.Новоасбест (I)

с.Нижняя Синячиха (II)
Нижний Тагил (I)

с.Аракаево (V)

Лесной (I)

п.Костино (I)

Качканар (I)

Ирбит (V)
с.Харловское (V)

с.Деево (I)

с.Голубковское (I)

Верхотурье (I)п.Валериановск (I)

Асбест (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В прошлом году в число победителей конкурса попал проект 
тактильного зоопарка на Станции юннатов в Асбесте. 
Теперь в городе – свой тактильный зоопарк!

Сегодня выходит молодёжный спецвыпуск «СверхНовая Эра», 
который посвящён городской жизни. На какие арт-объекты, 
созданные в рамках фестиваля STENOGRAFFIA, обязательно 
надо посмотреть? Что такое крамп? Какие посты нравится 
читать подписчикам городских пабликов во «ВКонтакте». 
Зачем музыканты выходят на улицы? Чем руководствуются 
молодые люди, оставаясь в провинции? Обо всём этом читайте 
в приложении
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В Нижнем Тагиле появится комплекс по производству сжиженного природного газаЕлизавета МУРАШОВА
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург» планирует по-
строить в Нижнем Тагиле 
комплекс по производству 
сжиженного природно-
го газа. Как рассказал на 
встрече с журналистами 
гендиректор предприя-
тия Алексей Крюков, стро-
ительство может начаться 
уже в 2020–2021 годах. – Инвестиционный про-ект по Нижнему Тагилу сей-час находится в проработке. Этот город – мощный потре-битель природного газа, и тенденция может развивать-ся. Надеюсь, что проектиро-

вание комплекса мы начнём уже в этом году, после чего приступим к строительству, – сообщил гендиректор. Сейчас комплекс по про-изводству сжиженного га-за уже работает в Екате-ринбурге на газораспре-делительной станции №4. Отсюда топливо поставля-ют в Староуткинск и Казах-стан. В час установка вы-рабатывает 3,2 тонны га-за. За несколько лет «Газ-пром трансгаз Екатерин-бург» увеличил производ-ство сжиженного газа почти в три раза. Но, как отмеча-ет руководитель предприя-тия, этого становится недо-статочно. 

Задачу по расширению присутствия на внутрен-нем газовом рынке дикту-ет и ситуация с газифика-цией в Свердловской об-ласти. По словам Алексея Крюкова, сейчас газифи-цирована только половина Среднего Урала. При этом, как ранее писала «Облгазе-та», уровень газификации в сельских территориях на-шей области немногим пре-вышает 18 процентов. Од-на из проблем – ситуация в отдалённых малонаселён-ных пунктах, которые га-зифицировать традицион-ным способом довольно затратно. – Мы прорабатываем се-

рьёзные планы по газифи-кации отдалённых терри-торий без трубопроводов, с использованием сжиженно-го газа. Недавно общались по этому поводу с руково-дителем Шалинского окру-га. Он заинтересовался, по-скольку имеет наглядный пример эффективности по соседству – в Староуткин-ске, где проблему удалось решить, – заявил Алексей Крюков. По словам гендиректора, для старта реализации ин-вестпроекта в Нижнем Таги-ле необходимо порядка 500 млн рублей, но со временем ценник может вырасти.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  078 Музеи Бажова: 
Урал – остальной мир – 3:3

За пределами Свердловской области рас-
положено три музея Бажова (то есть столь-
ко же, сколько у нас): два находятся в Рос-
сии, один – за границей.

 Самый, если так можно выразиться, не-
ожиданный музей Бажова существует в 
малюсеньком (всего 400 жителей) селе 
Бергуль, которое расположено в Новоси-
бирской области. Бажов в тех краях учи-
тельствовал и партизанил в 1919 году 
(подробнее – в «ОГ» за 30 марта), причём 
очень недолго – только 4 месяца. Несмо-
тря на это, бергульцы считают писателя 
своим и берегут память о нём как могут. 
В советские времена в селе работала дет-
ская организация «Бажата», а зимой 1984 
года там был открыт музей. Он располо-
жен в одном из освободившихся домов 
(сам писатель в нём не жил). Дом оформ-
лен мозаикой под малахит, а также карти-
нами и чеканкой по мотивам сказов. Там 
есть некоторые личные вещи Бажова. За 
год музей посещают больше тысячи чело-
век – то есть в два-три раза больше, чем 
живёт в селе.
 Самый странный музей сказителя (по 
оценке сотрудников екатеринбургского До-
ма-музея) – это московский Интерактив-
ный музей по сказам П.П. Бажова. Это, по 
сути, и не музей вовсе, а нечто вроде до-
сугового центра для детей. Там, напри-
мер, проводят квесты по Бажову, фото-
сессии в костюме Хозяйки Медной горы, 
мастер-класс по изготовлению украшений 
из уральских камней...
 Единственный иностранный музей на-
шего земляка находится в Казахстане, в 
Усть-Каменогорске (Бажов перебрался туда 
из Бергуля и два года вёл в городе рево-
люционную работу). Музей расположен в 
бывшем доме крестьянки Рябовой, у ко-
торой Бажов одно время квартировал. Из-
начально дом стоял в селе Верхняя При-
стань, но в начале ХХI века строение пере-
несли в парк Жастар – это «центр центра» 
Усть-Каменогорска. Любопытно, что му-
зей был создан не в советское время, а в 
2002 году. Правда, экспозиция, мягко гово-
ря, бедновата.

«Этот кусок 
жизни 

(пребывание 
в Бергуле. – 
Прим. «ОГ») 
мною описан 
в брошюре 

«За советску
 правду»... 

Под именем 
Кирибаева 

здесь 
фигурирую я»

Ребёнок и паспорт – в один день
Наталья Миттих 
(на фото справа) 
из посёлка 
Комсомольского, 
что под Талицей, 
потеряла паспорт 
в 2004 году 
и 15 лет не могла 
получить новый. 
В полиции, вместо 
того чтобы помочь 
женщине оформить 
новый документ, 
предъявляли ей 
невыполнимые 
требования. Однако 
после обращения 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Свердловской 
области Татьяны 
Мерзляковой 
(на фото слева) 
паспорт оформили 
за один день, 
чтобы успеть 
к выписке Миттих 
из роддома


