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 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
 Собрать инициативную группу (инициаторы принимают непо-
средственное участие в реализации проекта, в том числе в его фи-
нансировании, и осуществлении контроля за его реализацией). 
 Определиться с условиями софинансирования и понять, сколь-
ко готовы вложить сами.
 Заручиться поддержкой земляков и администрации муниципа-
литета.
 При поддержке администрации составить проект и смету.
 Отправить заявку на конкурс проектов инициативного бюдже-
тирования.

Темы проектов:
 Благоустройство территории муниципального образования: 
обустройство общественных пространств, детских площадок, мест 
для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, 
озеленение.
 Оснащение оборудованием, приобретение программных 
средств для муниципальных организаций дополнительного обра-
зования.
 Развитие и внедрение информационных технологий в муници-
пальных учреждениях культуры.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ЦИФРЫ
Конкурс проектов инициа-
тивного финансирования 
проходит в Свердловской 
области с 2017 года. За пер-
вые два года было реализо-
вано 25 таких проектов. Нын-
че отбор прошли 23 проекта, 
на их реализацию из област-
ного бюджета выделено 10 
миллионов рублей. Общий 
бюджет проектов составил 
21,742 миллиона рублей.

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 09.08.2019 № 432 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось 
первое театрализованное представление», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 5, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 22291);
 от 09.08.2019 № 434 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание – образец жилищного строительства конца 
XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 
д. 37, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22292);
 от 09.08.2019 № 436 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Деревянное здание – бывший дом мещанина Чечети-
на», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 7, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22293);
 от 09.08.2019 № 438 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом купца Луканина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 24, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22294);
 от 09.08.2019 № 439 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Обелиск в память рабочих Ирбитского стекольного 
завода, погибших в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, Предзаводская площадь стекольного завода, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 22295);
 от 09.08.2019 № 440 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание – образец городского жилищного строитель-
ства конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ели-
зарьевых, д. 23, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
22296);
 от 09.08.2019 № 441 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшей Земской аптеки», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 76, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22297);
 от 09.08.2019 № 442 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом купца Рудакова», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 36, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22298);
 от 09.08.2019 № 443 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшего склада купца Зязина», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 21, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22299). 

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за июль 
2019 года (номер опубликования 222300).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 12 августа 2019 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за июль 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на август 2019 г.  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Основное преимущество сервиса в том, что для перевода 
не нужна карта
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В Госдуме РФ 
прокомментировали 
инициативу сократить 
рабочую неделю
В Госдуме РФ отреагировали на предложе-
ние профсоюзов сократить рабочую неделю 
до четырёх дней. Глава комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, 
что «вектор выбран правильно». 

При этом политик отметил, что переход – 
это «вопрос не завтрашнего дня», поскольку 
он должен проходить эволюционным путём с 
соблюдением интересов всех сторон.

«Подобные вещи — это предмет компро-
мисса, соблюдения баланса интересов рабо-
тодателей, работников и тех, кто обеспечива-
ет всю систему взаимоотношений», – цитиру-
ют РИА Новости Нилова. По его словам, ре-
волюционный подход здесь должен быть ис-
ключён. К тому же, необходимо предусмо-
треть возможные негативные последствия – 
рост цен и безработицы, сворачивание пред-
приятий, снижение заработка. Впрочем, уве-
личенное время на отдых позволит людям ра-
ботать с большей отдачей. 

Евгения СКАЧКОВА

Глава «Уралуправтодора» 
ушёл в отставку
Исполняющим обязанности начальника 
«Уралуправтодора» назначен главный инже-
нер предприятия Александр Бедусенко. Преж-
ний глава Алексей Борисов ушёл в отставку, 
сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
«Уралуправтодора». 

По неофициальным данным, экс-глава 
уральских дорожников занял пост руководи-
теля ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новго-
род» с главным офисом в Нижнем Новгоро-
де. 

Напомним, Алексей Борисов был назна-
чен руководителем «Уралуправтодора» 1 ию-
ля 2016 года, за это время было проведено 
большое количество капитальных ремонтов 
дорог, а также строительство новых дорож-
ных сооружений и модернизация старых объ-
ектов в Свердловской области. В частности, 
ремонт трассы М5 Екатеринбург – Челябинск 
и Р242 Екатеринбург – Пермь.

Михаил ЛЕЖНИН

Так пока выглядит единственная детская площадка Дачного 
посёлка. Жители намерены превратить её в любимое место 
отдыха детей всех возрастов

Ранее премьер-
министр РФ Дмитрий 

Медведев заявил, 
что не исключает 

в будущем 
официального 

сокращения 
трудовой недели до 

четырёх дней. После 
этого Федерация 

независимых 
профсоюзов России 
также высказалась 

за подобную 
инициативу, уточнив, 

что зарплата 
при этом должна 

сохраниться 
на прежнем уровне

Галина СОКОЛОВА
В 12 свердловских муни-
ципалитетах реализуют-
ся проекты, предложенные 
местными жителями. Прак-
тически все планы проник-
нуты заботой о детях. В фи-
нансировании участвуют 
областной и местные бюд-
жеты, а также инициатив-
ные жители и социально 
ответственные предпри-
ниматели. Общий бюджет 
проектов превысил 20 мил-
лионов рублей.В каждом населённом пункте есть граждане, нерав-нодушные к общественным проблемам. Они эмоциональ-но выступают на собраниях, пишут письма в разные ин-станции, находят в соцсетях и среди соседей множество единомышленников. Регио-нальный конкурс проектов инициативного бюджетиро-вания призван направить ки-пучую энергию общественни-ков в созидательное русло.Конкурс предполагает со-финансирование со стороны жителей, предпринимателей, муниципального и област-ного бюджетов. Причём для 
сельских территорий фи-
нансовое участие жителей 
может быть минимальным 
– всего один процент.Всё начинается с жела-ния местного населения из-менить жизнь к лучшему для себя и своих детей. Проекты могут быть самыми разными, практика показывает: боль-шинство из них направлено на то, чтобы сбылись детские мечты. Например, молодёжи Лесного необходима воркаут-площадка, юным спортсме-нам Красноуфимска и Верхо-турья нужны форма и обору-дование для занятий, а в Кар-пинске для профориентации подростков решили приоб-рести обучающий комплекс «Юный машиностроитель». Много среди народных ини-циатив благоустроительных 

проектов, только в посёлках МО Алапаевское в этом году их будет реализовано девять.Так, в селе Толмачёво воз-ле клуба будет установлен игровой комплекс.– У нас никогда не было детской площадки, а ведь в се-ле проживает 200 детей. Жи-тели сами предложили уста-новить горку и качели, доба-вив личные средства. Мы вы-брали дизайн, теперь ждём 

комплекс. В планах допол-нить детскую площадку дру-гими малыми архитектурны-ми формами, – рассказала ис-полняющая обязанности гла-вы Толмачёвской сельской ад-министрации Ирина Панова.В Кушве тоже выбран объ-ект для организации детско-го отдыха. В посёлке Дачном с советских времён есть пло-щадка с горкой и качелями. Всё здесь старенькое, выгля-

дит удручающе. Однако это место никогда не пустует – здесь проводят свободное время ребята со всей округи. Поэтому инициативная груп-па решила придать старой площадке современный вид. Проект назвали «БлагоДать детям».– Кушва в прошлом году участвовала в конкурсе проек-тов инициативного бюджети-рования, получила музыкаль-ные инструменты и спорт-инвентарь. Нынче мы собра-лись с соседями и решили об-новить площадку. Изучив по-рядок проведения конкурса, я подготовила документы, а смету и эскиз нам сделали в администрации, когда наша инициатива была поддержа-на главой города. Прошли от-бор в области. Общая стои-мость проекта 2,403 милли-она рублей. 900 тысяч выде-лила область, 1,084 миллиона – муниципалитет. Остальное собрали самостоятельно. 133 тысячи рублей сдали жители, 285 тысяч внесли спонсоры, – объясняет жительница Дач-ного, руководитель инициа-тивной группы Татьяна Ку-
тузова.Сейчас проводится тен-дер. Подрядчики должны превратить площадку в четы-ре зоны для активного отды-ха детей разных возрастов: от малышовских горок и кару-селей до футбольного поля и воркаута для подростков.

Идея на миллионБюджетные инициативы граждан меняют жизнь в городах и сёлах
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Уральская столица отпразд-
нует свой 296-й день рож-
дения уже в эту субботу, 17 
августа. Сказать, что город 
полностью готов к праздни-
ку, нельзя: на его централь-
ных улицах, в том числе 
на проспекте Ленина, ули-
цах Малышева и Куйбыше-
ва, кипят работы по благо-
устройству. Где-то пешехо-
ды идут в обход, чтобы не 
попасть под колёса спецтех-
ники, а где-то шагают пря-
мо по стройматериалам. Го-
рожане надеялись, что к 
выходным, когда желаю-
щих прогуляться по центру 
будет в разы больше, все 
ремонты закончат, но чуда 
не произошло.

Накануне 
праздникаНа расширенном заседа-нии оргкомитета по подго-товке к празднику, которое в конце июля состоялось в мэ-рии, заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам со-циальной политики Дми-

трий Баранов рекомендо-вал постараться по максиму-му завершить ремонтные ра-

боты ко Дню города, чтобы на дорогах, и так перегружен-ных из-за перекрытия основ-ных улиц, не было лишних препятствий. Его просьба ка-салась и тротуаров, чтобы пе-шеходы могли передвигать-ся по городу с комфортом. Но, как отмечают сами жите-ли, во многих местах в цен-тре города рабочие активизи-ровались именно в последние дни. За два дня до праздника «Облгазета» прошлась по ос-новным улицам Екатерин-бурга, на которые жалова-лись горожане.Сейчас ведутся работы на проспекте Ленина по обеим сторонам (от железнодорож-ного моста в сторону глав-ного корпуса УрФУ), поэтому попытаться обойти ремонт вам не удастся. Возле пере-крёстка Ленина – Генераль-ская (на стороне «Альфа-Бан-ка») ездит спецтехника: гру-зовые машины подвозят не-обходимый стройматериал. На противоположной сторо-не проспекта местами пол-ностью отсутствует тротуар-ная плитка, на газонах лежат доски и деревянные поддо-ны, ведутся работы по уста-новке бордюров. Несмотря на это, доступ для пешеходов по 

этой стороне свободный – ни-каких знаков, ограничиваю-щих движение, нет.– Сегодня утром ехала на работу на автобусе. На пере-крёстке Ленина – Восточная, где «Кировский», перерыта дорога и так разложены упа-ковки с плиткой, что люди идут по проезжей части, ра-бочих это никак не смуща-ет! Поэтому я предпочла про-ехать на одну остановку даль-ше, – сообщила одна из горо-жанок.Миновать ремонт и про-гуляться до центра можно по параллельной улице Малы-шева, однако и здесь (за пе-рекрёстком Малышева – Ге-неральская) вовсю кипят ра-боты. Радует то, что их размах не такой масштабный, да и работы ведутся только на од-ной из сторон.
Финиш – 
конец годаТакую же картину могут наблюдать и жители  улиц Карла Маркса, Бажова, Мами-на-Сибиряка, Куйбышева и Красноармейской:– Я живу в этом пятачке, и тут почти везде перекопано. На газоне стоит нераспако-

ванный стройматериал. Пе-ред гимназией № 13 «взор-ван» асфальт – приходится обходить по траве. Больше месяца возле бордюров пе-ред проезжей частью раско-паны канавы – перепрыги-ваем или перешагиваем их, особенно неудобно пенсио-нерам и мамам с колясками. На Карла Маркса – Бажова бордюр стоит на кирпичах, а рядом – забытый экскава-торный ковш! – рассказала екатеринбурженка Тамара 
Львовна. Как пояснили «Облгазе-те» в городском комитете благоустройства, ко Дню го-рода была поставлена зада-ча в первую очередь закон-чить ремонт на дорогах, за-вершить реконструкцию тро-туаров пока невозможно.

«К празднику подрядчи-
кам дано указание вывез-
ти весь мусор со стройпло-
щадок, максимально при-
вести их в порядок и прове-рить установку аншлагов, ин-формирующих, что в этом ме-сте ведутся работы. Закон-чить работы по реконструк-ции тротуаров планируется до конца года», – сообщили в комитете.

На улице Куйбышева стройматериалы рабочие сложили 
на тротуаре

Некоторые ремонтируемые участки можно обойти только 
по газонам, что жители и делаютУспеть ко Дню города: центр Екатеринбурга увяз в раскопках 

Михаил ЛЕЖНИН
Уже в сентябре на базе 
регионального объедине-
ния «Депутатская верти-
каль» начнёт свою работу 
«Школа муниципального де-
путата». Этот проект позво-
лит повысить квалифика-
цию и активность депутатов 
муниципальных дум Сверд-
ловской области. По словам 
ответственного секретаря 
Свердловского региональ-
ного объединения «Депутат-
ская вертикаль» Олега Гера-
симова, учебный план ново-
го проекта находится на ут-
верждении руководства объ-
единения. Основная концепция «Шко-лы муниципального депутата» заключается в оказании мето-дической и методологической помощи по разработке норма-тивно-правовых актов. Для де-путатов будут организованы семинарские занятия, круглые столы для повышения их пра-вовой грамотности.  Как рассказала зампред-седателя Свердловского реги-онального отделения Всерос-сийского совета органов мест-ного самоуправления Галина 
Артемьева, для проведения семинаров будут привлекаться юристы из Уральской государ-ственной юридической акаде-мии, специалисты из аппарата правительства и администра-ции губернатора.– Это как раз те люди, ко-торые способны не только рас-сказать теорию, но и подска-зать решение конкретных во-просов на практике, – отметила Галина Артемьева. Она пояснила, что «Ассоци-

ация депутатов органов мест-ного самоуправления», кото-рую она также представляет, ежегодно проводит четыре се-минара с двухдневным выез-дом на базу отдыха «Иволга», привлекая специалистов Об-нинского института муници-пального управления. Кроме того, проводятся семинары на базе Технического универси-тета УГМК для специалистов, обеспечивающих деятель-ность дум муниципальных об-разований. Опробовано и про-ведение онлайн-семинаров. С большой вероятностью учебный план «Школы муни-ципального депутата» будет отличаться от предложенных семинарских занятий Ассоци-ации. Возможно, эти две про-граммы будут дополнять друг друга.Позитивно отметила рабо-ту регионального объедине-ния «Депутатской вертикали» и председатель Законодатель-ного собрания Людмила Ба-
бушкина. – Работа свердловского объединения, а именно вза-имодействие депутатов фе-дерального, регионального и муниципального уровней, да-ёт положительные результа-ты в законотворческом про-цессе. В этом году мы при-ступаем к реализации про-екта «Школа муниципально-го депутата» и с удовлетворе-нием отмечаем, что количе-ство законодательных ини-циатив представительных ор-ганов местного самоуправле-ния увеличивается, также вы-росло и качество подготовки законопроектов, – отметила Людмила Бабушкина. 

Осенью депутаты муниципалитетов пойдут учиться в «спецшколу»

Юлия ШАМРО
Сбербанк запустил сер-
вис переводов с получени-
ем наличных в банкоматах 
по коду из СМС. Воспользо-
ваться им может любой че-
ловек вне зависимости от 
того, является ли он клиен-
том банка. Тестировать услугу фи-нансовая организация начала ещё в июне в отдельных реги-онах. Вице-президент Сбер-банка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь 
Мамонтов отметил, что с на-чала лета сервисом восполь-зовались около 100 тысяч че-ловек. Работать по всей Рос-сии сервис начал только сей-час. Для того чтобы совер-шить перевод, необходимо установить на смартфон при-ложение Сбербанк-онлайн и выбрать в разделе «Платежи» опцию «Любому человеку». Необходимо знать номер те-лефона или ФИО получателя. В том случае, когда указыва-ются лишь ФИО, деньги мож-но будет забрать только в от-делении по паспорту. Если пе-ревод осуществлялся по но-меру телефона, получателю придёт восьмизначный се-кретный код. Чтобы забрать деньги, необходимо в банко-мате с функцией выдачи де-нег среди «Прочих услуг» вы-

брать «Получение перево-да наличными». После этого устройство предложит вве-сти код и дату рождения.В call-центре финансовой организации «Облгазету» предупредили, что если че-ловек, для которого предна-значены деньги, не является клиентом Сбербанка, в пер-вый раз получить перевод он может только в офисе, имея при себе паспорт. В дальней-шем подобные операции мо-гут совершаться уже при по-мощи банкомата по номеру телефона. Отправить таким обра-зом можно не меньше 100 ру-блей и не больше 150 тысяч. За пользование сервисом бан-ковская организация взыма-ет комиссию 1,5 процента от суммы. Причём минимальный размер комиссии 30 рублей, а максимальный – 1000. До то-го как средства будут получе-ны в банкомате или отделе-нии, платёж можно отменить, но стоит учитывать, что ко-миссия в любом случае будет удержана. Как сообщили «Облгазе-те» в Сбербанке, функцию выдачи наличных без кар-ты в Свердловской области поддерживают 1 700 банко-матов. Узнать, где находится ближайший такой банкомат, можно в службе поддержки клиентов.

Денежный перевод теперь можно получить в банкомате без карты


