
VII Четверг, 10 октября 2019 г.

www.oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Спартанские удобства для городаЧему может поучиться уральская столица у соседей в организации общественных уборныхАнна ПОЗДНЯКОВА, Ольга КОШКИНА
В последние годы Екатерин-
бург уверенно создаёт себе 
имидж современного горо-
да, удобного для жителей и 
открытого миру. Но этот об-
раз складывается из мелочей 
городского быта. В том чис-
ле такой прозаической, как 
уличные уборные. «Облгазе-
та» выяснила, хватает ли в 
уральской столице таких за-
ведений и какой опыт мы 
могли бы перенять у других 
российских городов.

«А туалет можно 
поставить?»Ещё года два назад в празд-ничные дни в центре Екатерин-бурга поиск кабинки для уеди-нения превращался в настоя-щий квест. В прошлом году, в преддверии мундиаля, вопрос решили: теперь в местах с боль-шим людским потоком ставят портативные биотуалеты. В День города в этом году их бы-ло 160 штук. Вещь удобная, но те, кто не привык к спартан-ским условиям, по старинке за-бегают в ближайшее кафе или торговый центр. Во время ны-нешней Ночи музыки, кстати, самые большие очереди в ре-сторанах быстрого питания со-бирались не у касс, а как раз та-ки возле туалетов.В обычное же время нехват-ка общественных уборных в центре и на окраинах города – по-прежнему насущная про-блема.«Облгазета» прошла по «Красной линии» Екатерин-бурга, на которой собраны ос-новные городские достоприме-чательности. На ней мы насчи-тали всего два туалета. Один – бесплатный (он находится на Плотинке) недалеко от коллед-жа имени И.И. Ползунова. Рабо-тает у него только одна кабин-ка, расположенная в правой ча-сти, дверь слева – заблокирова-на. При этом весь туалет разри-

сован краской так, что не видно часов его работы, а в техниче-ском помещении пробита сте-на. Несмотря на удручающий вид сооружения, видно, что им всё-таки пользуются.Во время нашей прогулки мы встретили экскурсовода с группой туристов, которая как раз водила гостей по Историче-скому скверу.– Когда туристы просят проводить их в туалет, в этот разрисованный я, конечно, их не веду. Мы заходим в местные рестораны, нас всегда услужли-во встречают, – рассказала экс-курсовод Анна Балашина.Второй – платный – туалет расположен в ларьке на пере-крёстке улиц Вайнера и Попова. Заходим вовнутрь. Объявление гласит: «Туалет – 20 рублей, сту-чите продавцу». На этом всё – благо, в цен-тре города достаточно торго-вых центров, кафе и рестора-нов, где туалеты не сравнят-ся по комфорту с уличными «удобствами».Отметим, что всякий раз, когда в городе проходят обще-ственные обсуждения по те-ме реконструкции обществен-ных пространств, участники задают авторам эскизных про-ектов один и тот же вопрос: «А туалет можно поставить?». Ав-торы проектов обещают поду-мать, но осторожно добавляют, 

что стационарный объект по-ставить будет сложно: нужно выбрать подходящий участок, получить необходимые разре-шения и подвести к нему ком-муникации. Кто будет обслу-живать объект? И вообще – не проще ли тем, кто гуляет в пар-ке, дойти до своего дома?Этот же вопрос был задан главе Екатеринбурга Алексан-
дру Высокинскому на откры-тии обновлённого участка на-бережной Исети. Мэр ответил, что биотуале-ты появятся там в ближайшее время, а стационарный туалет придётся подождать в течение года-двух. Сейчас власти поды-скивают место для его строи-тельства. Всё это будет сделано в рамках городской програм-мы восстановления обществен-ных туалетов, которая, как нам объяснили, возрождается. Ещё один стационарный обще-ственный туалет откроется ря-дом со сквером Попова.К слову, общественные бес-платные туалеты в Екатерин-бурге всё-таки можно увидеть – это не стационарные объек-ты, а модульные. Как сообщила «Облгазете» председатель ко-митета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благо-
даткова, в уральской столице их сейчас шесть. – Они стоят в Историческом сквере, на площади возле Теа-

тра драмы, в парке XXII парт-съезда, в парке «Зелёная ро-ща», в парке Павлика Морозо-ва и в Дендрологическом парке, – отметила она. – Если потреб-
ность у населения возникает, 
то мы будем приобретать та-
кие кабины и устанавливать 
там, где необходимо.

Тем временем 
у соседей…Проблемы с общественны-ми туалетами есть не только в Екатеринбурге. Если спросить курганцев, то они навскидку вспомнят лишь уличные туале-ты – в ЦПКиО. Не хватает убор-ных и в столице Южного Урала.– Посещение туалетов сто-ит 15 рублей. Несмотря на пла-ту, они достаточно грязные: практически во всех заведени-ях невыносимый запах. В не-которых даже туалетная бума-га продаётся отдельно, а не вхо-дит в стоимость, – комментиру-ет челябинец Илья Басыров.А вот в Тюмени этот вопрос давно решён. Сегодня, наряду с мобильными биотуалетными кабинами, в городе действует больше 40 (!) бесплатных ста-ционарных туалетов, они уста-новлены во всех четырёх райо-нах города – и в популярных об-щественных местах – в парках, скверах, на бульварах и на ко-нечных остановках транспорта.

Внутри и снаружи они вы-глядят очень современно и эстетично. Модули сделаны из алюминия и стекла, по требова-ниям единого городского стан-дарта. Они оборудованы систе-мами вентиляции, освещения и отопления.  Внутри есть всё не-обходимое – не приходится ис-кать туалетную бумагу, мыло или крючок, чтобы повесить одежду. Большая часть модулей оборудована системами панду-сов и перил и кнопками вызова персонала для маломобильных групп населения. В модулях всегда царит чистота: их убира-ют по несколько раз в день. Нет, Тюмень не живёт в другом измерении. Просто во-просом общественных убор-ных там занялись ещё 16 лет назад, и занялись очень плот-но. В 2007 году одна из эколо-гических компаний города раз-работала проект нормативного документа, который при под-держке департамента по эко-логии мэрии Тюмени нашёл отражение в «Правилах благо-устройства города». Отдельная статья там посвящена установ-ке и содержанию наземных ту-алетных кабин. Согласно этой статье, организацией их разме-щения и содержания занима-ются уполномоченные органы администрации.Ежегодно на это город тра-тит около 35 миллионов ру-

блей, по итогам конкурсных процедур установкой и обслу-живанием общественных убор-ных занимается частный под-рядчик.– У нас в городе проблем с туалетами давно нет, – говорит жительница Тюмени Вера Га-
лямшина. – В районе, где жи-ву я, несколько туалетных ка-бинок расположены примерно метров через 700–800 друг от друга. Внутри чисто, тепло, есть возможность поправить причё-ску у зеркала, также есть специ-альные поручни для людей с ограниченными возможностя-ми. И да, туалеты бесплатные.Интересно, что посетители бережно относятся к таким за-ведениям. Тюменцы объясня-ют это тем, что за эти годы по-менялся сам менталитет: не хо-чется портить то, что сделано для людей.Сейчас тюменские пред-приниматели делятся своим опытом по развитию сетей об-щественных уборных в других городах страны. В ближайшее время такую же сеть плани-руют при поддержке местных властей организовать в Тоболь-ске. В 2014 году Екатеринбург 
тоже пытался перенять опыт 
тюменцев, однако преобра-
зования не нашли поддерж-
ки на уровне гордумы: на-
родные избранники заявили, 
что в городе достаточно ка-
фе и магазинов, куда при не-
обходимости может зайти и 
житель, и турист. С тех пор во-прос долгое время оставался на уровне разговоров.– У вас в городе проходят такие мероприятия, о которых Тюмени даже мечтать не при-ходится, а уровень обустрой-ства бытовой жизни для горо-жан очень низкий, – пояснили в одной из экологических компа-ний Тюмени. – У предпринима-телей есть и желание, и финан-сы заниматься этой темой, но нужно волевое решение со сто-роны администрации. Тогда всё решится моментально.
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Вот такие стационарные туалеты находятся в Тюмени. 
Екатеринбуржцы, увидевшие их, в своих постах в соцсетях 
нередко советуют местным властям перенять полезный опытТак выглядит туалет в сердце Екатеринбурга – на Плотинке
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      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
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В Екатеринбурге 

открылся 

V Всероссийский 

симпозиум 

по региональной 

экономике

В Екатеринбурге в Институте экономики УрО 
РАН начал работу V Всероссийский симпози-
ум по региональной экономике. На него при-
ехали учёные и практики, представители биз-
неса и власти из уральских регионов, Москвы 
и других городов страны.

Открыл симпозиум круглый стол на те-
му «Конкуренция и сотрудничество террито-
рий», который вела директор Института эко-
номики УрО РАН доктор экономических на-
ук Юлия Лаврикова. На дискуссионных пло-
щадках планируют обсудить и разработать 
практические рекомендации на такие важ-
ные и интересные темы, как проблемы про-
странственного развития городов-милли-
онников, зелёная экономика и сбалансиро-
ванное природопользование, влияние циф-
ровых технологий на развитие промышлен-
ного производства, перспективы освоения 
российского Севера, Арктики и другие.

Станислав БОГОМОЛОВ

Кому положена компенсация за «цифру»?  Станислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию обрати-
лась жительница Екатерин-
бурга Нина Овчаренко, вете-
ран труда, льготница, ей 84 
года. Пенсию получает чуть 
более 20 тысяч рублей. Обра-
тилась за компенсацией при-
обретённой аппаратуры для 
приёма цифрового телеви-
дения, но ей отказали. Супру-
гам Ващеповым из Сысерти, 
которые получают пенсию 
по 14 тысяч рублей, тоже от-
казали в компенсации. Пра-
вомерно ли это, спрашивают 
наши читатели. Вопрос непростой. Да, пра-вительство Свердловской об-ласти предусмотрело в бюдже-те на 2019 год на эти цели 136,4 миллиона рублей. Максималь-ный предельный размер ком-пенсации составляет 90 процен-тов от стоимости минимально-го комплекта оборудования, не-обходимого для приёма телеви-зионного сигнала в зоне охва-та цифрового вещания, – 2 700 рублей за приставку и антенну. Для населённых пунктов, кото-рые находятся вне зоны охвата эфиром, компенсация состав-ляет также 90 процентов, но уже от 6 тысяч рублей. Частичную компенсацию затрат на приставки, антен-ны или комплекты для приё-ма «цифры» через спутник мо-гут получить малоимущие се-мьи и одинокие люди, чей до-ход не превышает величины 
двух прожиточных миниму-
мов Свердловской области. 
Это важно, потому что до ию-
ля нынешнего года потолок 
для малоимущих и пенсионе-
ров составлял всего один про-
житочный минимум.Постановлением прави-тельства области от 29.08.19 был расширен ещё и перечень льготных категорий. Теперь на компенсации могут рассчиты-вать ветераны Великой Оте-чественной войны, в том чис-ле труженики тыла, супруги 

умерших инвалидов и участ-ников Великой Отечественной войны, совершеннолетние и несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гет-то. Надо сказать, что у этих лю-дей пенсия, как правило, вы-ше двух прожиточных мини-мумов. И прежде они не попа-дали в число льготников для компенсации цифрового теле-визионного оборудования.  Теперь о прожиточном ми-нимуме. Он определяется еже-квартально в каждом регионе для четырёх категорий граж-дан: на душу населения, для ра-ботающих, детей и пенсионе-ров. Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум для пенсионеров в Свердлов-ской области составлял 9 066 рубля. Умножаем на два, полу-чается 18 132 рубля. При пен-сии по 14 тысяч рублей супру-ги Ващеповы из Сысерти впол-не могут претендовать на ком-пенсацию, нужно повторно об-ратиться в местное управление социальной политики. А вот Нина Овчаренко, к сожалению, не может – её пенсия больше двух прожиточных минимумов.На сегодняшний день 1 994 семьи уже получили компенса-ции. По первоначальным расчё-там получалось, что в такой по-мощи будут нуждаться 43,6 ты-сячи семей на Среднем Урале. В связи с этим и заложили в бюд-жет более 136 миллионов ру-блей на компенсацию покупки оборудования и перевода теле-визоров на приём «цифры». Но темпы выдачи этих компен-саций пока оставляют желать лучшего. Конечно, принятое постановление об увеличении потолка дохода на человека до двух прожиточных минимумов должно ускорить процесс. Более того, министерство социальной политики области распорядилось управлениям на местах связаться с людьми, ко-торые подали заявки, но им бы-ло отказано, и всё оформить по новым правилам.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 08.10.2019 № 32-РА «О внесении изменений в План мероприятий Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2019–2020 годы, утвержденный распоряжением Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 24.07.2019 
№ 27-РА» (номер опубликования 22816).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.10.2019 № 420 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
финансов Свердловской области, имеющих право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» (номер опубликования 22817).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 26.09.2019 № 429 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции» (номер опубликования 22818);
от 04.10.2019 № 461 «Об утверждении составов наблюдательных советов государ-
ственных автономных учреждений дополнительного профессионального образования 
Свердловской области – учебно-технических центров агропромышленного комплекса» 
(номер опубликования 22819);
 от 08.10.2019 № 473 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
государственных автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области, и руководителей государственных автономных учреждений Свердлов-
ской области, подведомственных Министерству агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 22820);
 от 08.10.2019 № 474 «Об утверждении Методики оценки потребности в предостав-
лении государственных услуг (работ) государственными учреждениями, подведом-
ственными Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области» (номер опубликования 22821).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 08.10.2019 № 258 «Об утверждении перечня рыболовных участков Свердловской 
области» (номер опубликования 22822).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области
 от 08.10.2019 № 586 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Театральная площадь, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 22823);
 от 08.10.2019 № 587 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание земского дома, в котором в 1905 г. помеща-
лась тюрьма политзаключенных», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 8, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22824);
 от 08.10.2019 № 588 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «35000 танк, выпущенный Н-Тагильским Уралвагонза-
водом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проходная Уралвагонзавода, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22825);
 от 08.10.2019 № 589 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Здание заводского госпиталя», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22826);
 от 08.10.2019 № 590 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Бондина А.П.», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 8, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 22827);
 от 08.10.2019 № 591 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 3, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 22828);
 от 08.10.2019 № 592 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 5 «А», и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 22829);
 от 08.10.2019 № 593 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Дом Худояровых Исаака Федоровича и Вонифатия 
Исааковича, в котором они жили в 1850–1860 гг.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горького, д. 23, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22830);
 от 08.10.2019 № 594 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим 
Алексеевич и Мирон Ефимович», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 1, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 22831).

Сегодня автомошенники предпочитают орудовать прямо на месте ДТП, чтобы не привлекать 
лишнее внимание страховщиков и полиции

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, 
коллегам и ученикам выдающегося российского учёного-
правоведа 

БАХРАХА 
Демьяна Николаевича

в связи с его кончиной.
Ушёл из жизни умный, талантливый, мудрый человек, 

посвятивший себя развитию юридической науки, решению 
важнейших вопросов в сфере административного права и 
государственного управления, повышению уровня правовой 
культуры граждан. Как видный эксперт, крупный учёный Де-
мьян Николаевич внёс весомый вклад в развитие регионального 
законодательства. 

На протяжении многих лет Демьян Николаевич заведовал 
кафедрой в юридическом институте, был одним из учреди-
телей Уральского института экономики, управления и права, 
председателем Совета ректоров негосударственных вузов 
Екатеринбурга. Каждый, кому посчастливилось работать или 
общаться с ним, неизменно заряжался его энтузиазмом и 
энергией, желанием сделать этот мир совершеннее.

Демьян Николаевич Бахрах всегда находил время для 
общения с молодёжью, был чутким и одновременно требо-
вательным наставником. Он не только умел различить зёрна 
таланта в своих учениках и воспитанниках, но и активно спо-
собствовал тому, чтобы этот талант мог проявиться в полную 
силу. Сегодня его ученики работают практически во всех 
крупнейших юридических структурах страны, в том числе и в 
Свердловской области.

Светлая память об этом видном учёном и замечательном 
человеке всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На Среднем Урале стало меньше автомошенниковСтанислав МИЩЕНКО
В последнее время в су-
ды региона поступает всё 
меньше исков от автоюри-
стов, которые перекупают у 
водителей права на получе-
ние страховых выплат из-
за дорожно-транспортных 
происшествий. За год число 
оплаченных судебных ре-
шений по автострахованию 
снизилось с 4 334 до 
1 884, а сумма выплат со-
кратилась более чем в два 
раза – с 446 миллионов до 
206 миллионов рублей.

Хитрые 
автоюристыСитуация с автомошен-ничеством на Среднем Урале уже не такая критическая, ка-кой она была два года назад. В то время недобросовестные и криминальные автоюристы ловили участников ДТП бук-вально около офисов страхо-вых компаний или подразде-лений ГИБДД и рассказывали истории о том, что денег от страховщиков они не увидят. Доверчивые автовладельцы велись на эти сказки и усту-пали сомнительным экспер-там права на получение стра-ховых выплат. А затем они предъявляли страховым ком-паниям иски с суммами, в 10–70 раз превышающими при-чинённый ущерб.– Для них главное – по-пасть в суд, – пояснил «Обл-газете» директор Института региональных проблем Дми-

трий Журавлёв. А дальше, используя раз-личные способы фальсифи-каций документов, они на-чинают зарабатывать на за-вышении суммы ущерба, но больше – на нестраховых вы-платах. При этом пострадав-шему, как правило, доста-ётся лишь малая часть от этих денег. Да и сами авто-владельцы порой не в курсе, что по их случаю идёт разби-рательство, ведь договор пе-редачи прав на возмещение часто оформляется на месте ДТП.Автомошенники исполь-зуют разные способы обмана страховщиков. Чаще всего это 

несоответствие повреждений транспортных средств обсто-ятельствам ДТП, фальсифи-кация и инсценировка ава-рий, а также подделка поли-сов ОСАГО и документов, под-тверждающих факт ДТП или дающих право на возмеще-ние его последствий. Для пре-дотвращения таких случаев в Свердловской области была создана рабочая группа при региональной прокуратуре, куда вошли представители страховых компаний и право-охранительных органов.– Количество обраще-ний автоюристов в суды су-щественно снизилось: сейчас оно составляет в среднем по России порядка 8,8 процента, а в предыдущие годы дости-гало 14–20 процентов, – рас-сказал заместитель исполни-тельного директора Россий-ского союза автостраховщи-ков Сергей Ефремов. – Циф-ра снизилась после того, как полиция стала добросовест-нее расследовать дела о стра-ховых преступлениях.
Орудуют ОПГВ прошлом году полиция выявила 44 преступления в сфере автострахования, а за девять месяцев этого – все-

го 30. Это число кажется не-большим: оно составляет ме-нее одного процента от об-щего числа всех зарегистри-рованных мошенничеств в Свердловской области. Но незаконной деятельностью занимаются, как правило, не отдельные автоюристы, а организованные преступ-ные группы. Такие мошен-ники систематически обра-щаются в страховые компа-нии за выплатами по ОСАГО, получая миллионные при-были.– Они подыскивают доро-гостоящие автомобили, инс-ценируют ДТП с помощью подставных водителей, при-влекают автоюристов для по-лучения страховых выплат и используют собственные ав-тосервисы для нанесения по-вреждений машинам, – под-черкнул начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов след-ствия и дознания прокура-туры Свердловской области 
Александр Костин. – В этом году полиция завершила рас-следование уже нескольких подобных дел. В июле суд рас-смотрел дело одной из ОПГ, в состав которой входило 25 участников. Они орудовали в Екатеринбурге в 2016–2017 

годах и совершили 16 инсце-нировок ДТП для хищения средств страховых компаний на сумму свыше 4,7 миллио-на рублей. Руководители ОПГ получили реальные сроки за-ключения.Чтобы не попасть в ла-пы мошенников, специали-сты советуют водителям об-ращаться напрямую в стра-ховую компанию, а не идти к автоюристам. По словам за-местителя генерального ди-ректора одной из российских страховых компаний Ива-
на Косьмина, если участник ДТП чем-то недоволен, лучше урегулировать этот спор в до-судебном порядке. Тем более, что с 1 июня автовладельцы, не согласные с величиной вы-платы со стороны страховых компаний, могут обратиться к финансовому уполномочен-ному в сфере страхования. Он находится в Москве, обраще-ние ему можно отправить по электронной почте. На реше-ние спорной ситуации у не-го есть 15 дней. Если фин-омбудсмен видит, что пра-ва участника ДТП были на-рушены, то страховая компа-ния обязана ему выплатить сумму, на которую претенду-ет автовладелец.


