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 О КОНКУРСЕ
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях организован по поручению Президента РФ Владимира 
Путина и впервые был проведён в 2018 году. За два года было 
отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на 
территории 63 регионов. Первым уральским победителем кон-
курса была Верхняя Тура: в мае 2018 года на проект рекон-
струкции городской набережной дали федеральный грант, а в 
сентябре 2019 года главе федерального Минстроя Владими-
ру Якушеву уже провели экскурсию по ней. В 2019 году побе-
дителями стали Бисерть, Верхотурье и Полевской – там объек-
ты сдают нынче.

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 30.12.2019 № 657 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждени-
ям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской 
области, на иные цели» (номер опубликования 24305);
 от 30.12.2019 № 665 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 22.10.2019 № 492 «О реализа-
ции постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 
№ 491-ПП «Об определении уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области по приобретению, предоставле-
нию и учету жилых помещений государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (номер опубликования 24306).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении административных регламентов Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» (номер опубликования 24307);
 от 09.01.2020 № 2 «Об утверждении служебного распорядка Министер-
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24308).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 18.12.2019 № 582 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
31.05.2018 № 229«Об определении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, которая может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, на 2019 год» (номер опу-
бликования 24309);
 от 09.01.2020 № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
06.11.2019 № 445 «Об определении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, которая может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, на 2020 и 2021 годы» 
(номер опубликования 24310).

      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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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Почему в Каменске-Уральском 
коммуналка может вырасти на семь процентов? 
В редакцию «Облгазеты» обратились жители города 
Каменска-Уральского. Они попросили разобраться в 
ситуации с ожидаемым в городе ростом тарифов на 
услуги ЖКХ. Согласно указу губернатора № 669-УГ, 
который опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации www.pravo.gov66.ru, плата 
за коммунальные услуги в городе во втором полуго-
дии 2020 года может измениться сразу на 7 процен-
тов – это самый высокий показатель в области. 

Согласно этому указу, в первом полугодии 2020 
года изменения тарифов на коммунальные услуги в 
муниципалитетах области не произойдёт. А во втором 
полугодии запланирован рост тарифов на уровне 5,6 
процента. Показатель распространяется на все терри-
тории региона, кроме Каменска-Уральского. 

Как пояснили «Облгазете» в администрации Ка-
менска-Уральского, избежать роста тарифов невоз-
можно из-за необходимости поддержания в должном 
состоянии сетей теплоснабжения и ГВС.

– Также особенностью Каменска-Уральского яв-
ляется большая протяжённость тепловых сетей и се-
тей горячего водоснабжения – 632 километра. Сте-
пень износа трубопроводов высокая – большинство 
коммуникаций построено полвека назад. Ремонты вы-
полняются каждый год, участками, но их объёмы не-
достаточны, – пояснили в мэрии. 

С 1 января 2017 года сети ТВС и ГВС находятся в 
концессии УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС». Она инвестирует 
свои деньги в ремонт этих сетей, их реконструкцию, 
в модернизацию технологического оборудования. За 
три года инвестировано более 135 млн рублей. 

Например, с мая по сентябрь 2019 года были вы-
полнены работы по замене инженерных коммуника-
ций на 42 участках инженерных сетей (это около 17 
км). В том числе – на территории дворов, которые 
благоустроили в рамках госпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

При этом компании по существующим норма-
тивам ежегодно нужно ремонтировать не менее че-
тырёх процентов общей протяжённости сетей. Еже-
годно это более 24 км. В администрации Каменска-
Уральского пояснили, что при индексе роста тари-
фов в 5,6 процента под большим вопросом был ре-
монт сетей в 2020 году, а этого просто нельзя допу-
стить при существующем уровне износа инженер-
ных коммуникаций. 

Кроме того, в городе высокий процент износа се-
тей холодного водоснабжения и электросетей. Поэто-
му также могут быть повышены тарифы на холодную 
воду и электричество. 

Однако стоит заметить, что для населения в зави-
симости от набора коммунальных услуг и поставщика 
ресурса размер платы разный. В целом по городу уве-
личение размера платы за коммунальные услуги бу-
дет составлять от 5,3 процента до 7 процентов.

Лариса СОНИНА
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 полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной политики Свердловской области, 

к социально значимой информации».

В Дубай путешественник приехал 5 января
День рождения и Новый год Владислав 
встретил в дороге

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Более 9,8 тыс. километров и 
6 с половиной месяцев в до-
роге. Ровно столько занял 
путь Владислава Белозёро-
ва на самокате из Екатерин-
бурга в Дубай. За это вре-
мя 21-летний путешествен-
ник проехал 6 стран: Россию, 
Азербайджан, Грузию, Арме-
нию, Иран и Объединённые 
Арабские Эмираты (ОАЭ). 
«Облгазета» поговорила с 
уральским «авантюристом», 
который сейчас заслуженно 
греется под солнышком Эми-
ратов.

«ДОЕХАЛ Я ОДИН». Моло-дой человек переехал из Улан-Удэ в Екатеринбург в 2018 го-ду. В уральской столице юноша устроился продавцом, однако с работой у него не сложилось и спустя три месяца пришлось уволиться.– Потом подрабатывал грузчиком, и в один из вечеров пришла мысль, а почему бы не поехать на самокате в Дубай? Я и так собирался туда полететь самолётом. Думал, поеду Но-вый год отмечать, но из-за то-го, что меня уволили, мечта не сбылась, – говорит Влад. Мечта сбылась с опоздани-ем в год. Владислав Белозёров подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, нашёл спонсоров, ко-торые помогли с деньгами и изготовили самокат. И 23 июня 2019 года отправился в путь. На вопрос «Облгазеты», почему же всё-таки самокат, Влад от-ветил: на велосипеде соверша-

лись даже кругосветки, и этим никого не удивить.– Мой самокат, конечно, от-личается от обычных. Сделан специально для этого путеше-ствия. Самокат очень крепкий. Чинить не приходилось, толь-ко менять колёса: задняя по-крышка – уже пятая по счё-ту, – рассказывает он. – Вооб-ще, в путешествие нас собира-лось четверо. Самокатов сдела-ли три, но в итоге мы выехали вдвоём, однако до конца дошёл лишь только я один.
«ДАВАЛИ ЕДУ И ПОМОГА-

ЛИ ДЕНЬГАМИ». Рюкзаки в до-рогу собрали за два дня, каж-дый весом 11–12 килограммов. А ещё три сумки (на руле, пе-реднем и заднем колесе), фото-аппарат – на раме, рядом – па-латка. – Маршрут планировал ис-ходя из собственных жела-ний. Хотел посмотреть Москву, Краснодар и Северный Кавказ и сделал это. Даже Иран увидел – там тогда спокойно было.  Пока парень ехал по Рос-сии, ночевал в основном в па-латке или искал жильё через интернет-приложение для пу-тешественников. А за грани-цей на ночлег пришлось про-ситься – стучаться в дома к не-знакомым людям. Иногда Вла-диславу снимали номер в го-стинице.– Я очень плохо знаю ан-глийский. Поэтому общение стало главной трудностью. Приходилось пользоваться пе-реводчиком, – признаётся он. – Самые гостеприимные лю-ди живут в Воронеже, Пяти-

горске, Владикавказе и Даге-стане. В Дагестане и Чечне, на-пример, когда едешь – машины останавливаются. И люди все спрашивают – нужна ли какая-то помощь. Мне давали еду, во-ду, кто-то помогал деньгами, – вспоминает Белозёров. По словам молодого чело-века, путешествовать всё же легче одному – ни от кого не за-висишь и отвечаешь только за себя. Аудитория у путешествен-ника пока небольшая – 1,5 тыс. человек в «Инстаграме». Он охотно отвечает на вопро-сы подписчиков. В Эмиратах Белозёров пробудет до 22 ян-варя, а затем отправится до-мой – в Улан-Удэ, но уже не на самокате, а на самолёте. Таким же, как он, экстремалам Влад советует: – Главное – быть мораль-но готовым ко всему. Заранее продумайте все риски. Если вы умеете налаживать кон-такт с людьми, то можно да-же вещи с собой не брать. Это высший пилотаж в путе-шествии. А так, обязательно возьмите с собой спальник, палатку, посуду, газовую го-релку и влажные салфетки. Если что-то идёт не по плану – реагируйте спокойно, как это делал я. Всё получится. 
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».

Из Екатеринбурга в Дубай на самокате

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура является одним из важнейших государственных 

институтов, надёжно следит за соблюдением прав и свобод граж-
дан, вносит весомый вклад в динамичное социально-экономиче-
ское развитие России, обеспечение безопасности и повышение ка-
чества жизни россиян. В органах прокуратуры трудятся высоко-
классные специалисты, люди, преданные своему делу, ответствен-
но и честно исполняющие гражданский и служебный долг.

Высоко ценю конструктивное сотрудничество прокуратуры 
Свердловской области с органами региональной и местной власти. 
Особо отмечу серьёзную работу по совершенствованию законода-
тельной базы региона, защите прав трудящихся, участников про-
грамм долевого строительства, соблюдению законодательства в 
сфере экологической безопасности, дальнейшему развитию пред-
принимательской деятельности.

Уверен, что в наступившем 2020 году наша совместная работа бу-
дет столь же плодотворной. Перед нами стоят масштабные задачи по 
модернизации экономики, улучшению инвестиционного климата, ин-
фраструктурному развитию территорий, реализации программы «Пя-
тилетка развития Свердловской области». Рассчитываю на то, что и 
впредь прокуратура Свердловской области сохранит верность луч-
шим традициям профессионализма и высокой ответственности, что 
мудрость и опыт ветеранов ведомства будут бережно передаваться 
молодым поколениям сотрудников «ока государева».

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

успехов в работе на благо России и Свердловской области!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
С 1 января 2020 года на-
лог на недвижимость в 
нашей стране исчисля-
ется не от инвентариза-
ционной, а от кадастро-
вой стоимости. Для это-
го, как сообщала «Област-
ная газета» в №181 от 
04.10.2019 года, на Сред-
нем Урале была проведе-
на кадастровая оценка бо-
лее трёх миллионов объ-
ектов капитального стро-
ительства. Тогда же было объяв-лено, что до конца 2019 го-да свердловчане, не соглас-ные с результатами оценки их собственности, могут об-ращаться в областной Центр государственной кадастро-вой оценки. Но каков будет порядок рассмотрения та-ких обращений, стало яс-

но только после опублико-вания 31 декабря на офи-циальном интернет-порта-ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru прика-за министерства по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти (МУГИСО) о создании для этого специальной ко-миссии.Председателем комис-сии по рассмотрению спо-ров о результатах опреде-ления кадастровой стоимо-сти объектов недвижимо-сти назначена первый за-меститель главы МУГИСО 
Елена Николаева, а в со-став комиссии вошли пред-ставители областного ми-нистерства инвестиций и развития, регионального управления Росреестра, об-щественных организаций бизнесменов и оценщиков, а также уполномоченный 

по правам предпринимате-лей в Свердловской области 
Елена Артюх.Сообщается, что комис-сия будет работать в тече-ние месяца, по истечении которого примет индивиду-альные решения по каждому поступившему от жителей области заявлению.

Комиссия заседает еже-
дневно с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 по 
адресу: 620000, Свердлов-
ская область, город Ека-
теринбург, улица Мамина-
Сибиряка, 111. Телефон: 
(343) 312–09–40, Е-mail: 
mugiso@gov66.ru.
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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информационной политики Свердловской 
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Создана комиссия по рассмотрению споров о кадастровой оценке недвижимости

Ольга КОШКИНА
До конца января в Москве 
принимают заявки на кон-
курс лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды в малых горо-
дах и исторических поселе-
ниях. От нашего региона в 
нём участвуют 11 муници-
палитетов, прошедших об-
ластной отбор. Итоги кон-
курса подведут в марте, у 
всех территорий есть шанс 
получить федеральные 
гранты в размере от 30 до 
100 млн рублей. «Облгазе-
та» рассказывает о самых 
интересных проектах. 

 Верхняя ПышмаВ прошлом году террито-рия вышла на конкурс с про-ектом преображения город-ского парка. Попали в финал, но не победили: в комиссии похвалили проект, но не хва-тило вовлечённости жителей. В этом году упущение бы-ло исправлено. Предложения принимали по разным адре-сам и на разных сайтах. Горо-жан приглашали на творче-ские мастерские – «воркшо-пы». Всего идеями поделились больше 4,3 тысячи человек. В числе прочего жители «за-казали» тропинки для бега и скандинавской ходьбы, ве-лодорожки, детские площад-ки, верёвочный городок со скалодромом, уличный кино-театр, место для пикников и пряточный полигон. В итоге сгруппировали предложения в список из 50 пунктов, его и утвердили. Идея парка оста-нется прежней: это будет му-зей под открытым небом, где с помощью технологий до-полненной реальности мож-но будет знакомиться с исто-рией и легендами Верхней Пышмы. Акцентом парка ста-нет мост – смотровая площад-ка (похожий мост можно уви-деть в московском парке «За-рядье»).

 Красноуфимск Здесь создали целую группу ВКонтакте, посвя-щённую реконструкции улицы Советской, «Крас-ноуфимск – живая исто-рия». Проект перерос в об-щественное движение. В детсадах и школах откры-ли конструкторские бюро, литературные гостиные и мастерские живописи «Мы любим улицу Советскую». Творческая молодёжь при-нимала участие в городском конкурсе дизайн-проектов «Улица моей мечты».  Тер-риторию решено разделить на зоны, отражающие исто-рию города.  – Улица Советская — са-мое массовое место пребы-вания наших жителей, по-этому интерес к проекту столь высокий, – говорит глава Красноуфимска Ва-
дим Артемьевских. – Заяв-ляем территорию на всерос-сийский конкурс в первый раз. Рассчитываем, конечно, на победу, потому что сила-ми местного бюджета про-ект стоимостью 150 млн ру-блей не потянуть.

 Арамиль Своя группа ВКонтак-те есть и у проекта благо-

устройства набережной в Арамиле – в порядок будут приводить в границах ули-цы Максима Горького и пе-шеходного моста у Троицко-го храма. Сообщество созда-ла архитектурная компания «Аппарат», которая и зани-малась проектом. Проекти-ровщики обратились к горо-жанам со словами: «Мы хо-тим сделать набережную ре-ки Исеть удобной и краси-вой. Помогите нам!» Люди откликнулись.– Была разработана кон-цепция «Из прошлого в бу-дущее» – у нас соединяется историческая часть города и современная, – отметил мэр города Виталий Ники-
тенко. – Общая стоимость проекта составляет около 150 млн рублей. На терри-

тории набережной долж-ны появиться зоны отды-ха для горожан, кафе и арт-объекты.
 БогдановичВ конкурсе будет уча-ствовать проект благо-устройства парка культуры и отдыха. На главной стра-нице сайта мэрии есть от-дельная вкладка #Парк2020, а обмен мнениями происхо-дит в специальной группе «ВКонтакте».– Парк ведёт историю с 1927 года, это первая об-щественная территория го-родского округа и визитная карточка города, – объяс-няет глава Богдановича Па-

вел Мартьянов. – Большая территория парка позволя-

ет реализовать множество интересных идей. Чтобы узнать, чего хочется имен-но жителям, мы провели бо-лее 30 мероприятий  – голо-сования, конкурсы, дизайн-игры  и даже презентация школьных проектов по бла-гоустройству. Все предло-жения будут воплощены на шести функциональных зонах парка. Общий бюд-жет проекта составляет 223 миллиона.
 Рефтинский Этот округ вышел на конкурс с проектом благо-устройства бульвара у па-мятника погибшим воинам «Энергия Побед».– На конкурс хотели зая-виться давно, но как-то боя-лись, в итоге всё-таки реши-лись, –  пояснила замглавы администрации ГО Рефтин-ский Наталья Мельчакова. – Людям очень хочется, что-бы эта территория была бла-гоустроена – здесь стоит мо-нумент Победы, рядом шко-ла, многоквартирные дома, больница. Одобрил проект и  автор монумента Евгений 

Лоскутов, который живёт в Рефтинском. По проекту бу-дет реконструирован мону-мент, появится зона памя-ти всем родам войск и места 

для отдыха. Стоимость работ – 95 млн рублей. 
Новоуральск заявился с планом благоустройства бульвара Академика Кикои-на. В Заречном хотят рекон-струировать Таховский буль-вар, в Нижней Туре – благо-устроить территорию в гра-ницах улиц Усошина и Мо-лодёжная до Машиностро-ителей, в Артях – привести в порядок городскую набе-режную с прилегающей к ней территорией стадиона, а в Туринске – отремонтиро-вать площадь Октября.
Сысерть в третий раз решила попытать сча-стья и получить федераль-ный грант на благоустрой-ство исторического цен-тра. А пока концепцию бла-гоустройства  воплоща-ют в жизнь пошагово: стро-ят арт-объекты, привлека-ют малый бизнес. И это, как показывает практика, самая выигрышная тактика, кото-рую в других городах берут на вооружение. 
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На кону – комфорт11 уральских муниципалитетов борются за федеральные гранты на благоустройство

Один из арт-объектов, которые предлагают установить в Красноуфимске – 
металлический столб с иллюминацией

Вот таким по проекту станет парк культуры и отдыха в Богдановиче. 
В воскресенье горожан ждут в администрации, чтобы обсудить проект
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Типографию 
«Уральский рабочий» 
выставят на продажу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
утвердил прогнозный план приватизации на 
2020–2021 годы. В список продаваемых объ-
ектов вошла типография «Уральский рабо-
чий», которая в настоящий момент находится 
в федеральной собственности. Здание пред-
приятия является объектом культурного на-
следия.

Правительство выставит на продажу все 
акции типографии – всего 3,9 млн штук. Их 
начальная цена составит 402 млн рублей. Тор-
ги состоятся 4 февраля.

До этого «Уральский рабочий» уже пыта-
лись несколько раз передать в частные руки. 
Напомним, что в 2015 году предприятие про-
давалось за 690 млн рублей, в 2016 году – за 
583 млн рублей, а в 2017-м – за 488 млн ру-
блей. Напомним, что в 2015 году губернатор 
Евгений Куйвашев обращался в Агентство по 
печати и массовым коммуникациям и Рос-
имущество с просьбой спасти типографию. 
Тогда глава региона отмечал, что высокопро-
изводительное полиграфическое оборудова-
ние в случае выкупа комплекса зданий не бу-
дет востребовано новым собственником.

Юлия ШАМРО
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