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Помощь пострадавшим от паводка в Нижних Сергах оказана в полном объёмеЮлия ШАМРО
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Нижние 
Серги. Напомним, город 
20 июля пострадал от па-
водка. Глава региона уже не-
однократно выезжал в тер-
риторию, чтобы лично удо-
стовериться, что вся необ-
ходимая помощь поступает 
жителям своевременно 
и в полном объёме.Город постепенно возвра-щается к привычному образу жизни. За это время удалось решить самые больные вопро-

сы: восстановлено водоснаб-жение и дороги, на улице Жу-кова появился новый газопро-вод длиной 3,7 километра. Ре-бята, которые ходят в школу №1, детский сад №65 и ниж-несергинский центр дополни-тельного образования, смог-ли успешно начать успешный год – здания образователь-ных учреждений полностью восстановлены. Предприняты меры и для того, чтобы пото-пы больше не беспокоили жи-телей Нижних Серёг. Так, бы-ли углублены и расширены 3,5 километра речных русел – Серги, Серебрянки, Заставки, Средней.

– Комплексная ликвида-ция последствий паводка, своевременное оказание по-мощи пострадавшим от сти-хии должны проходить чёт-ко, организованно, в задан-ные сроки. В течение июля-августа уже многое сделано, – отметил Евгений Куйва-шев. – Однако фронт работы по-прежнему достаточно ши-рок. Предстоит максималь-но подготовить все системы жизнеобеспечения к нача-лу осенне-зимнего периода, просушить дома и социаль-ные объекты.Шаги в этом направлении уже предпринимаются. В на-

стоящий момент специалисты успели просушить 73 погреба и 30 подвалов, также они про-дезинфицировали 72 частные скважины.Во время встречи с главой региона жители Нижних Се-рёг также попросили Евгения Куйвашева восстановить пе-шеходный мост, который был полностью разрушен. Глава объяснил, что с этим придётся немного подождать: одновре-менно быстро и качественно такой объект не построишь. В качестве временной меры власти организуют пешеход-ные дорожки.  Большое внимание вла-

сти уделили не только бла-гоустройству города, но и адресной помощи. Уже понят-но, что некоторые дома по-сле паводка восстановить не удастся. Тем, кто лишился жи-лья, выплачено около 5 млн рублей. Оказали поддержку и тем, кто понёс частичные убытки: 600 человек получи-ли по 15 тысяч рублей. 
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».

Право на жилищеПенсионер из Каквинских Печей остаётся без крова из-за бюрократической неразберихиОльга КОШКИНА
В 2014 году Сергей Бидонько, 
в то время глава Карпинска, 
а ныне – вице-губернатор 
Свердловской области,  на 
встрече с жителями посёлка 
Каквинские Печи, посвящён-
ной ликвидации посёлка, за-
явил: «Мы создаём юридиче-
скую основу для того, чтобы 
каждый из вас, кто здесь про-
писан, получил благо-
устроенное жильё в Карпин-
ске». Прошло шесть лет, но 
не все прописанные смогли 
переехать в городские квар-
тиры. В редакцию «Област-
ной газеты» обратился пен-
сионер Александр Иванович 
Прытков – по решению суда 
его выселяют из дома, в кото-
ром он зарегистрирован: зда-
ние будут сносить за нена-
добностью.

«РАЗРЕШИЛИ. НО НА СЛО-
ВАХ». «Весь наш посёлок пере-селили в Карпинск, меня же вы-селяют «в никуда», – рассказал Александр Иванович в письме. – Оказалось, что мой дом вме-сте со мной передали в Ураль-скую авиабазу. В администра-ции разводят руками: «Выез-жай куда хочешь!» Помогите разобраться!»Как выяснилось, эта исто-рия началась задолго до лик-видации посёлка – в 2008 го-ду. После развода Александр Иванович остался без жилпло-щади. Знакомые подсказали: в Каквинских Печах есть пусту-ющий неблагоустроенный до-мик 1966 года постройки, где раньше размещалось лесни-чество. Александр Иванович, который сам отработал в лес-ной отрасли больше 30 лет, об-ратился в Карпинский лесхоз с просьбой предоставить ему одну из двух квартир в этом доме.Разрешение дали – в уст-ной форме (это «Облгазете» подтвердила бывший эконо-мист лесхоза Надежда Афа-
насьевна Молотилова). В по-

селковой администрации по-ставили штамп в паспорт о ре-гистрации по новому месту жительства, а в похозяйствен-ную книгу внесли данные о новом владельце квартиры. Это подтвердила «Облгазете» бывшая глава посёлка Татья-
на Шефнер, которая занима-лась распределением свобод-ных жилых помещений в по-сёлке. Как объяснила Татьяна Шефнер, она работала по уста-новленному до неё порядку. Согласно ему, людям, нужда-ющимся в жилых помещени-ях, не требовалось обращать-ся в администрацию городско-го округа. Достаточно было за-фиксировать факт обращения в специальной книге обраще-ний. Если имелась свободная квартира, её предоставляли в пользование.

Уверенный, что этой про-
цедуры более чем достаточ-
но, Александр Иванович за-
селился в квартиру и на-
чал добросовестно испол-
нять обязанности нанимате-
ля жилого помещения – ре-
монтировать жильё, оплачи-
вать счета за электричество. 
Не имея на руках ни догово-
ра социального найма, ни 
ордера на заселение. Как вы-
яснится позже, ещё ряд его 
земляков заселили в кварти-
ры подобным образом – без 
правоустанавливающих до-
кументов.

КУДА ПРОПАЛА ФАМИ-
ЛИЯ? В течение последующих десяти лет претензий к пенсио-неру не было. А в феврале 2018 года (спустя четыре года по-сле принятия решения о лик-видации посёлка!) специали-сты Управления коммунально-го хозяйства Карпинска обсле-довали дом и выяснили, что у пенсионера нет договора соци-ального найма, на учёте нуж-дающихся в жилых помещени-ях он не состоит, а значит, осно-ваний для предоставления ему этой квартиры нет. Админи-страция предложила мужчине добровольно освободить поме-

щение и сняться с регистраци-онного учёта.– В 2014 году Прытков А.И. не был включён в перечень граждан, планируемых к пе-реселению, – пояснил в офи-циальном ответе на запрос «Облгазеты» замглавы адми-нистрации Карпинска по жи-лищно-коммунальному хо-зяйству, транспорту, энерге-тике и связи Олег Бурков. – В 2013–2014 годах осущест-влялась работа по переда-че списков зарегистрирован-ных граждан от администра-ции посёлка Каквинские Пе-чи в паспортный стол города Карпинска. При формирова-нии перечня граждан, прожи-вающих на территории посёл-ка Каквинские Печи и плани-руемых к переселению, сведе-ний о нём с паспортного стола в администрацию Карпинска передано не было. Заявление о переселении из жилого по-мещения в связи с ликвидаци-ей посёлка Каквинские Печи в администрацию Прытков А.И. не передавал.

Фамилию пенсионера в списке от 2014 года действи-тельно найти не удалось – в документе, опубликованном на сайте администрации Кар-пинска, этой страницы про-сто нет. В материалах же Кар-пинского суда факт нали-чия Прыткова в списках под-тверждается. В обновлённом перечне от 13 декабря 2018 года Александр Прытков то-же значится. Получается, что в мэрии всё это время не могли определиться, имеет пенсио-нер право на переселение или нет? И не знали, кому принад-лежит этот объект?
СПИСАТЬ И СНЕСТИ. За разъяснениями «Облгазета» обратилась в МУГИСО.«Данный объект находит-ся в собственности Сверд-ловской области. Право об-ластной собственности бы-ло зарегистрировано на объ-ект 15.10.2012 года на осно-вании постановления прави-тельства Свердловской обла-сти №79, – сообщается в офи-циальном ответе ведомства 

за подписью исполняющего обязанности министра Сер-
гея Зырянова. – Информация о регистрации объекта в БТИ на момент его передачи в соб-ственность области отсут-ствовала, и сведениями о том, кому принадлежал объект с момента его строительства в 1966 году, министерство не располагает».После этого спорный дом несколько раз переходил в опе-ративное управление от одно-го учреждения к другому. Сна-чала, после реорганизации Карпинского лесхоза, – к Ле-сохозяйственному производ-ственному объединению, а в 2016 году – к его правопреем-нику, Уральской базе авиаци-онной охраны лесов.Право оперативного управ-ления накладывает обязан-ности по надлежащему содер-жанию имущества, но эти обя-занности взял на себя жилец. В официальном ответе базы за подписью исполняющего обя-занности директора учрежде-ния Дениса Шуплецова сооб-

щается, что содержанием жи-лого дома учреждение не зани-мается «ввиду отсутствия де-нежных средств». Более того, за несколько лет объект даже не проверяли на предмет его сохранности. О том, что в до-ме кто-то живёт, в учреждении, оказывается, тоже не знали: «Документы о получении в пользование Прыткова А.И. жи-лого помещения в объекте, а также сведения о зарегистри-рованных в данном помещении гражданах от предшественни-ков и органов местного само-управления не передавались», – отмечается в ответе.Теперь, согласно ответу на запрос, дом собираются списы-вать с баланса учреждения и демонтировать. Но сначала его надо освободить.В конце 2018 года учреж-дение обратилось в Карпин-ский городской суд с требо-ванием обязать пенсионе-ра освободить незаконно за-нимаемое жилое помещение и сняться с регистрационно-го учёта. Суд вынес решение в пользу учреждения, оста-вив, однако, без удовлетво-рения требование о снятии с регистрационного учёта. Су-дебные коллегии по граждан-ским делам Свердловского об-ластного суда и Седьмого кас-сационного суда общей юрис-дикции оставили оба решения без изменений. В июле Алек-сандр Прытков направил ап-пелляционную жалобу в Вер-ховный суд РФ и записался на приём к вице-губернатору Свердловской области.

«ОБРАТИТЕСЬ В УПОЛНО-
МОЧЕННЫЙ ОРГАН». В рас-поряжении «Облгазеты» есть ещё два решения Карпинско-го городского суда – от дека-бря 2018 года. Ситуации были похожие, только спорное жи-льё принадлежало не области, а муниципалитету. Админи-страция города требовала вы-селить и снять с регистраци-онного учёта жителей, кото-рых тоже заселили в квартиры без договоров соцнайма. В обо-их случаях суд встал на сторо-ну жильцов, возложив на мэ-рию обязанность заключить такие договоры, а в одном из решений было указано: «Воз-можное нарушение должност-ными лицами установленного порядка оформления докумен-тов не может являться основа-нием для ограничения жилищ-ных прав».Ситуация – не единичная. Но почему только в связи с лик-видацией посёлка стало извест-но, что герой нашего материала и его земляки прописаны и жи-вут в квартирах, принадлежа-щих городу и области, без бу-маг, подтверждающих право пользования ими?«За разъяснениями Вам не-обходимо обратиться в уполно-моченный орган, которым ре-гистрация была осуществле-на», – порекомендовали «Обл-газете» в мэрии Карпинска в от-вет на этот вопрос. Но «уполно-моченного органа» – админи-страции Каквинских Печей, к сожалению, больше нет, и обра-щаться, увы, не к кому.Как сообщили в админи-

страции города, сейчас готовят-ся изменения в перечень граж-дан, планируемых к переселе-нию. На основании решений трёх судебных инстанций Алек-сандра Прыткова собираются исключать из этого перечня.В администрации Карпин-ска предложили единствен-ный выход из ситуации – со-брать документы для призна-ния малоимущим через суд. В этом случае пенсионера поста-вят в очередь на жильё – но где он при этом будет жить, неиз-вестно.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА. В нача-ле года карпинские СМИ сооб-щали, что ликвидация посёлка завершится к 1 апреля, но точ-ка всё ещё не поставлена. По данным администрации му-ниципалитета на начало авгу-ста, в Каквинских Печах оста-ётся зарегистрировано шесть человек. Летом посёлок снова оживает: люди продолжают ис-пользовать старые дома в каче-стве дач.В Свердловской области – ещё десятки деревень, кото-рые тоже можно назвать «не-перспективными», но в кото-рых ещё остаются жители. И опыт расселения Каквинских Печей очень пригодится, если будут приниматься решения о их упразднении. Чтобы лик-

видация быстро проходила 
не только на бумаге, но и на 
деле, нужна хорошая финан-
совая база. Нужен альтерна-
тивный план, если денег на 
расселение будет не хватать. 
А ещё нужны специалисты – 
не только юридически под-
кованные, но и готовые со-
трудничать с каждым из пе-
реселенцев, чтобы благая 
цель не потерялась в вере-
нице судебных тяжб.
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.08.2020 № 480-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 12.12.2019 № 666-УГ «О ме-
рах по реализации положений Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (номер опубликования 27104);
 от 01.09.2020 № 483-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 31.01.2020 № 37-УГ «О реор-
ганизации Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области и внесении изме-
нения в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27108);
 от 01.09.2020 № 484-УГ «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Свердловской области» (номер опублико-
вания 27109).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 31.08.2020 № 396-РП «О создании межведомственного 
оперативного штаба по контролю ситуации в части введения 
маркировки товаров средствами идентификации на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 27105);
 от 31.08.2020 № 397-РП «Об утверждении состава наблю-
дательного совета нетиповой образовательной организации 
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение» (номер опубликования 27106);
 от 31.08.2020 № 400-РП «Об организации мероприятий по 
прекращению осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» пере-
данных им государственных полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи и передаче в государственную соб-
ственность Свердловской области медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения муниципального об-
разования «город Екатеринбург» с 1 января 2021 года» (номер 
опубликования 27107).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.09.2020 № 524 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты единовременной компен-
сации за вред здоровью отдельным категориям граждан, под-
вергшихся воздействию радиации», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 
30.03.2020 № 178» (номер опубликования 27110).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 28.08.2020 № 374 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области от 14.02.2017 № 55 «О назначе-
нии должностных лиц Министерства агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Свердловской области, упол-
номоченных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 27111).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 30.01.2020 № 59-П «Об утверждении Порядка получения 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией» 
(номер опубликования 27112);
 от 30.07.2020 № 453-П «Об утверждении порядка уведом-
ления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений го-
сударственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области» (номер опубликования 27113);
 от 30.07.2020 № 454-П «Об утверждении порядка предва-
рительного уведомления представителя нанимателя о выпол-
нении иной оплачиваемой работы государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области (номер опубликования 
27114).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 01.09.2020 № 276 «О внесении изменения в положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области от 24.03.2017 № 95» (номер опубли-
кования 27115).

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

  КСТАТИ

Посёлок Каквинские Печи основан в начале XX века мастеровы-
ми-углежогами Надеждинского металлургического завода. В со-
ветское время посёлок был самодостаточным: здесь были шко-
ла, детский сад, медпункт, магазин, клуб и пекарня. После сокра-
щения лесозаготовительного производства жизнь в посёлке нача-
ла затухать, «подтачивать» его начала и речка Каква, поменявшая 
русло. 26 августа 2014 года на собрании жителей посёлка Каквин-
ские Печи было принято решение о ликвидации посёлка – к тому 
времени в нём оставалось 69 человек.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +8 +8 +7 +8 +7

+15 +15 +15 +16 +16 +16

С-З, 10 м/с С, 11 м/с С-З, 11 м/с С-З, 6 м/с С, 7 м/с С, 10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Евгений Куйвашев после паводка несколько раз 
приезжал в Нижние Серги. В этот раз он проверил, 
как исполняются поручения  по восстановлению города 
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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

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».

Похозяйственная книга – сейчас единственный документ, подтверждающий, 
что Александр Прытков поселился в квартиру с согласия должностных лиц
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Две школы Екатеринбурга 

закрыты на карантин 

В Екатеринбурге школы №148 и 179 ушли 
на карантин из-за COVD-19. Учащиеся переве-
дены на дистант.

Как рассказали «Областной газете» в депар-
таменте образования администрации Екатерин-
бурга, ещё 31 августа школа №179 (поселок Се-
верка, ул. Строителей, 48,) получила предписа-
ние Роспотребнадзора об ограничительных ме-
роприятиях. Начиная с 1 сентября дети не посе-
щали учебное заведение, они были переведены 
на дистант.

На сайте школы также было размещено со-
общение о том, что «МБОУ СОШ № 179 начина-
ет образовательную деятельность в 2020–2021 
учебном году с 1 сентября с использованием 
дистанционных технологий».

Относительно второго образовательного уч-
реждения в департаменте заявили, что с четвер-
га школа №148 (ул. Бебеля, 150) закрыта на ка-
рантин. Дети также перешли на дистанционное 
обучение.

Изданию также сообщили, что в обоих слу-
чаях школы ушли на 14-дневный карантин. При-
чинами стали подозрения на коронавирус у со-
трудников учреждений.

В Управлении Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области «Облгазете» подтвердили за-
крытие школ на карантин. Нам также уточни-
ли, что в школах №16 и 120 введены ограничи-
тельные мероприятия в отношении отдельных 
классов.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Пяти свердловским 

городам дадут гранты 

на благоустройство

Стали известны итоги IV Всероссийского конкур-
са проектов формирования комфортной город-
ской среды. В число победителей вошли пять 
свердловских городов, которые дополнительно 
получат на реализацию проектов благоустрой-
ства около 320 миллионов рублей.

Так, в Верхотурье в следующем году должны 
начать комплексное благоустройство сквера по 
улице Малышева. В Верхней Пышме намерены 
создать Манин парк, который расположится на 
окраине города у подножья горы с таким же на-
званием. В Красноуфимске отремонтируют ули-
цу Советскую с прилегающими к ней Централь-
ной площадью и пешеходной зоной по ул. Ми-
зерова. А в Богдановиче обновят городской Парк 
культуры и отдыха по улице Парковой. В Верх-
нем Тагиле продолжат благоустройство «Набе-
режной огней».

Оксана ЖИЛИНА
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».


