В Заречном
закрыли кладбище
Ольга БЕЛОУСОВА

В Заречном закрыли старый
городской погост – это было сделано в связи с недостатком свободных мест. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Андрей Захарцев. Хоронить умерших теперь будут на новом кладбище в районе очистных сооружений.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
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«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 историческом центре Камышлова с прошлого года
реализуется проект «Жемчужины купеческого квартала». Этой осенью благоустройство улицы Карла
Маркса планировалось полностью завершить, но пока
не сданы даже объекты первого этапа. В мэрии Камышлова объясняют отставание
от графика «открытием» сетей, не обозначенных ни в одном плане, и небрежностью
строителей субподрядной
организации.

КУРС ОМОЛОЖЕНИЯ
Камышлов – город с богатым купеческим прошлым. Состоятельные жители, сколотившие капитал на торговле
хлебом и мануфактурой, возводили свои особняки в центре города. Особенно пафосно
застраивалась улица Базарная,
эта же улица в советское время
получила имя Карла Маркса, но
профиля не поменяла. Здесь попрежнему сосредоточено множество торговых точек и заведений общепита. Всего на улице 60 старинных зданий, среди
них 6 – региональные памятники архитектуры.
Придать
историческому
центру современный лоск должен проект «Жемчужины купеческого квартала». Его разработали специалисты Уральского
государственного архитектурно-художественного университета под руководством Екатерины Витюк. По словам авторов, при работе были учтены

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Облагораживание старинной улицы разделили на два
этапа. Первый – стоимостью
30 млн рублей – должны были сдать прошлой осенью. Однако праздника не получилось:
строители освоили менее половины этих средств. В проект
пришлось несколько раз вносить коррективы, так как при
вскрытии дороги были обнаружены не учтённые в документации сети. Но главное – заказчик остался недоволен качеством работ, выполненных субподрядчиком – ООО «СК «Уралэнерго». Когда в камышловской
мэрии поняли, что обеспечить
тандем «сроки-качество» не получается, чиновники сделали
упор на второй показатель.
– На объекте обеспечен
жёсткий строительный контроль. Мы отказались осенью подписывать акты приёмки на некоторые виды работ. Их в этом году выполнил
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В Каменске-Уральском много благоустроенных общественных пространств и дворов,
но жители просят, чтобы их стало ещё больше
к самым загруженным школам, восстановить загородный оздоровительный лагерь «Салют». Есть в перечне мероприятий и строительство легкоатлетического манежа в Красногорском районе
(его давно просят жители), и
реконструкция площади Ленинского комсомола, и возведение дублёра Байновского моста через реку Исеть (самая острая проблема Каменска-Уральского – см. «Облгазету» № 067 от 16.04.2021).

ДВОРЫ ВАЖНЕЕ
ОСТАНОВОК?
Каменцы бурно отреагировали на программу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, главе поступило свыше
100 предложений. И большая
часть из них касается благоустройства дворовых территорий, хотя изменение облика дворов сегодня напрямую зависит от инициативы
самих жителей (нужно проводить общее собрание собственников жилья, оформлять его протоколом, обсуждать проект благоустройства
и пр.). Мэру указали на то, что
дороги необходимо ремонти-

уже другой субподрядчик. В
частности, были заменены 10
процентов тротуарной плитки,
часть асфальтового покрытия
и отмостков, – сообщил руководитель МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО Дмитрий Фадеев.
На участке улицы, входящем в первый этап, строители
завершают благоустройство.
– Первый этап будет сдан
в ближайшее время, до конца
года планируем завершить основные работы на втором, – заверил глава Камышловского ГО
Алексей Половников.
Общественники зорко следят за ходом работ, однако большинство камышловцев заняли позицию «не ругать, а помогать». Активные жители устраивают субботники во дворах, а
предприниматели готовятся обновлять старые фасады.
– Когда мы готовили проект «Жемчужины купеческого квартала», то приглашали
владельцев старинных зданий.
Подписали с ними соглашение
о том, что после благоустройства улицы необходимо будет
согласовать с архитектурно-художественным советом города ремонт фасадов. Тогда исторический центр города полностью преобразится, – пояснил
Алексей Половников.
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».

ровать по всей улице сразу, а
не участками; что «умные»
остановки ни к чему – лучше
сделать их вместительными
и тёплыми.
Программа главы активно
обсуждалась и в соцсетях. Так,
жительница города Надежда
Саитова написала, что очень
нужен бассейн в Южном микрорайоне, а Эмилия Гапонова посоветовала открыть хороший спорткомплекс в посёлке Ленинском. Светлана Злоказова попросила мэра навести порядок в работе общественного транспорта, а Сергей
Пономарёв пожаловался, что
бульвар Комсомольский не похож на бульвар – нет скамеек,
клумб, нормальной дороги…

УЖЕ ВЗЯЛИ В РАБОТУ
Замечания и предложения каменцев городская мэрия принимала до первого августа. Итоговых цифр, сколько горожан высказались о программе главы, пока нет. Стратегический документ будет скорректирован с учётом пожеланий жителей, обещают в администрации. Интересно, что
15 июля во время визита в Каменск-Уральский губернатор
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Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт
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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».

Свердловской области Евгений
Куйвашев передал Алексею Герасимову перечень вопросов
от жителей, которые поступили на страницу главы региона
в Instagram. И многие вопросы
касались благоустройства дворовых территорий, работы общественного транспорта, создания новых спортплощадок.
– Пожелания жителей в
большинстве своём дублируются, – сказал «Облгазете»
Алексей Герасимов. – Вопросы, которые реально решить
оперативно, мы уже решаем.
Программу до конца недели
утвердим, просьбы горожан
максимально учтём. В следующем году к документу, скорее всего, вернёмся – посмотрим, что удастся выполнить
за год, каким будет бюджет
города. Если возникнет необходимость, пересмотрим программу, спросим и мнение жителей.

ДОКУМЕНТЫ
30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

от 29.07.2021 № 469-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 117-ПП «О некоторых вопросах применения постановления Правительства Свердловской области» от 08.06.2017 № 412-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской –
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» и проекта межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 31199);
от 29.07.2021 № 471-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий для развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий в Свердловской области в 2021 году» (номер
опубликования 31200);
от 29.07.2021 № 472-ПП «Об утверждении Стандарта организации работы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях обслуживания заявителей»
(номер опубликования 31201);
от 29.07.2021 № 473-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 253-ПП «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Свердловской области» (номер опубликования 31202).

Распоряжение Правительства Свердловской области

от 29.07.2021 № 415-РП «О внесении изменений в состав оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжением Правительства
Свердловской области от 18.03.2020 № 83-РП» (номер опубликования 31211).
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Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

от 08.04.2021 № 230-П «Об определении перечня предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории» (номер опубликования 31203);
от 08.04.2021 № 231-П «Об утверждении Порядка согласования с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, подготовленного главой местной администрации» (номер опубликования 31204);
от 08.04.2021 № 232-П «Об утверждении перечня случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных
территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии
таких территорий» (номер опубликования 31205);
от 28.04.2021 № 278-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2021 № 231-П «Об утверждении
Порядка согласования с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки,
подготовленного главой местной администрации» (номер опубликования 31206);
от 28.04.2021№ 279-П «О внесении изменений в перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых
в решении о комплексном развитии территории, определенный приказом Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2021 № 230-П»
(номер опубликования 31207).

Завершено выдвижение
кандидатов в свердловское
Заксобрание

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

Валентин ТЕТЕРИН

от 28.07.2021 и № 246/ос «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28.04.2021 № 131/
ос» (номер опубликования 31208).

Выдвижение кандидатов
на региональных выборах
стартовало 20 июня и завершилось в 18:00 30 июля. За это время по единому избирательному округу
заверены списки 11 избирательных объединений.
Общее число кандидатов
в заверенных списках –
817 человек.

 «Новые люди» – 69 человек;
 «Единая Россия» – 78
человек;
 «Зелёная альтернатива» – 73 человека;
 «Партия Роста» – 73 человека;
 «Российская
партия
пенсионеров за социальную
справедливость» – 77 человек;
 «Яблоко» – 71 человек;
 ЛДПР – 76 человек;
 КПРФ – 78 человек;
 «Справедливая Россия
– Патриоты – За правду» – 77
человек;

«Коммунистическая
партия коммунисты России»
– 78 человек;
 «Родина» – 67 человек.
По одномандатным избирательным округам избирательная комиссия заверила списки семи партий
– всего 136 человек. «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За
Правду», КПРФ и «Яблоко»
выдвинули по 25 кандидатов — по каждому избирательному округу. ЛДПР – 24,
«Новые люди» – 7, «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» – 5.
Регистрация кандидатов
продолжается. В окружные комиссии документы на выдвижение уже предоставили 136
человек: 131 – от семи политических партий и пятеро самовыдвиженцев. Зарегистрированы 10 кандидатов. Три человека утратили статус кандидата на основании личных
заявлений. Таким образом, на
сегодняшний день в избира-
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Глава Каменска-Уральского
Алексей Герасимов обнародовал свою программу действий на посту на срок до
2026 года. И предложил жителям оценить её. До конца
прошлой недели каменцы
могли направить свои замечания и предложения в
мэрию по электронной почте. Желающих высказаться оказалось немало…

УПОР – НА СОЦСФЕРУ
Алексея Герасимова избрали
главой
КаменскаУральского в марте этого года.
Он решил продолжить традицию глав-предшественников
и разработал программу своих действий на ближайшую
пятилетку (фактически на
весь срок полномочий). Новый мэр представил документ трудовым коллективам
промышленных
предприятий, ветеранским организациям, бюджетникам. И решил
дополнительно собрать мнения горожан, разместив программу в открытом доступе
на официальном сайте мэрии.
Главную цель своей программы Герасимов обозначил так – повышение качества жизни населения. Основной упор градоначальник
сделал на социальную сферу
– это особенно волнует людей, пояснил он. «Облгазета»
изучила документ и убедилась: большинство проектов,
которые мэр намерен воплотить в жизнь, касаются школ
и садиков, больниц, спортивных площадок, музеев и объектов культурного наследия.
К примеру, Алексей Герасимов намерен построить новую поликлинику в активно развивающемся микрорайоне Южный, реконструировать несколько стадионов
при образовательных учреждениях, построить дополнительные корпуса (пристрои)
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Юлия БАБУШКИНА

В Камышлове затянулось
благоустройство
купеческого квартала
предложения жителей города.
Здесь появляются газоны, молодые деревца, удобные лавочки и уличные кафе. Изюминка
сквера – светильники, напоминающие жемчужины, расположенные на разной высоте.
«Жемчужины» в 2019-м
стали финалистом конкурса Минстроя РФ, но не победили. Зато вошли в региональный
проект «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость работ составила
79 млн рублей, тендер на подряд выиграл Уральский оптико-механический завод имени
Э.С. Яламова.

Красноуфимск

+18
+31
С-В, 2 м/с

Жители Каменска-Уральского попросили у мэра бассейны,
спорткомплексы и обновлённые дворы

Улица Карла Маркса: старинная архитектура соседствует с современным уличным дизайном

Галина СОКОЛОВА

К.-Уральский

+15
+28
В, 1-2 м/с

Народный контроль

ГАЛИНА СОКОЛОВА

О проблеме перенаселённости старого городского кладбища заговорили в
2013 году. К тому моменту
на нём оставалось 7–9 свободных мест, сообщала газета «Зареченская ярмарка».
Попытки расширить кладбище не слишком помогали, и
местные власти не исключали, что зареченцев придётся хоронить в соседнем селе
Мезенском. Поиски подходящего участка заняли несколько лет. Когда с местом определились, выяснилось, что участок относится к землям лесного фонда, и сначала его надо перевести из федерального ведения в муниципальное. Прошлой весной на уровне Правительства РФ было
принято решение о передаче
земли, после этого началось
проектирование и подготовка площадки. Подробнее о ситуации «Облгазета» расска-

зывала в материале «Тесно
не только живым» (№223 от
28.11.2020).
Новое кладбище Лесное
открылось с 15 января нынешнего года. С середины июля на старом погосте перестали предоставлять новые земельные участки для погребения умерших.
Как сообщается в документе, сейчас на нём возможны только родственные погребения и захоронение урн
с прахом (в специально отведённом месте). Кроме того, осуществить погребение
можно в зоне почётных захоронений для граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя
Социалистического
Труда,
граждан, являющихся полными кавалерами ордена
Славы, граждан, награждённых орденом Трудовой Славы трёх степеней, лиц, награждённых знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» и почётных
граждан городского округа
Заречный.

Ирбит

+17
+32
Ю-В, 2-3 м/с

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Старое городское кладбище было открыто в 1974 году
и к 2012 году исчерпало свои ресурсы

Екатеринбург

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

от 30.07.2021 № 371 «О внесении изменений в состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда
Свердловской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67» (номер опубликования 31209);
от 30.07.2021 № 372 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Министерством социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 07.09.2020 № 532» (номер опубликования 31210).
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По единому избирательному округу заверены списки
11 избирательных объединений

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
2 августа по всей стране начался приём заявлений о голосовании 17, 18 и 19 сентября по месту нахождения с помощью «Мобильного избирателя».
Со 2 августа по 13 сентября заявления можно подать в МФЦ,
в территориальные избирательные комиссии и через единый
портал государственных услуг. С 8 по 13 сентября заявления
будут принимать участковые избиркомы.
– Сервис «Мои выборы» на портале госуслуг работает удобно. Избиратель получает информацию «в одном окне» – о
своём избирательном округе, о кандидатах, об адресе избирательного участка по месту регистрации. И тут же можно изменить избирательный участок, выбрать другой – это и
есть механизм «Мобильный избиратель», – рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области
Владимир Русинов.

тельной кампании принимают участие 133 кандидата.
На выборах депутатов
дум 35 муниципальных образований на утро 2 августа выдвинулись 1 708 кандидатов. Из них уже зарегистрированы 685. 16 человек
утратили статус кандидатов, ещё девяти отказано в
регистрации.
Напомним, ранее в полночь 23 июля завершилось выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи одномандатным округам Свердловской области.
Всего на выборы заявился

61 человек: 58 от 11 политических партий, ещё трое
– в порядке самовыдвижения. На вчерашний день зарегистрированы 37 кандидатов от 10 политических
партий. Срок для представления документов для регистрации истекает в 18:00
4 августа.
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».

от 02.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими
окружными избирательными комиссиями в период с 30 июля по 1 августа 2021 года»
(номер опубликования 31285);
от 02.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в период с 30 июля по 1 августа 2021 года» (номер опубликования 31286).

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».

Губернатор выразил
соболезнования в связи
с кончиной
Галины Арбузовой

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».

Депутат Екатеринбургской городской думы
умерла ночью 2 августа на 74-м году жизни. В
гордуме она возглавляла постоянную комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике.
По словам главы региона, Галина Арбузова многое сделала для совершенствования
системы образования Екатеринбурга и Свердловской области.
– Наш регион потерял умного, талантливого, жизнерадостного человека, выдающегося педагога, опытного руководителя и политика. Галина Арбузова многие годы трудилась
в образовательной сфере: работала учителем
начальных классов, а затем директором школы №67 Орджоникидзевского района, была отличником народного просвещения, награждена знаком «За вклад в развитие екатеринбургского образования». Жители микрорайона Эльмаш Екатеринбурга доверили ей право
представлять их интересы в составе Екатеринбургской городской думы VII созыва, где она
возглавляла комиссию по развитию образования, науки и физкультуры, – говорится в обращении губернатора Свердловской области.
Валентин ТЕТЕРИН

