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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 06.05.2014 № 235-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Совете при Губер-
наторе Свердловской области по развитию местного самоуправления 
в Свердловской области»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 07.05.2014 № 361-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 
№ 1183-ПП»; от 07.05.2014 № 365-ПП «О награждении Почетным дипломом 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»; от 07.05.2014 № 367-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 33-ПП «Об ис-
пользовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений, переданных Свердловской области»; от 07.05.2014 № 368-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области ото 24.10.2013 №1301-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение эффективности регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля надзора в области долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости на территории Свердловской области до 2020 года»; от 07.05.2014 № 370-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»; от 07.05.2014 № 373-ПП «О реорганизации государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области, входя-
щих в службу крови»; от 07.05.2014 № 374-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О 
бесплатном посещении государственных музеев Свердловской обла-
сти отдельными категориями граждан»; от 07.05.2014 № 375-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП»; 
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 КОММЕНТАРИЙ
Яков СИЛИН, заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области:

— Вокруг этой деликат-
ной темы много спекуляций 
и криминальных интересов. 
Что касается приобретения 
мест захоронения: такая прак-
тика во многих странах есть. 
Но это не должно быть обяза-
тельным, иначе можно дойти 
до абсурда и одинокие люди 
не смогут выкупить себе ме-
сто на кладбище. Без чёткого 
законодательного оформле-
ния идти на такой шаг преж-
девременно. Сегодня ответ-
ственность за состояние клад-
бищ лежит на муниципалите-
тах и организациях-подрядчи-
ках. Конкретного областного 
закона, подробно регламен-
тирующего все нюансы со-
держания кладбищ, нет. Но, 
наверное, пришло время этот 
вопрос рассмотреть. 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

 от 07.05.2014 № 376-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование механиз-
мов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»; от 07.05.2014 № 380-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1298-ПП»; от 07.05.2014 № 381-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП»; от 07.05.2014 № 382-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1299-ПП»; от 07.05.2014 № 385-ПП «О внесении изменений в государственную 
целевую программу Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
год», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
 от 07.05.2014 № 390-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 07.05.2014 № 391-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1273-ПП»;

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 13.05.2014 № 242-УГ «Об утверждении формы удостоверения 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (номер опубликования 1470);

Постановление Правительства 
Свердловской области 

 от 13.05.2014 № 406-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликова-
ния 1471);

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 21 апреля 2014 г. № 533-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 г. 
№ 1056-п «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче направ-
лений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» 
(номер опубликования 1463);  от 21 апреля 2014 г. № 538-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 г. 
№ 1031-п «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по заполнению и 
направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликова-
ния 1464);  от 8 мая 2014 г. № 616-п «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства здравоохранения Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на 
занятие народной медициной» (номер опубликования 1465);

Приказ Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области

 от 19 ноября 2012 года №76-А «О создании Общественного сове-
та при Управлении государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1469);

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 7 мая 2014 года №95 «Об образовании общественного совета 
при Департаменте общественной безопасности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 1466); от 7 мая 2014 года №96 «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности в Департаменте общественной безопасности Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденной 
приказом Департамента общественной безопасности Свердловской 
области №90 от 20 сентября 2011 года» (номер опубликования 1467); от 7 мая 2014 года №97 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области от 
05.10.2011 г. №99 «Об образовании аттестационной комиссии в Де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области» (но-
мер опубликования  1468). 

В Рефтинском 
появилась новая аллея
Более тридцати саженцев рябины, пихты и го-
лубой ели высадили ветераны хоккейного клу-
ба «Энергия» на территории, прилегающей к 
спортивному комплексу «Рефт-Арена», сообща-
ет reftnews.ru

Помощь в приобретении посадочного ма-
териала спортсменам оказало Рефтинское 
лесничество — голубые ели, к примеру, при-
были в Рефтинский из Белоярского. Рабо-
та прошла под руководством лесничего Фа-
гима Ялалова, он проинструктировал рефтин-
цев, как правильно сажать деревья и ухажи-
вать за ними.

В Ревде сносят детскую 
площадку, чтобы 
построить жилой дом
Детскую площадку с турниками и спортивны-
ми снарядами общей стоимостью 169 тысяч 
рублей установили на улице Цветников два 
года назад. Теперь её сносят, чтобы постро-
ить рядом жилой дом для расселения жите-
лей двенадцати близлежащих бараков, пишут 
«Городские вести».

Как пояснил изданию глава администра-
ции Ревды Михаил Матафонов, площад-
ку уберут временно, поскольку стройка бу-
дет проходить впритык к ней. Все оборудо-
вание сохранят, чтоб восстановить в следую-
щем году. Несмотря на это, жители двора со-
жалеют, что предстоящим летом детям негде 
будет гулять.

Дарья БАЗУЕВА

Сысертский ЗАГС проводит 
День открытых дверей
Сегодня в отделе записи актов гражданско-
го состояния Сысертского ГО состоится День 
открытых дверей. Так в городе отметят свое-
образное начало свадебного сезона, сообща-
ет сайт газеты «Маяк».

Мероприятие приурочено к Междуна-
родному дню семьи: на него приглашаются 
пары, которые в ближайшее время планируют 
устроить свадьбу. Для будущих молодожёнов 
устроят помолвку и расскажут им об интерес-
ных свадебных традициях. Кроме того, орга-
низаторы запланировали конкурс, победите-
ли которого смогут забронировать дату и вре-
мя регистрации не за два месяца до свадьбы, 
как обычно, а намного раньше.

В Серове экономят 
на летнем отдыхе
У серовчан не будет ни водоёмов для купания, ни 
новых скамеек в парках, пишет газета «Глобус».

На запланированную реконструкцию одно-
го из скверов, которая стоит около 15 миллио-
нов рублей, в этом году не хватает денег. По той 
же причине никак не начинается строительство 
нового парка. По словам замглавы администра-
ции Серова Михаила Кынкурогова, это долго-
срочный проект и в одиночку муниципалитет его 
не потянет. 

С городскими водоёмами в Серове дела 
тоже плохи. Вода не прошла экспертизу, для че-
ловека она опасна, и даже выловленную там 
рыбу есть нельзя.

Анна ОСИПОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Дума Бёрезовского утвер-
дила правила содержания и 
эксплуатации кладбищ. Мно-
гочисленные пункты доку-
мента призваны навести по-
рядок на всех 15-ти погостах 
городского округа. Интерес 
у жителей вызвало следую-
щее новшество: место для се-
мейной усыпальницы можно 
забронировать заранее. — Стоимость этой «брони» пока не определена, — расска-зал «ОГ» председатель  Думы Берёзовского Евгений Говоруха.Раньше возможны были только семейные «подзахоро-нения» при наличии свободно-го места рядом с могилой род-ственника. Толчком для соз-дания пункта о «родовых за-хоронениях» в законодатель-стве Берёзовского стало поста-новление правительства обла-сти от 2013 года «Об утвержде-нии порядка предоставления участков земли на обществен-ных кладбищах, расположен-ных в Свердловской области, для создания семейных (родо-вых) погребений».— Региональный документ обозначает только рамки, — говорит руководитель депар-тамента по работе  с муници-палитетами МУГИСО Людмила Мельникова. — Размер земель-ных участков, количество бес-платных квадратных метров и стоимость платных определя-ют местные власти.В Берёзовском под семей-ные захоронения отведут участки площадью до 12 ква-дратных метров. Из них пять «квадратов» предоставляются бесплатно, а за остальные семь придётся заплатить. Сколько — определят органы муници-пальной власти.— Областное постановле-ние есть, но пользоваться им достаточно сложно, — гово-рит руководитель ЕМУП «Ком-бинат специализированного 

Места на кладбищах будут «бронировать»?

обслуживания» Александр Ко-тельников. — Мы направили письмо в областную Думу для того, чтобы нам разъяснили непонятные моменты. К тому же родовые захоронения мож-но всерьёз обсуждать только по отношению к новым клад-бищам. На старых нет мест. По словам Котельникова, пока что практика выкупа мест погребения отсутствует не только в области, но и во всей России. У березовчан есть шанс стать пилотной площадкой под родовые мавзолеи.Тем временем в Берёзов-ском решают ещё один вопрос — кто будет заниматься убор-кой погостов? Раньше эти за-боты лежали на коммерче-ских предприятиях, оказыва-ющих ритуальные услуги. Те-перь полномочия передадут муниципальному казённому учреждению «Благоустройство и ЖКХ».

«Каменный цветок» обещали не срывать
После выхода материала «Попасть в струю» о свердловских фон-
танах («ОГ» за 14 мая) в редакцию звонят читатели, обеспокоен-
ные судьбой екатеринбургского фонтана «Каменный цветок», рас-
положенного на площади Труда.

В тексте сообщалось, что фонтан пока не работает, посколь-
ку весенним паводком затопило сети. А в 2015 году, по словам 
директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» 
Александра Репина, «Каменный цветок» планируют закрыть на 
реконструкцию. Журналист высказал предположение, что фонтан 
готовят к демонтажу, поскольку в 2010 году широко обсуждалась 
возможность строительства на этом месте собора Святой Екате-
рины. Однако, как уточнил заместитель председателя комитета 
благоустройства Екатеринбурга Егор Свалов, демонтажа как тако-
вого, не будет и фонтан останется на месте.

По его словам, все городские фонтаны, в том числе и «Камен-
ный цветок», будут включены в эти выходные.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Площадь Труда в центре города — любимое место отдыха 
екатеринбуржцев

Зинаида ПАНЬШИНА
В городском округе с 
12-тысячным населением 
многолетняя проблема с 
водоснабжением, кажется, 
достигла своего пика.Мало того что горячая во-да вот уже полтора десятка лет подряд отключается вес-ной одновременно с отопле-нием и включается только с началом отопительного се-зона, так ещё и с холодной — беда. Она подаётся в кварти-ры по графику всего на не-сколько часов утром и вече-ром. Низкое давление не по-зволяет ей подняться выше второго этажа. Кроме того, чуть ли не половину комму-нальных домов то и дело то-пит фекалиями.В этот вторник в Малы-шева завершился отопитель-ный сезон. Впереди — поч-ти пять месяцев без горячего водоснабжения. А для мно-гих — и в принципе без воды.Ирина Бочкарёва живёт на 4-м этаже одной из пяти-этажек на улице Февральской.—  Холодная вода бывает по два часа утром и вечером, но течёт едва-едва, а в май-ские праздники её совсем 

не было, — говорит молодая женщина.Валерию Елькину не по-везло, у него 5 этаж:—  Мы установили элек-троводонагреватель. Но в прошлом году с мая по ок-тябрь он нам нагрел всего литров двести воды. Краны-то постоянно пустые. Светлана Виргулес и её семья обычно скрываются от квартирной засухи в саду. Она рассказывает:— Рядом с нашим участ-ком водовод проходит. Тру-ба присыпана камнями, а из-под них бьёт вода. Такие про-течки везде! А в посёлке лю-ди страдают — ни помыться, ни постирать.«Не живём, а мучаемся, — в один голос говорят малы-шевцы. — Верхние этажи без воды, а нижние тонут в фека-лиях». Когда 9 мая глава ГО Валерий Хомутов поздрав-лял земляков с Днём Победы, многие в это время вычерпы-вали из подвалов и ванн ра-стёкшиеся нечистоты.— На улице Малышева, где мы с дочкой живём, ес-ли кто-то наверху помылся, то вода сразу в нашей ван-не, — делится своим кошма-ром Марина Тусумбаева. — В 

майские праздники из кана-лизации хлынули фекалии. Эта гадость две недели пле-скалась в ванне, в унитазе и под полом, а также во дворе и на газонах. Канализацион-ные сети засорены: воды нет, жильцы в туалетах смывают из кружек, в трубах получа-ется застой. Сантехники чи-стят засоры вручную и пред-упреждают: через недельку опять поплывёт.В коммунальных пробле-мах малышевцы винят мест-ную власть. Ведь это ею уч-реждённое МУП «Жилком-сервис» не справляется со своими функциями. Менее чем за два года своего су-ществования оно накопило долг в семь миллионов ру-блей перед поставщиком во-ды — ЗАО «Водоканал» из соседнего Асбеста. За это Во-доканал и ограничивает ему водоподачу. Однако в беседе с корреспондентом «ОГ» гла-ва Валерий Хомутов назвал задолженность перед Водо-каналом «некритичной», а поведение водопоставщика — бесчеловечным:—  Наши жители пла-тят по коммунальным сче-там стабильно. Но мы жи-вём на водяной игле Асбе-

ста, и вот нынче немножко задержались с оплатой Во-доканалу.В свою очередь гендирек-тор МУП «Водоканал» Надеж-да Маслакова утверждает:—  Задолженность пред-приятия «Жилкомсервис» ставит под угрозу электро-снабжение наших скважин. Мы должны расплачивать-ся с энергетиками. От ма-лышевского Жилкомсер-виса мы не получили нын-че ни копейки. Люди платят по счетам, а денег нет? За-кон обязывает главу ГО за-ботиться о населении, вот и пусть он думает, куда день-ги деваются. Или включает свои водные ресурсы, они там есть, это факт. А то по-лучается прямо как у Укра-ины с Россией: воду нам дайте, а платить мы не мо-жем.Всё чаще жители посёл-ка, который возник когда-то на месте богатейшего изумрудного прииска, при-ходят к мысли, что в его истории настают послед-ние времена. И всё настой-чивее поговаривают о не-доверии его сегодняшнему руководству.

Посёлок «на вулкане»В Малышева верхние этажи страдают без воды, а нижние тонут в помоях
Пенсионерки на улице Февральской довольны хотя бы тем, что 
сантехники на «фекальные потопы» приезжают безотказно. 
А вот наведение чистоты влетает в копеечку: на моюще-
чистящую химию уходит чуть ли не полпенсии

На кухне у Елизаветы и Павла Котовых содержимое 
канализационных труб заполнило подполье и поднялось под 
самый линолеум. То, что это не повторится после ремонта, 
хозяева не уверены
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