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«Могут ли с жителей собирать деньги 
на проект газопровода?»
Отсутствие газа в деревнях и посёлках Свердловской области – явле-
ние далеко не единичное. Поэтому, чтобы ускорить процесс получения 
голубого топлива, сельские администрации, заручившись поддержкой 
жителей, берутся за подготовку проектов газификации самостоятель-
но. На днях в редакцию «ОГ» обратилась жительница посёлка Красно-
армеец Михайловского МО Людмила Леухиненко. 

– Недалеко от нашего посёлка вели газопровод, который до нас 
так и не дошёл, а администрация объявила, что будет собирать деньги 
на проект газификации посёлка с жителей, – рассказала читательница. 
– Могут ли с нас собирать деньги, легально ли это? И будут ли предо-
ставляться какие-то льготы категориям, которые имеют на это право? 

На вопросы Людмилы Ивановны ответил председатель созданно-
го при администрации посёлка кооператива Леонид Аникин: 

– Никто закон не нарушает, поскольку мы объединились с местны-
ми жителями в кооператив, создали устав и регистрируем его как юри-
дическое лицо. Заявления о вступлении в кооператив подали 239 чело-
век. Доля, которую собственники домов будут вносить, станет извест-
на после расчёта километража газопровода – после этого все члены ко-
оператива будут писать заявления о согласии оплатить эту сумму. Как 
только мы получим положительное заключение по проекту – мы пере-
даём его в областное министерство сельского хозяйства для реализа-
ции. А когда газопровод построят и подведут к домам – собственники 
вне зависимости от их льготной категории могут обратиться с докумен-
тами, подтверждающими оплату, в районное управление соцзащиты. 

Местных жителей также волновало, что газопровод по проекту бу-
дет прокладываться под землей, и в случае возникновения аварии её 
будут очень долго устранять. Подземная прокладка газопровода плани-
руется из-за того, что надземную прокладку в проектах, согласно дей-
ствующим нормативам, не делают уже три года.

Подготовила Елизавета МУРАШОВА

В Сосьве не знали об областных программахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В ходе прямой линии с гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым в редакцию «ОГ» по-
ступил вопрос от началь-
ника Управления по дела-
ми культуры, молодёжи 
и спорта администрации 
Сосьвинского городского 
округа Ольги Барматовой о 
строительстве в Сосьве кар-
касно-тентового спортив-
ного сооружения, которое 
зимой можно было бы ис-
пользовать как каток, а ле-
том – как футбольное поле 
с искусственной травой.Вообще-то с точки зрения обеспеченности спортсоору-жениями Сосьва, в которой почти 9 тысяч жителей, не самый проблемный муници-палитет в Свердловской об-ласти. Здесь есть и спортив-ный зал, и стадион (правда, без беговых дорожек), и ка-ток. По словам той же Ольги Барматовой, работают круж-ки и секции, спортивные объ-екты загружены с утра до ве-чера. Есть ещё на Среднем Урале территории, которые и об этом могут только меч-тать. Но аппетит, как извест-но, приходит во время еды: в Сосьве хотят построить уни-версальный корт, на котором 

можно было бы заниматься и зимой, и летом. Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-ласти, с ноября 2013 года на Среднем Урале действу-ет региональная государ-ственная программа «Реали-зация основных направле-ний государственной поли-тики в строительном ком-плексе Свердловской обла-сти до 2020 года». В рамках этой программы предостав-ляются субсидии из област-ного бюджета муниципаль-

ным образованиям на стро-ительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры муниципальной собственно-сти области. Причём объём 
предоставляемых субсидий 
составляет до 90 процентов от общей сметной стоимости строительства спортивного объекта муниципальной соб-ственности.– Перечень объектов ка-питального строительства на очередной финансовый год определяется по результатам отбора заявок муниципаль-ных образований, проводи-мого министерством физиче-

ской культуры, спорта и моло-дёжной политики Свердлов-ской области, – пояснил «ОГ» руководитель ведомства Лео-
нид Рапопорт. – Особое вни-мание уделяется строитель-ству малобюджетных спор-тивных объектов, позволяю-щих с наименьшими затрата-ми в ходе строительства и при последующей эксплуатации объектов создать условия для занятий физической культу-рой и спортом населению ре-гиона. Инициативу строитель-ства каркасно-тентового кор-та с искусственным покры-тием в Сосьве можно только приветствовать. Администра-ции Сосьвинского городско-го округа необходимо разра-ботать проектно-сметную до-кументацию, получить поло-жительное заключение госу-дарственной экспертизы по проекту, подготовить необ-ходимый перечень докумен-тов и направить в адрес мини-стерства физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской области заявку на участие в отборе в установленный срок.Вообще, нас удивил тот факт, что обратившаяся к гу-бернатору Ольга Барматова при занимаемой ею должно-сти не знала о существовании подобных программ. 

 Что уже сделано в рамках программы?
В 2015 году благодаря этой программе введены в эксплуатацию восем-
надцать спортивных объектов:

Здание спортивно-оздоровительного комплекса в Нижнем Таги-
ле, четыре футбольных поля в Западном управленческом округе, лыж-
ные базы в Невьянском городском округе, в рабочем посёлке Арти и 
Реже, хоккейный корт в Ачите, универсальные спортивные площадки 
в Ирбите и Асбесте, футбольное поле в Нижнем Тагиле, площадки для 
занятий уличной гимнастикой в шести муниципальных образованиях 
Свердловской области.

 Глафира СУТЯГИНА, директор Центра развития культуры, спорта и 
молодёжной политики (Ирбит):

– Мы очень довольны, что попали в эту программу. За счёт соб-
ственных средств сделали дренажную систему, а затем уже на сред-
ства по программе построили саму площадку с искусственным тра-
вяным покрытием. Причём ещё когда её строили, ребята из окрест-
ных домов уже вовсю на ней играли. И в дальнейшем планируем уча-
ствовать в конкурсах на получение субсидий из областного бюджета на 
строительство спортсооружений – потребность очень большая, с 2014 
года доля населения, активно занимающегося спортом, выросла у нас 
на 27 процентов.

 Ольга ХОРОШАЙЛОВА, заместитель главы администрации Ачит-
ского городского округа по социальной политике и общественным от-
ношениям:

– Евгений Владимирович Куйвашев, приезжавший к нам в январе 
2015 года, предложил построить в Ачите стадион с кортом, и мы очень 
рады, что этот проект нам в итоге удалось в прошлом году реализо-
вать. Сейчас у нас есть пришкольный стадион с баскетбольной, волей-
больной площадкой и беговыми дорожками, а также хоккейный корт. 
Но занимаются на нём не только школьники, но и все желающие. На 
коньках с удовольствием катаются ребята из четырёх наших детских 
садов, играют детская и взрослая хоккейные команды. Осенью впер-
вые провели на стадионе спартакиаду старшего поколения Ачитского 
района – все остались очень довольны, и мы такие спартакиады хотим 
проводить и дальше. А ещё мечтаем такой же спортивный комплекс 
построить в Уфимке. 

Открытого корта, на котором жизнь кипит с утра до вечера, 
Сосьве уже не хватает. При поддержке областного бюджета 
здесь может появиться и крытая спортивная площадка
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За зиму в Краснотурьинске упало пять крышГалина СОКОЛОВА
Несмотря на наступление ка-
лендарной весны, в Крас-
нотурьинске продолжают 
устранять последствия зим-
них снегопадов. Уровень 
осадков на севере региона 
оказался рекордным за по-
следние 20 лет. В городе по-
страдали кровли много-
этажек, остановочный ком-
плекс, автогаражный и дет-
садовский навесы, манеж 
конного клуба «Каскад». 
Причина везде одна – не-
своевременная уборка снега.Первый снегопад в этом се-зоне в Краснотурьинске слу-чился 8 октября. С тех пор осад-ки держат город в напряже-нии. Пока снега было мало, он служил украшением крыш. Но вскоре снежная масса стала да-вить с такой силой, что в го-роде один за другим начались «крышепады». В конце января на террито-рии детсада №11 по улице По-пова рухнул навес прогулочной веранды. По счастью, детей в это время там не было. Проку-ратура провела проверку и вы-яснила, что в результате не-своевременной очистки кры-ши была создана угроза для воспитанников садика.Февраль принёс новые бе-ды. В первый же день месяца обрушился манеж «Каскада». Эта конструкция была возведе-на на грант, полученный кон-ным клубом за благотвори-тельную деятельность. Три се-зона манеж был и тренировоч-ной базой, и местом занятий иппотерапией с детьми-инва-лидами. За полчаса до обруше-ния манежа в нём проходила тренировка по верховой езде.– Хотя поставщик манежа был предупреждён о погодных условиях, в которых будет на-ходиться сооружение, не было предусмотрено никаких при-способлений для очистки снега с тента, находящегося на деся-

тиметровой высоте. Мы наме-рены обращаться в Роспотреб-надзор, чтобы добиться хотя бы демонтажа конструкций, – пояснила «ОГ» директор клуба 
Людмила Ремизова.На следующий день в жи-лом доме в центре города кров-ля не выдержала тяжести сне-га и рухнула. В мэрии считают, что виновата в этом управляю-щая компания.– Это вопрос к эксплуата-ции дома. Надо было вовремя чистить кровлю от снега, – за-явил замглавы Краснотурьин-ска по городскому хозяйству 
Александр Катаев.Снежного нашествия в фев-рале также не выдержали оста-новочный пункт возле Дворца культуры и навес у гаражей ав-тотранспортной организации. Травмы от упавших с домов со-сулек за последний месяц зи-мы получили две жительницы города – 71-летняя пенсионер-ка и девушка-подросток. Обе были госпитализированы. По-сле этих происшествий людей с лопатами на крышах город-ских строений стало куда боль-ше. Ежедневно на борьбу с на-ростами на крышах управком-пании командируют до 50 че-ловек. Кроме этого, с квитан-циями об оплате коммуналь-ных услуг жителям стали при-ходить листовки, в которых просят не парковать автома-шины и не оставлять коляски возле фасадов домов.В сугробах двухметровой высоты жители не могли оты-скать свои машины. За три по-следних месяца минувшего го-да на вывоз снега муниципа-литет потратил почти четыре миллиона рублей, но и этого оказалось недостаточно. В фев-рале город вновь объявил кон-курс на очистку дорог от снега. 2,3 миллиона рублей дополни-тельно выделено из городской казны, чтобы до апреля осво-бодить от снега улицы города и прилегающих посёлков.В Первоуральске стартовал финал Спартакиады молодёжи РФЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера в Первоуральске стар-
товал финальный турнир III 
зимней Спартакиады моло-
дёжи России по хоккею с мя-
чом (возраст игроков 17–19 
лет). В соревнованиях при-
нимают участие десять ко-
манд, на первом этапе раз-
делённых на две группы.Первоуральск уже прини-мал полуфинальный турнир (там хозяева заняли второе место), и то, что решающие игры пройдут снова на Сред-нем Урале – это ещё одно сви-детельство того, что Перво-  

уральск, несмотря на все про-блемы, остаётся одним из цен-тров русского хоккея в России.– Зимняя спартакиада мо-лодёжи проходит раз в четыре года, принимать такие сорев-нования очень почётно для на-шего региона, – отметил дирек-тор центра спортивной подго-товки сборных команд Сверд-ловской области Яков Петров.– Матчи проходят на двух полях стадиона «Уральский трубник», – рассказал «ОГ» на-кануне директор хоккейного клуба «Уральский трубник» 
Эрим Хасанов. – Живут все команды в физкультурно-оз-доровительном комплексе 

«Гагаринский», расположен-ном в живописной лесной зо-не Первоуральска. Для участ-ников спартакиады предус-мотрены экскурсии на Перво-уральский новотрубный за-вод и к памятному обелиску на границе Европы и Азии.Большие опасения были у организаторов в связи с поте-плением (в минувшую пятни-цу из-за оттепели был отме-нён домашний матч в чемпио-нате России «Уральского труб-ника» против «Байкала-Энер-гии», и нашей команде засчи-тали техническое поражение), но на начало марта погоду обе-щают минусовую, так что про-

блем быть не должно. Хотя на всякий случай предусмотрено, что игры могут быть перене-сены в Краснотурьинск. Из семнадцати игроков в заявке сборной Свердловской области тринадцать уже име-ют ценный опыт взрослого хоккея в командах высшей ли-ги «Маяк» (Краснотурьинск) и «СКА-Свердловск» (Екате-ринбург), а самым опытным и титулованным из хоккеи-стов можно назвать 18-летне-го защитника Николая Конь-
кова, у которого за плечами не только два сезона в соста-ве главной команды области – первоуральского «Уральского 

трубника», но и международ-ные достижения – золото чем-пионата мира среди младших юношей и серебряная медаль Кубков Европы среди старших юношей и юниоров.– В финальном турнире действительно нет слабых со-перников, – рассказал корре-спонденту «ОГ» главный тре-нер сборной Свердловской об-ласти Сергей Пискунов. – Очень неплохие команды у Кемерово, Красноярска, Нижнего Новго-рода, Казани, Архангельска. Тем не менее мы ставим перед со-бой задачу выйти в финал.Кстати, на двух преды-дущих зимних спартакиадах 

свердловские «русачи» зани-мали соответственно третье и четвёртое места. Первый матч с участием свердловчан состоялся вчера вечером. Соревнования в груп-пах завершатся 7 марта. Полу-финалы и финалы – 8 и 9 марта.Всего в основной про-грамме зимней Спартакиады четырнадцать видов спорта, команды Свердловской об-ласти представлены в один-надцати видах – за исключе-нием бобслея, санного спорта и скелетона. Но финалы этих видов проходят в других го-родах.

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18 и 27 февраля

Невьянские дети-сироты 
получили квартиры
В Невьянске десять детей-сирот получи-
ли ключи от квартир в новом доме по Дзер-
жинского, 63/1, сообщили в департамен-
те информационной политики губернато-
ра. На строительство квартир из областно-
го бюджета было направлено 11,6 миллио-
на рублей, из федерального – 2,7 миллио-
на рублей. 

В целом в Свердловской области с нача-
ла года квартиры получили уже 68 детей-си-
рот. Всего в 2016 году на реализацию про-
граммы обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотрено около 1 миллиарда рублей 
– 800 миллионов рубелей из бюджета реги-
она и более 175 миллионов – из федераль-
ной казны.

Елизавета МУРАШОВА

Мэрия Екатеринбурга 
узаконила народные 
дружины
Сити-менеджер Александр Якоб подписал 
два постановления, касающихся участия 
жителей в охране общественного порядка. 
Документы прописывают систему работы 
народных дружин, требования к доброволь-
цам и порядок выделения им субсидий.

В частности, предусматривается созда-
ние в каждом районе Екатеринбурга толь-
ко одной дружины, которая будет состоять 
из нескольких отрядов по направлению пра-
воохранительной работы (казачьи, студен-
ческие, домовые, по охране общественного 
порядка). Также создаётся городской штаб 
народных дружин.

Сами добровольцы должны быть стар-
ше 17 лет, дееспособными, не иметь суди-
мостей и не находиться под следствием. От-
кажут кандидатам, которые за год до всту-
пления в организацию не раз подвергались 
административному наказанию за правона-
рушения. В дружину принимаются только 
граждане России.

– Сегодня в уральской столице дей-
ствуют семь дружин – по одной в каждом 
районе города (более ста отрядов). Больше 
всего отрядов действует в Верх-Исетском, 
Ленинском и Октябрьском районах. В до-
бровольных формированиях насчитыва-
ется более полутора тысяч человек, – со-
общили «ОГ» в пресс-службе администра-
ции города.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Футболисты Кокорин, 
Кержаков и Эрнандес 
Креус написали письма 
школьникам Кировграда
Шесть воспитанников Кировградской коррек-
ционной школы-интерната получили письма от 
звёзд мирового футбола в рамках акции «Рож-
дественская сказка», сообщается на сайте об-
ластного правительства.

Благотворительную акцию для юных по-
клонников чемпионата мира по футболу-2018 
из детских домов провёл оргкомитет «Рос-
сия-2018» совместно с FIFA. В декабре малень-
кие кировградцы приняли участие в спортивной 
викторине УрФУ. Её победители и получили воз-
можность отправить письма любимым футбо-
листам. По словам организаторов, больше все-
го ребята писали Александру Кокорину, Алек-
сандру Кержакову и Хавьеру Эрнандесу Креусу. 
Подшефную коррекционную школу вместе с во-
лонтёрами приехали навестить министр физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики 
области Леонид Рапопорт и двукратный олим-
пийский чемпион Сергей Чепиков. Они вручи-
ли ответные письма и карточки с автографами 
футболистов шести юным адресатам.

Ольга КОШКИНА

Старые металлические светильники быстро портились 
и требовали в 2,5 раза больше энергии

Специальный мусоровоз приезжает к бункерным накопителям 
не реже одного раза в сутки

Настасья БОЖЕНКО
В первый день весны мини-
стерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области нагря-
нуло в Богданович с провер-
кой. Ведомство интересова-
ло, как местные чиновники 
справляются с обновлением 
коммунальных сетей, прове-
дённым в рамках софинанси-
рования с областью. Админи-
страция поделилась не толь-
ко результатами эффектив-
ного применения бюджет-
ных средств, но и механиз-
мами работы, которые могут 
взять на заметку коллеги из 
других территорий.

Свет на улице 
включают 
со смартфонаВ 2012 и 2013 годах даже в центре города местами не го-рели фонари, а в некоторых населённых пунктах улично-го освещения не было вообще. Как и не было ни одного узла учёта электроэнергии. Из-за долгов за электричество го-род два лета подряд жил без света на улицах. Разделив фи-нансовое бремя с областной казной (больше 8,5 миллиона – регион, 8,1 – местный бюд-жет), Богданович в 2014–2015 годах полностью модернизи-ровал систему освещения в городском округе – в 2016 го-

ду осталось завершить работу в нескольких сёлах.– За два года поменяли больше 450 светильников, заменили 30 километров и построили более 4 киломе-тров новых линий, добави-ли больше 20 процентов све-тильников в городе и сёлах – и при этом вообще не увели-чили потребление электро-энергии. И всё оборудова-ние, которое мы использова-ли, произведено на террито-рии области. Грамотный рас-чёт соотношения цена-каче-ство позволил не просто со-хранить объём платежей за свет на уровне 10 миллионов рублей в год, но и наметить небольшую тенденцию к эко-номии, – рассказал замглавы по ЖКХ и энергетике Вита-
лий Топорков.Новые светильники мощ-ностью 100 Вт произведены в Ревде: пластиковому корпусу не страшна коррозия, и осве-щённости добавилось. Ещё од-на местная находка по части экономии – на незагруженных улицах ночью включать све-тильники через один. Это де-лается со стационарного пуль-та управления, но установить программу можно на любой смартфон, так что ответствен-ные сотрудники администра-ции могут контролировать ра-боту уличного освещения в лю-бое время.

Бункер
для мусора– Вспоминаю 2012 год с ужасом – везде возникали сти-хийные свалки. Пришлось по-потеть и разобраться в потреб-ностях по сбору и вывозу твёр-дых коммунальных отходов, – сказал глава Богдановича Вла-

димир Москвин.За два года город закупил 122 бункерных накопителя и больше 60 стандартных мусор-ных баков объёмом 0,8 кубо-метра, а также три современ-ных мусоровоза – всё это стои-ло местному бюджету порядка 11 миллионов рублей. Благода-ря бункерным контейнерам ис-чезли кучи негабаритных отхо-дов – мебель, бытовая техника и строительный мусор просто не помещаются в небольшие баки. В сёлах сократилось чис-ло несанкционированных сва-лок – жители увидели, что сбор отходов стал доступен, мусор вывозится без перебоев. Этой весной будут установлены до-полнительные бункеры для мусора, кроме того, админи-страция обещает заняться бла-гоустройством уже существую-щих площадок.
Найти 
и обезвредитьВ конце 2013 года потре-бление городом воды состав-

ляло почти 17,5 тысячи ку-бометров в сутки, хотя город размером с Богданович дол-жен потреблять около 10–11 тысяч кубов. Сравнив эти цифры, власти пришли к оче-видному выводу – где-то в си-стеме есть серьёзные утечки. Судя по показателям, самой проблемной оказалась север-ная часть города, поэтому за-мену магистрального трубо-провода в 2014 году начали именно там. Но чтобы обнару-жить места утечки, пришлось поэтапно отключать отдель-ные участки и по приборам отслеживать изменения в си-стеме.Из бюджета на это за два года ушло около 2,7 миллио-на рублей. Это только начало, но эффект уже ощущается: се-годня потребление колеблет-ся в районе 12,5 тысячи кубо-метров в сутки. Заменив все-го 5 километров сетей из 100, город сократил потери в два раза. За этим потянулась и эко-номия электричества, необхо-димого водозаборным объек-там – в денежном эквивален-те около 3 миллионов рублей. Сняв лишнюю нагрузку, город получил возможность подклю-чить к своим сетям проблем-ные посёлки: в Байнах уже по-явилось централизованное во-доснабжение, а в Коменках по-явится в 2016 году.

Мастер-класс по ЖКХВ Богдановиче применили три способа улучшить коммунальную систему


