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 СПРАВКА «ОГ»
По информации регионального министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, почти 40 про-
центов школ региона (411) находятся в сельской местности, в них 
учатся 72 582 человека. В 2018 году на финансирование всех сель-
ских школ в региональном бюджете предусмотрено почти 12 мил-
лиардов рублей, в том числе на создание в сельской местности ус-
ловий для занятий спортом и физкультурой.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.06.2018 № 284-УГ «О признании утратившим силу Указа Губерна-
тора Свердловской области от 18.09.2012 № 711-УГ «Об утверждении Ад-
министративного регламента Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов».

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 102-РГ «О подготовке и проведении чемпионата Евро-
пы по дзюдо среди национальных команд»;
 от 07.06.2018 № 103-РГ «О внесении изменения в состав Попечитель-
ского совета Регионального Фонда содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
09.09.2013 № 252-РГ»;
 от 07.06.2018 № 105-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Перво-
уральск».

Постановление Правительства  Свердловской области
 от 06.06.2018 № 352-ПП «Об отчете об исполнении областного бюдже-
та за первый квартал 2018 года». 

9 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 285-УГ «О выплате единоразового поощрения пред-
ставителям Свердловской области, вошедшим в основной состав участ-
ников национальной сборной Российской Федерации, принявших уча-
стие в соревнованиях мирового чемпионата по профессиональному ма-
стерству «Ворлдскиллс Интернешнл», состоявшегося в 2017 году в го-
роде Абу-Даби, и их наставников в 2018 году» (номер опубликования 
17903).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 101-РГ «Об утверждении Перечня приоритетных и 
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 
Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») «Раз-
витие конкуренции в Свердловской области» на 2018 год» (номер опу-
бликования 17904).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 372-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 23.07.2014 № 874-РП «О создании 
рабочей группы по решению проблем коренного малочисленного народа 
(манси)» (номер опубликования 17905);
 от 07.06.2018 № 378-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1679-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии Невьянского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17906);
 от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении Программы поддержки и 
развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы и состава 
рабочей группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17907).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 07.06.2018 № 14-РАГ «О внесении изменения в перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Ад-
министрации Губернатора Свердловской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться, утвержденный распоряжением Администрации 
Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 11-РАГ» (номер опу-
бликования 17908).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 485 «Об утверждении Положения об организации 
работы комиссии по индивидуальным служебным спорам Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 
17909).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 73 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 17910).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 27–01–33/84 «Об утверждении Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
в Управлении архивами Свердловской области» (номер опубликования 
17911).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 246 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия регионального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 17912);
 от 07.06.2018 № 247 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия федерального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 17913).

13 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 293-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной ко-
миссии Свердловской области по обеспечению реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» (номер опу-
бликования 17914).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 107-РГ «Об утверждении перечня приоритетных 
сквозных цифровых технологий, направленных на технологическое раз-
витие промышленного комплекса Свердловской области» (номер опу-
бликования 17915). 

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 388-РП «Об утверждении Плана мероприятий по со-
ставлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 17916);
 от 09.06.2018 № 389-РП «О внесении изменений в состав областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 
№ 436-РП» (номер опубликования 17917);
 от 09.06.2018 № 390-РП «О проведении в 2018 году в Свердловской 
области музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки – Ural Music 
Night» (номер опубликования 17918).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 208 «Об организации работы по обеспечению отдыха 
и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации» (номер опубликования 17919).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 06.06.2018 № 931-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совер-
шенствовании организации проведения медицинской реабилитации па-
циентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хи-
рургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 17920).

      ДОКУМЕНТЫ
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Юлия БАБУШКИНА
С прошлого года семь част-
ных домов по улице Оси-
пенко в посёлке Малышева 
отрезаны от ГВС. Причина 
– порыв на сетях. Люди об-
виняют в бездействии ком-
мунальщиков и местную 
администрацию. А власти 
считают, что делать ремонт 
должны сами жители. 

История аварииУчасток трубопровода ГВС, где осенью 2017-го про-изошёл порыв, проходит пря-мо по огороду жительницы посёлка Любови Морозовой (ул. Осипенко, 2а). В момент аварии горячая вода хлестала так, что в земле образовалась воронка 2х3 метра, рассказа-ла хозяйка дома. Воду удалось перекрыть только спустя не-сколько часов – по приезду специалистов из Асбеста.– Я сразу же пошла по всем инстанциям, написала заяв-ления, попросила обсчитать смету на ремонт. Приехал ма-стер и сказал: участок трубо-провода надо полностью ме-нять. А это уже 30 метров и больше 35 000 рублей. Я пен-сионерка, взять такие деньги неоткуда. В итоге без горячей воды остались и все мои со-седи, – жалуется Любовь Ми-хайловна.В администрации посёл-ка женщине сообщили, что средств на ремонт сети нет. Наземные трубопроводы в частном секторе проложили ещё в 1970-е годы, и сегод-ня они полностью изношены. На их реконструкцию нужны сотни тысяч рублей.Аварийный трубопровод на Осипенко, 2а на балансе муниципалитета не числит-ся, так как проходит по част-ному домовладению. Чтобы принять его в муниципаль-ную казну, понадобится око-

ло трёх (!) лет, объяснили жи-тельнице.Компания «Энергосфера», обслуживающая сети в посёл-ке, ссылается на договор по-ставки тепла и ГВС, заклю-чённый между ними и соб-ственниками жилых домов. По условиям договора «Энер-госфера» несёт эксплуатаци-онную ответственность толь-ко за магистральные сети. А  за ответвления трубопрово-дов от магистральных сетей до помещений и внутри них – потребители. 
Позиция власти: 
попытки решенияС момента аварии про-шло уже семь месяцев, за это время малышевцы не раз пы-тались поднять вопрос на за-седании местной думы, неод-нократно обращались в об-ластной департамент госу-дарственного жилищного надзора, к Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области, в прокура-туру.Надзорные органы прове-ли проверки, выдали предпи-сания. Но вода в домах жите-лей так и не появилась.Как рассказал «Областной 

газете» Александр Рудный, и.о. главы Малышевского го-родского округа, ремонт сети за счёт бюджетных средств невозможен.– Ответственность за эту ситуацию несёт потребитель. Администрация не может по-тратить деньги на устране-ние порыва – это будут неце-левые траты.Решать вопрос с «Энер-госферой» уже бессмыслен-но. Денег у неё попросту нет: решением областного Арби-тражного суда «Энергосфера» признана банкротом.
Выход есть?Тем не менее администра-ция посёлка всё же нашла вы-ход из коммунального ту-пика. Александр Рудный со-общил «ОГ», что аварийный участок трубопровода будет-таки отремонтирован – этим займётся частная организа-ция «АВТ плюс», специализи-рующаяся на системах водо-снабжения. Работы должны начаться после 12 июня.Цена вопроса – порядка 50 000 рублей.Что мешало это сделать семь месяцев назад и какую долю придётся заплатить 

жильцам, и.о. главы при этом не уточнил.В разговоре с руководи-телем муниципалитета «ОГ» поинтересовалась – есть ли смысл жителям улицы Оси-пенко в ближайшее время провести общее собрание, где обсудить ситуацию на пер-спективу? Новые порывы трубопровода неизбежны и могут случиться на террито-рии любого домовладения, а горячая вода нужна всем.Александр Рудный пред-ложение поддержал.– Только собственни-кам решать, что делать даль-ше. Это их хозяйство. Посмо-треть, какие участки в пер-вую очередь требуют ремон-та. Как вариант – просчитать затраты и привлечь специа-лизированную организацию, которая поэтапно заменит се-ти, – сказал Александр Руд-ный.Малышевцы восприняли идею без энтузиазма. Да, го-рячая вода необходима всем. Но с какой стати нужно ски-дываться на ремонт труб на чужих огородах?! И почему вообще это хозяйство – наше, ведь мы его не строили?!– Соседи меня и так по-стоянно упрекают за отсут-ствие горячей воды. А вы тут общее собрание предлага-ете! – возмутилась Любовь Михайловна.
Коммунального тупика 

можно было бы избежать, 
если бы все участники этой 
истории были внимательнее 
друг к другу. Если бы власти, 
вместо того, чтобы пускать 
вопрос на самотёк, разъясни-
ли людям, как им быть. И ес-
ли бы жильцы, подписывая 
договор на поставку ГВС, об-
ратили внимание, что тем са-
мым добровольно взяли на 
себя ответственность за все 
порывы на территории до-
мохозяйств.
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Коммунальный тупикЖители посёлка Малышева больше полугода не могут вернуть горячую воду
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07
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Объехать улицу Верхнюю в Хомутовке можно только по полю

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В деревне Хомутовка город-
ского округа Первоуральск 
строительство дома нача-
лось прямо на проезжей ча-
сти. Об этом редакции «Об-
ластной газеты» сообщил 
читатель, житель Хомутов-
ки Михаил Ходенёв. Как ока-
залось, местная администра-
ция выделила земельный 
участок, на котором нахо-
дится дорога – правда, не уч-
тённая ни в какой докумен-
тации.– Ситуация, граничащая с идиотизмом. У нас и так бе-да с дорогами, но это уже по-следняя капля – перегородить единственную порядочную до-рогу посреди деревни, – делит-ся Михаил Ходенёв. При этом перегорожена дорога законно – в 2012 году семья Носковых приобрела участок у админи-страции Первоуральска. – На кадастре этой доро-ги не существует, это собствен-ность владельцев трёх участ-ков, – рассказывает «ОГ» супру-га владельца земельного участ-ка Ольга Носкова. – Не знаю, по-чему администрация пять лет не реагировала на наши пись-ма и просьбы привести в пра-вильное состояние дорожное полотно.За полгода до начала стро-ительства семья Носковых уве-

домила мэрию о том, что пла-нирует наконец воспользо-ваться своим правом собствен-ности и приступить к строи-тельству.– Они могли всё успеть. Мы терпели, думали о людях, но когда у нас уже не было выбо-ра и нам чиновник админи-страции сообщил, что мы име-ем право перекрывать эту до-рогу, у нас все основания были для строительства на нашем собственном участке, – говорит Ольга Носкова.Носковы приступили к дол-гожданному строительству дома, в котором будут жить, а остальные жители остались без дороги. Михаил Ходенёв рассказал, что теперь через де-ревню приходится проезжать по полю.Только после того, как Но-сковы огородили участок, в ад-министрации было принято решение переместить отмежё-ванный участок для будущей дороги в сторону.«В настоящее время адми-нистрацией предпринимаются действия для организации ра-бот по переносу и обустройству временной дороги. Она будет организована в течение июня этого года», – цитирует офици-альный сайт администрации ГО Первоуральск начальника отдела управления жилищным фондом Ольгу Гатауллину.

В Хомутовке начали строить дом на дороге

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире с учётом усиления процессов глобали-

зации чёткое и грамотное регулирование миграционных потоков 
приобретает особое значение, играет важную роль в обеспечении 
социальной стабильности, безопасности государства и повышении 
качества жизни людей.

В подразделениях по вопросам миграции ГУ МВД по Сверд-
ловской области работают высокопрофессиональные, ответствен-
ные сотрудники, которые эффективно решают поставленные зада-
чи и надёжно защищают интересы государства и региона в сфере 
соблюдения миграционного законодательства.

С начала года подразделениями по вопросам миграции в 
Свердловской области предоставлено свыше 1 миллиона 753 ты-
сяч государственных услуг в сфере миграции, что на 8 процентов 
превышает прошлогодние показатели.

В этом году российским гражданам выдано 79 414 загранич-
ных паспортов с 5-летним сроком действия и 71 462 заграничных 
паспорта нового поколения, что в два раза превышает аналогич-
ные показатели прошлого года.

В 2017 году иностранным гражданам оформлено 3 133 вида 
на жительство, с начала этого года выдано 7 677 разрешений на 
временное проживание. Гражданство Российской Федерации при-
обрели 8 468 человек.

Благодарю уральских работников подразделений по вопросам 
миграции за честную и добросовестную службу, эффективную и 
профессиональную работу по обеспечению безопасности в регио-
не, противодействию незаконной миграции и строгому миграцион-
ному контролю, за весомый вклад в обеспечение стабильности и 
социально-экономического развития Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Труба, которая проходит по участку, напоминает стебель 
бамбука: её много раз латали отдельными кусочками

Станислав МИЩЕНКО
На прямой линии с Прези-
дентом России жители од-
ного из сёл Алтайского 
края жаловались на закры-
тие местной школы. В отли-
чие от Алтая и других реги-
онов Свердловская область 
сохраняет сельские шко-
лы. Что ждёт их в будущем, 
«Областная газета» узна-
ла у старшего преподавате-
ля Института философии и 
права УрО РАН Александра 
ГОРБУШОВА, который об-
судил проблемы сельской 
школы в ходе Междуна-
родной научной конферен-
ции по проблемам развития 
экономики и общества, про-
шедшей недавно в Москве.

– О сельской школе вы 
знаете не понаслышке?– Я познакомился с народ-ной педагогикой в 1995 го-ду, когда студентом филфака Университета проходил фоль-клорную практику в деревне Конёво под Невьянском. А по-сле окончания вуза мне пред-ложили работать учителем сразу в двух соседних школах станции Таватуй и рабочего посёлка Аять. В первой учи-лось 17 человек, во второй – около ста. Педагогов в дерев-нях не хватало, и я в течение нескольких лет вёл историю, географию, риторику, рус-ский язык и литературу у всех с 1-го по 11-й класс. Меня по-разило прекрасное отноше-ние деревенских детей к учи-телю и постоянное желание помочь ему в обычной жиз-ни, будь то колка дров или ре-монт электропроводки. Кру-гом – практически не трону-тая цивилизацией природа, а про богатство даров леса во-обще молчу: одних только бе-лых грибов в первую осень я насушил около двух карто-фельных мешков…

– Чем отличаются рос-
сийские сельские школы от 
зарубежных?– Своей отдалённостью от административных центров. Это плохо сказывается на их материальном обеспечении и качестве знаний, которое они обеспечивают. Аналогич-

ные школы в США или Евро-пе имеют сильное техниче-ское оснащение и применяют дистанционное обучение, ко-торое в целом способно сте-реть грань между сельским и городским образованием. На-ши школы, особенно мало-комплектные с численностью учащихся около 20 человек, расположены вдали от актив-ных торговых путей и не име-ют постоянной связи с «боль-шим» миром. Нередки школы, где до сих пор есть печное ото-пление и должность печника. Временами в них нет электри-чества – когда сильный ветер рвёт провода, к примеру.
– Но ведь таких школ 

осталось не так уж и много?– Через полвека их вооб-ще может не остаться, если от-ток населения в крупные го-рода продолжится сегодняш-ними темпами. За последние 15 лет количество государ-ственных и муниципальных сельских школ в России со-кратилось почти в 1,8 раза: по данным Высшей школы эко-номики, в 2000 году их было 45 157,  а в 2016-м осталось 

всего 25 098. В советское вре-мя практически все сельские территории были обеспечены школами, существовала систе-ма распределения выпускни-ков в глубинку – в деревни при-езжали молодые специалисты. Но в 90-е годы без поддержки государства в школах появился острый дефицит кадров.
– Каким путём можно из-

менить сложившуюся ситу-
ацию?– Не закрывать школы. В Свердловской области имен-но так и поступили. Их можно переподчинять, сливать в од-но юридическое лицо, но ни в коем случае не закрывать. В последние несколько десяти-летий активно возрождают-ся деревни на основе нацио-нальной общности – марий-ские, татарские и другие, соз-даются и реализуются про-граммы господдержки кон-кретных сельских школ. При-мер – школьный автобус. Ряд проблем может решить повсе-местное распространение Ин-тернета. Помощь легче будет организовать, если появятся изменения в законодатель-

стве. В федеральном законе 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» до сих пор 
нет понятия «сельская шко-
ла», тогда как понятия «ка-
детская» и «специализиро-
ванная» школы существу-
ют. При этом особое отноше-ние к сельской школе в нашем обществе имеется – недаром, по закону, в поселении нель-зя закрыть её без решения об-щего схода.

– Что нужно делать для 
развития сельского образо-
вания?– Надо дать людям уве-ренность, что государство не бросит деревню, как случи-лось в 90-е. В селе ещё оста-лось то, что мы в городе уже потеряли, – традиционный уклад, народная культура… В свою очередь, и нам есть что дать селянам. Надо привле-кать на село горожанина, ув-лечённого романтикой не-изведанного, возможностью найти своё дело, быть полез-ным Родине, ближним. Сей-час в деревнях и малых горо-дах учится около 60 процен-тов всех школьников стра-ны. Они не должны страдать от недостатка качества обра-зования. Надо понимать, что если детям в сельских школах на уроках будут объяснять, будто водоворот в реке – это когда раки на дне хвостами машут, то государство полу-чит соответствующие культу-ру, науку и жизнь.

Сельскую школу спасёт распределение молодых учителей
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По своему опыту Александр Горбушов знает, что свободного времени у сельского учителя мало. 
Когда случаются выходные, досуг скрашивают рыбалка, заготовка дров, грибов и ягод


