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Кому без ванны жить хорошо?
В половине домов в свердловских сёлах нет отопления и водопровода.
Но всем ли нужны коммунальные блага?
На днях Свердловскстат
опубликовал исследование жилищных условий уральцев. Выяснилось, что в сельской местности половина домов лишены каких-либо удобств.
В век высоких технологий кажется странным обходиться без централизованного отопления, ванны и тёплого туалета, однако некоторым вполне
уютно живётся без признаков цивилизации: это
более привычно и позволяет экономить на коммуналке.

Любители
сельского быта
Утро жительницы Мурзинки (Горноуральский ГО)
Валентины Киселёвой, как
и всех её односельчан, начинается с растопки печи.
– Лето нынче холодное,
сырое, а я люблю, когда в
доме плюс 25 градусов, –
объясняет Валентина Серафимовна.
Дом её стоит на самой
окраине села, практически
в сосновом бору. Вид из окна – засмотришься. Жильё
своё хозяйка, которой скоро
исполнится 83 года, считает
очень даже уютным, хотя по
меркам Росстата оно совершенно неблагоустроенное.
– Печь – в хозяйстве
главная. Она и для обогрева дома, и для приготовления пищи. Дров я запасаю
много, не экономлю. Сыновья напилят, наколют. Стираю дома, а полоскать бельё
хожу на реку Нейву. Моюсь в
бане, – рассказывает Валентина Киселёва.
Из привычных признаков цивилизации – электричество. Почётное место
в доме занимает телевизор

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Нина Соболева – единственная постоянная жительница на своей
улице, поэтому скважину сделали неподалёку от её дома
размером в полстены, подаренный сыном Григорием
на Новый год. Только смотреть его пока некогда: сейчас разгар огородных забот, и хозяйка гордится, что
справляется с ними без посторонней помощи. Пенсионерка уверена, что жизнь на
природе придаёт ей силы, а
постоянные хозяйственные
хлопоты держат в тонусе.
С ней полностью солидарна и жительница деревни Зырянка Нина Соболева. В деревеньку переехала из большого посёлка Новоасбест, когда закрылся
горный комбинат, на котором она и работала. Там у
неё была квартира со всеми удобствами, здесь – дом
с печью, вода из уличной
скважины, баня и огород.
– Дочь зовёт меня жить
обратно в посёлок, но я не
соглашаюсь. Что я там делать буду – лежать на диване? А здесь я всегда при деле, – говорит Нина Михайловна.
Не последнюю роль
играет и экономия. Коммунальные услуги в квартирах Новоасбеста ежеме-

Печка – главный предмет быта в доме Валентины Киселёвой –
она заменяет хозяйке и батареи, и плиту

Уровень благоустройства
жилищного фонда Свердловской области (%)
в городе
в сельской
местности

Водопровод Канализация Отопление
89,2
87,9
92
53,8

46,9

53

Газ
60,6
44,6

Любителей
сельского
быта в нашей области немало. В той же Зырянке не
пустует ни один дом. Коренных жителей всего 18
душ, дачников куда больше.
Устав от цивилизации, горожане ищут тихие уголки.
Например, в деревне Большие Галашки нет электричества, но дачники-екатеринбуржцы довольны. Они
признаются, что с появлением добротной дороги и
света деревня станет более
обитаемой, а значит, шумной. Им это ни к чему.

сячно обходятся в пятьшесть тысяч рублей. Итого по году не менее 60 тысяч рублей. А Нина Соболева раз в году платит за дом
налог – 50 рублей и приобретает дрова на пять тысяч. Ежемесячным платежом остаётся электричество, это чуть больше 200
рублей. Годовой итог – 7,5
тысячи рублей.
– На территории нашей
администрации семь населённых пунктов, благоустроенное
жильё
есть
только в селе Южаково.
Свой быт жители организуют самостоятельно – бурят
скважины, ставят электрокотлы. Многие жители в деревнях хотели бы провести
газ, но программа не продвигается, – сообщил «Областной газете» глава Южаковской администрации Виталий Акулов.

Лишние сети
не нужны

Конечно, далеко не все
сельские, а тем более городские жители рады неблагоустроенному жилому фонду.
Например, одни воспоминания остались от коммуналь-

Заксобрание впервые сформирует
свой общественный совет
Елизавета МУРАШОВА

Депутаты свердловского
Законодательного собрания утвердили положение
об общественном совете,
который будет контролировать работу областных парламентариев (соответствующее постановление опубликовано в полной версии сегодняшнего номера
газеты на стр. 3–4). Несмотря на то что при профильных министерствах в правительстве области общественные советы работают уже много лет, при ЗССО
такая структура появится
впервые.

Как рассказала «Областной газете» председатель
Заксобрания Людмила Бабушкина,
необходимость
создания
общественного совета продиктована федеральным законодательством об общественном контроле.
– В формировании совета будут участвовать две
стороны – непосредственно
Заксобрание и Общественная палата региона. Мы долго обсуждали, кому отдать
приоритет в работе общественного совета. В итоге
решили, что в состав новой
структуры войдут 12 представителей. Половина из Об-

ставления или защиты общественных интересов не
менее одного года. Формирование общественного совета начнётся в октябре текущего года.
Как пояснили в Заксобрании, члены общественного совета будут принимать участие в обсуждении
общественно значимых законопроектов, вносить свои
предложения в план работы
законодателей, изучать общественное мнение и обращать внимание депутатов
на вопросы, которые требуют законодательного регулирования.

щественной палаты, новый
состав которой будет сформирован в ближайшие месяцы, – отметила Людмила Бабушкина.
Три члена общественного совета будут избираться на конкурсной основе из
числа кандидатур, выдвигаемых общественными объединениями и некоммерческими организациями области. Ещё троих назначит председатель Заксобрания из кандидатур, выдвигаемых НКО. В состав новой
структуры смогут войти жители Свердловской области
от 21 года, которые имеют
опыт работы в сфере пред-

Полусферу в акватории пруда
Екатеринбурга демонтируют до конца июля
Елизавета МУРАШОВА

Несмотря на заверения представителя ответчика, что
полусфера не может способствовать загрязнению пруда,
к сожалению, мы можем утверждать обратное. Этот мусор
убрали накануне ЧМ-2018

Странный объект, который также известен как
«опорный пункт», «юрта» и
даже возможный спортбар
к ЧМ-2018, появился в акватории городского пруда четыре года назад. Его истинного владельца и предназначение не удавалось выяснить ни журналистам, ни депутатам, ни сотрудникам полиции. Не до конца прояснилась ситуация и во время заседаний в Ленинском районном суде, куда обратилось министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ни на одно из

них предполагаемый владелец объекта Андрей Горнадуд
не явился.
Зато его интересы решила отстаивать представитель
фирмы «Лаванг», построившей полусферу (третье лицо по судебному спору), Екатерина Грудцина. На вопрос,
кто владеет полусферой, она,
улыбаясь, отвечала: «Я не
знаю, за четыре года многое
менялось». Но при этом опровергала все претензии министерства о том, что объект
установлен незаконно и загрязняет окружающую среду.
Она доказывала, что это «ма-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

История скандально известной полусферы в акватории городского пруда
Екатеринбурга близится к
развязке. Вчера Свердловский областной суд оставил
в силе решение Ленинского районного суда о демонтаже объекта. Итоговое решение вступило в силу, и
теперь у предполагаемого
владельца Андрея Горнадуда есть 30 дней, чтобы разобрать полусферу. В противном случае её снесут
без его участия.

ломерное судно, куда полицейские и даже простые граждане приходят попить водички, погреться или воспользоваться биотуалетом». По её
словам, здесь даже планировали организовать музей футбола, но администрация от
реализации проекта отказалась. Судья была непреклонна и, несмотря на отсутствие
на заседаниях ответчика, вынесла решение: убрать сферу
в 30-дневный срок.
Екатерина Грудцина подала апелляционную жалобу в
Свердловский областной суд,
но оспорить решение район-

ного суда не удалось. Кстати,
на заседание ни Андрей Горнадуд, ни Екатерина Грудцина не явились, а жалобу представителя фирмы «Лаванг» в
облсуде назвали «объёмной и
абстрактной».
Между тем полусфера дожила до старта чемпионата мира. Вот только ни эстетической, ни практической
пользы от неё не было. Вход в
полусферу на протяжении последних дней был закрыт. На
глазах журналиста «Областной газеты» толпы иностранных болельщиков, приехавших в Екатеринбург на матчи, проходили мимо, а те, кто
гулял по набережной с фотоаппаратами, даже не смотрели в её сторону. С высокой долей вероятности владельцы
не будут спешить со сносом
полусферы, а значит, её будут
наблюдать ещё два потока туристов – гости ИННОПРОМа и
«Царских дней». Главное, что
сферу, вокруг которой часто
можно было заметить плавающий мусор, по истечении
30-дневного срока всё-таки
снесут либо минприроды области, либо судебные приставы, руководствуясь исполнительным листом.

ных услуг в посёлке Марамзино (Белоярский ГО). Много лет просят провести в деревню электричество жители Нижней Ослянки (Нижний Тагил). Возмутительна и привычка, существующая во многих муниципалитетах, снабжать жителей горячей водой только в отопительный сезон. Например, в Кушве по документам
люди живут в полностью
благоустроенных квартирах, а по факту воду греют с
мая по сентябрь.
Состояние коммунальных сетей в сельской местности
действительно
оставляет желать лучшего. Услуги там стоят дорого, а ресурсы поддержания
сетей очень ограничены.
Лопнувшая посреди зимы
труба с водой или отоплением превращается в кошмар.
В некоторых случаях люди буквально борются за
выживание. Например, обитатели дряхлых двухэтажек
в Островном и семья Габдулиных из Мурзинского (Берёзовский ГО) обратились
за помощью к депутату
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На пост главы
Екатеринбурга заявился
второй кандидат
Начальник управления магистратуры Уральского государственного горного университета (УГГУ) Максим Котляров подал документы
на конкурс по выборам главы Екатеринбурга.
Это уже второй кандидат в мэры уральской
столицы. Первым стал депутат Госдумы от
Свердловской области Андрей Альшевских.
Максим Котляров родился в Свердловске в 1976 году, окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ)
по специальности «Финансы и кредит». Занимался научной работой в разных вузах области. Начальником управления магистратуры
УГГУ стал в 2017 году. Является индивидуальным предпринимателем, занимается экспертизой в сфере земельно-имущественных отношений и управления собственностью.
Приём документов на конкурс завершится 6 июля.
Татьяна МОРОЗОВА

КСТАТИ

Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона
Николай Смирнов, в 2016 году качеством коммунальных услуг в регионе было удовлетворено около 79 процентов населения, девять процентов эти
услуги считают некачественными, около 13 процентов населения ими не пользуются. В рамках концепции развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года власти региона и муниципалитетов намерены сделать упор
на обратную связь с населением и бизнес-структурами в процессе управления ЖКХ.

Госдумы Дмитрию Ионину. Он регулярно разбирается с обращениями граждан, живущих в разрухе. По
его мнению, власти обязаны не только поддерживать уровень благоустройства жилья, но и обеспечивать его рост. На это и нацелены программы газификации, капремонтов, переселения из ветхого и аварийного жилья и подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских населённых пунктов»,
которые действуют в регионе.
Но это совсем не значит,
что Свердловская область
должна стремиться к стопроцентному благоустройству жилищного фонда.
Многим людям, живущим в
частных домах, многочисленные сети не нужны. Как
правило, домовладелец не
слишком доверяет коммунальщикам и в бытовых вопросах стремится к автономии. Газ и электричество
ему в радость, а остальные услуги он себе способен организовать самостоятельно. При этом в доме у него будет комфортная температура, а в платёжках скромные цифры.
А задача властей – обеспечить тот уровень комфорта,
к которому жители привыкли либо стремятся.

В Качканаре
объявлен конкурс
на должность главы

Прошедшие отбор
кандидаты будут
представлены новому
составу гордумы
Качканара, который
будет выбран
в единый день
голосования
9 сентября. Выборы
главы планируется
провести 29 сентября

Качканарская дума приняла отставку мэра Сергея Набоких, назначенного заместителем министра физической культуры и спорта области.
На том же заседании был объявлен конкурс на
должность главы городского округа.
Первое заседание конкурсной комиссии состоится 16 июля. До конца месяца она будет принимать заявления соискателей. Затем последует
проверка документов. С 6 по 17 сентября претендентам предстоит пройти собеседование. В положении о конкурсе отмечается, что каждый кандидат имеет право на устную презентацию длительностью не более полутора часов, а на беседу
с комиссией отводится до 40 минут.
Галина СОКОЛОВА

Уральские военные
лётчики осваивают
новейшую технику

Два самолёта
Ан-148–100Е
поступят
в уральский
транспортный
авиационный полк
уже в этом году

Пилоты базирующегося в Свердловской области
отдельного транспортного авиаполка Центрального военного округа проходят переучивание
на новый тип самолёта на аэродроме Чкаловский в Московской области.
Новейший узкофюзеляжный транспортный
самолёт Ан-148–100Е, пилотирование которого
сейчас осваивают уральские экипажи, может совершать полёты на дальность до пяти тысяч километров без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800–870 километров в час.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ

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

Законы Свердловской области
 от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 69-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона
Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон
«О правовых актах в Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 71-ОЗ «О внесении изменения в статью 34 Закона
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 73-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 26.06.2018 № 1288-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О туризме
и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1291-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области«Об образовании в Свердловской области» в части организации предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 от 26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области«О музейном деле в Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1293-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 27.06.2017 № 673-ПЗС«Об исполнении Закона
Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской
области промышленной политики Российской Федерации»;
 от 26.06.2018 № 1295-ПЗС «О Положении об Общественном совете при Законодательном Собрании Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1296-ПЗС «О Порядке рассмотрения ходатайств и предложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о
присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области, и о Порядке реализации Законодательным Собранием Свердловской области собственной инициативы по
внесению представлений к награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1299-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области за 2017 год».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.06.2018 № 113-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «город
Екатеринбург».
27 июня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.06.2018 № 372-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»;
 от 22.06.2018 № 374-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении
комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 22.06.2018 № 376-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 24-ПП»;
 от 22.06.2018 № 378-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1302-ПП»;
 от 22.06.2018 № 382-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докла-

дов об организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской
области»;
 от 22.06.2018 № 384-ПП «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 22.06.2018 № 387-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере народных
художественных промыслов и внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 22.06.2018 № 389-ПП «О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения регионального государственного жилищного надзора
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 22.06.2018 № 390-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году»;
 от 22.06.2018 № 392-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве на 2018–2020 годы»;
 от 22.06.2018 № 394-ПП «Об утверждении перечня населенных пунктов
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
«О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе».
26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.06.2018 № 303-УГ «О внесении изменений в состав Архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 17996);
 от 25.06.2018 № 304-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной безопасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования
17997);
 от 25.06.2018 № 305-УГ «О внесении изменений в состав координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ»
(номер опубликования 17998).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.06.2018 № 116-РГ «О главном энергетике чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области» (номер опубликования 17999).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 25.06.2018 № 408-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской области от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025
года» (номер опубликования 18000).

Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
 от 21.06.2018 № 317-Д «О внесении изменения в приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.11.2017
№ 467-Д «Об организации проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность руководителя межрегионального центра компетенций на территории Свердловской области» (номер опубликования 18001).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.06.2018 № 224 «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 и в Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденные приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67» (номер опубликования 18002).

QR-код позволит вам с помощью
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(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
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