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Регион

Продуктовая корзина подорожала
Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания увеличилась с начала года в Челябинской 
области на 8,4 процента.

«Средняя стоимость минимального набора продуктов 
питания по Челябинской области составила в апреле 
текущего года 4734,2 рубля, – сообщили в контрольно-
счётной палате региона. – Самый дорогой набор продук-
тов питания наблюдается в Челябинске (4887,8 рубля), а 
самый дешёвый – в Магнитогорске (4501,7 рубля). При 
этом в Магнитогорске стоимость минимального набора 
продуктов питания имеет самую высокую динамику 
роста с начала года (+11 процентов)». Как добавили в 
КСП, меньше всего стоимость минимального набора 
продуктов питания увеличилась с начала года в Миассе 
(+6,3 процента).

Впрочем, подорожание продуктов отмечается и в дру-
гих регионах. Сейчас на федеральном уровне применены 
экстренные меры для стабилизации продуктовых цен. 
Серьёзные шаги в этом направлении предпринимаются и 
на региональном уровне. Так, 11 мая губернатор Алексей 
Текслер провёл рабочую встречу с главой УФАС по Челя-
бинской области Анной Козловой, на которой обсудили 
контроль цен на продукты питания и топливо, а также 
принятие дорожной карты по развитию конкуренции в 
области.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, програм-
мы по этой дорожной карте приняты во всех муниципа-
литетах. Власти договариваются с производителями про-
дуктов и торговыми сетями о сдерживании цен, и спрос с 
нарушителей антимонопольного законодательства будет 
самый жёсткий.

Безопасность

Дорожная статистика
Минувшие выходные вновь стали «урожайны-
ми» для сотрудников ГИБДД Челябинской обла-
сти, которые 14–16 мая задержали за различные 
нарушения более 400 водителей.

Как сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции, 
более половины задержанных, 225 человек, попались на 
пьяном вождении. Из них 187 человек будут привлечены к 
административной ответственности – им грозит лишение 
прав управления на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей. 
При повторном управлении транспортным средством в 
состоянии опьянения выявлено 38 водителей – они будут 
привлечены к уголовной ответственности, им грозит до 
двух лет лишения свободы. 179 водителей задержаны за 
то, что сели за руль, не имея прав.

Добавим, в выходные на территории Челябинской 
области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых три человека погибли, 26 по-
лучили травмы.

Инициативы «ЕР»

Единоросс, председатель Союза 
садоводов России, член коми-
тета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношени-
ям Олег Валенчук предупре-
ждает: размножение сорняков 
на садовом участке может при-
вести нерадивых владельцев к 
административной ответствен-
ности.

Сорняки на участке могут представ-
лять не только реальную угрозу уро-
жаю соседей-садоводов, но и создавать 
пожароопасную ситуацию. Бывают 
владельцы, которые не появляются на 
своём участке весь дачный сезон, не 
облагораживают землю. Территория 
зарастает высокой травой, которая 
летом высыхает и становится пожа-
роопасной.

В этой ситуации можно обратиться 
в службу пожарного надзора для со-
ставления акта, подтверждающего, 
что участок заброшен владельцами 
и представляет опасность для всего 
садоводческого некоммерческого това-
рищества. Этот документ потом может 
пригодиться СНТ при судебных разби-
рательствах. Кроме того, граждане мо-
гут прибегнуть к помощи специалистов 
земельного контроля: если участок не 
обрабатывается в течение трёх лет, то 
это считается нецелевым использова-
нием земли и подразумевает штрафы 
для физических лиц в 50 тысяч рублей 
или 1,5 процента кадастро-
вой стоимости объекта, 
если она установлена.

– Если человек не 
выполнил обязан-
ность по приведению 
земель в состоя-
ние, пригодное 
для использова-
ния по целево-
му назначению, 
штраф составит 
от 20 до 50 тысяч 
рублей, – пояснил 
Олег Валенчук. – При этом нерадивые 
садоводы, как правило, не платят 
членские взносы в СНТ и считаются 
должниками. В таких случаях им по 
почте направляют уведомление о том, 
что товарищество будет вынуждено 
обратиться в суд в случае, если участок 
не будет приведён в порядок, а взно-
сы – оплачены. После третьего такого 
уведомления правление обращается в 
суд для принудительного взыскания 
задолженности по взносам и лишения 
права собственности. Обычно около 30 
процентов должников реагируют на 
первое же уведомление и начинают за-
ниматься благоустройством участка.

Долги взимаются с членов СНТ 
через мирового судью или суд общей 
юрисдикции, а с теми, кто не вступил 
в товарищество, – только через суд 
общей юрисдикции. Сведения о бро-
шенных участках необходимо подать 
в муниципальную администрацию. 
Председатель СНТ должен написать 
обращение с просьбой забрать землю 
в муниципалитет для её перераспреде-

ления. Местная администрация также 
выступает третьим лицом в судебном 
процессе против нарушителя. Соседям, 
желающим получить такой участок, его 
не отдадут. Но к письменному обраще-
нию члена СНТ о желании выкупить 
его – прислушаются.

Другой вопрос, на который пролил 
свет Олег Валенчук, – водоснабжение 
дачи. Что надо знать, прежде чем бурить 
скважину на участке? В отличие от ко-
лодца, обустройство которого не требу-
ет никаких согласований, это сопряжено 
с необходимостью соблюдать ряд фор-
мальностей. Прежде чем приступить к 
бурению, а также перед началом добычи 
воды из уже имеющейся скважины не-
обходимо получить лицензию.

– Закон «О недрах» устанавливает два 
вида добычи подземных вод для садо-
вых товариществ: для питьевого водо-
снабжения и технического, – рассказал 
Олег Дорианович. – Для каждого из них 
предусмотрен свой порядок оформле-
ния лицензии. Она не требуется при 
выполнении одновременно следующих 
условий: объём добычи воды не превы-
шает сто кубометров в сутки, водонос-
ный горизонт не является источником 
централизованного водоснабжения и 
расположен над ним и подземная вода 
используется для собственных нужд.

Если скважина попадает под требо-
вания о лицензировании, то, помимо 
сбора необходимых документов, надо 
оплатить госпошлину в размере 7500 
рублей. Игнорирование требований 
закона о лицензировании скважин 
грозит крупными штрафами. Бурение, 

как и использование уже существую-
щих скважин, без лицензии считается 
нарушением установленного порядка 
пользования недрами. За это Кодекс об 
административных правонарушениях 
предусматривает штрафы: для физлиц 
– от трёх до пяти тысяч рублей, для 
должностных – от 30 до 50 тысяч. Са-
мые крупные штрафы накладываются 
на юрлиц – от 800 тысяч до миллиона 
рублей. Такое же наказание грозит и 
тем, кто допустит нарушения условий 
использования скважин, предусмо-
тренных лицензией. 

Сейчас по инициативе  
«Единой России» в Союзе 
садоводов и Госдуме 
прорабатывают возможность 
продления так называемой  
водной амнистии

За два года её действия многие дач-
ники не успели оформить лицензии 
на пользование скважинами. «Амни-
стия» действовала до 2020 года. Она 
давала людям возможность временно 
пользоваться уже обустроенными 
скважинами без предусмотренного 
законом оформления. Одновременно 
их владельцы получали время собрать 
необходимые документы и получить 
лицензию. Однако отведённого перио-
да, как показала практика, оказалось 
недостаточно: кто-то не успел соблю-
сти все формальности, а кто-то даже 
не знал о возможности «легализовать» 
скважины. 

К земле –  
с уважением
«Главный садовод» страны разъяснил права  
и обязанности владельцев дачных участков 

Надёжность ДЭГ проверяли 
во всех субъектах. В Челя-
бинской области 39 тысяч 
жителей поучаствовали в 
апробации – это 49 процен-
тов южноуральцев, которые 
подали соответствующее 
заявление на портале госус-
луг, чтобы протестировать 
электронные выборы. А по 
стране явка составила 1,2 
миллиона человек – 52 про-
цента.

П р о в е р к а  п р о г р а м м н о -
технического комплекса элек-
тронного голосования проходила 
с 12 по 14 мая. Для необходимой 
нагрузки, позволяющей оценить 
работу ДЭГ, требовалось миллион 
пользователей Интернета. В ито-
ге желающих оказалось больше 

миллиона. Кроме того, для ЦИК 
России и региональных комиссий 
тестирование стало шагом на пути 
к тому, чтобы избиратели начали 
доверять электронной форме как 
дополнительной возможности 
участия в выборах.

Самыми активными оказались 
жители Калмыкии, 78,1 процента 
которых посетили электронные 
участки, а Ингушетия отличилась 
низкой явкой – 20,4. Челябинская 
область закрепилась на отметке 
48,95 процента, ДЭГ протестиро-
вали 39144 южноуральца.

– Благодарны жителям Челябин-
ской области, принявшим участие 
в уникальном эксперименте, – из-
дание «Южноуральская панорама» 
цитирует председателя регио-
нального избиркома Сергея Обе-
ртаса. – Процедура проста, удобна 
и безопасна. Она позволит сделать 
избирательную систему более со-
временной.

По данным издания «Губерния», 
учётные записи на портале госус-
луг, без которых не предоставят 
доступ к ДЭГ, создали 1 миллион 
937 тысяч южноуральцев – это 

70 процентов от общего числа из-
бирателей в регионе. Впрочем, в 
Челябинской области на осенних 
выборах электронное голосование 
пока будет недоступно. Результаты 
тестирования станут аргументом 
для выбора пяти субъектов, ко-
торым ЦИК России разрешит ис-
пользовать онлайн-форму, подчёр-
кивает «Российская газета». Заявки 
подали Вологодская, Воронежская, 
Курская, Мурманская, Нижегород-
ская, Рязанская, Ярославская обла-
сти, Республики Бурятия, Северная 
Осетия – Алания, а также город 
Севастополь. Москва организует 
ДЭГ вне конкурса.

Отметим, член ЦИК России Антон 
Лопатин считает, что развитие дис-
танционного электронного голосо-
вания влечёт новые требования к 
наблюдению:

– Наблюдателям будут необходи-

мы специальные знания. Для этого 
ЦИК активно взаимодействует с 
общественными организациями и 
Общественной палатой. Надеемся 
сделать всё возможное, чтобы вы-
боры прошли открыто, легитимно 
и справедливо.

Единым днём голосования в 
этом году утверждено 19 сентября. 
Россияне выберут депутатов Госу-
дарственной Думы VIII созыва, глав 
девяти субъектов, депутатов зако-
нодательных органов 39 регионов. 
В нескольких муниципальных 
образованиях состоятся местные 
выборы. В отличие от предыдущих 
лет единый день голосования на-
значен не на второе, а на третье 
воскресенье сентября – это связано 
с выборами депутатов нижней па-
латы Федерального собрания.

  Подготовил Максим Юлин

Онлайн

Демократия на экране
ЦИК России завершила тестирование  
дистанционного электронного голосования 
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