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ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ РАССЕЛИЛИ 844 ЧЕЛОВЕКА

За январь-ноябрь 2019 года в регионе 
из аварийного жилья расселили 844 чело-
века. Под снос пошли дома, общая площадь 
которых составляет 15,6 тысячи кв. м.

Планы по расселению аварийного жилья 
на 2019 год в регионе перевыполнены уже 
почти в три раза: в этом году необходимо 
было обеспечить новым жильём 300 чело-
век, проживавших в аварийных домах, и тем 
самым освободить более пяти тысяч ква-
дратных метров, передаёт департамент ин-
формполитики Свердловской области.

Аварийный фонд представлен в Сверд-
ловской области в основном одноэтажны-
ми и двухэтажными домами 1921–1970 го-
дов постройки.

С 2019 по 2020 год на Среднем Урале 
планируется переселить свыше 2 тысяч че-
ловек – жителей более 20 муниципалите-
тов. Всего в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда» к 2024 году 
должны улучшить условия пять миллионов 
российских семей.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 62 ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В этом году удалось благоустроить почти 
вполовину больше общественных террито-
рий, чем было запланировано.

Как сообщает департамент информпо-
литики области, в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда», направленного на 
увеличение доли благоустроенных городов, 
на Среднем Урале развёрнут проект «Фор-
мирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области». На 
2019 год было запланировано благоустрой-
ство 37 общественных территорий, одна-
ко на сегодняшний день обустроили 62 тер-
ритории.

Перевыполнен и показатель по благо-
устройству дворовых территорий – за год в 
порядок привели 71 двор.

Участие в общественных обсуждени-
ях проектов по благоустройству и рейтинго-
вых голосованиях приняли более миллиона 
уральцев – это в три раз больше, чем требо-
валось установленными нацпроектом пока-
зателями.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ляйсан Утяшева

Александр Шибаев

Найджел Доус

Российская спортсменка и 
телеведущая прочитала мо-
тивационную лекцию для 
уральских школьников, сту-
дентов и начинающих пред-
принимателей.

  II

Семидесятилетний тагиль-
чанин не расстаётся с ба-
яном и гитарой и ежегод-
но даёт больше сотни кон-
цертов.

  III

Капитан «Автомобилиста» 
попал в сборную дивизио-
на Харламова и примет уча-
стие в Матче всех звёзд КХЛ.

  IV
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Россия

Владивосток 
(II)
Казань (IV)
Калининград (II)
Минеральные 
Воды (II)
Москва (II, III, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новомосковск (III)

а также

Курская 
область (III)
Тульская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Италия 
(IV)
Канада 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ВМЕСТЕНАРОДЫ УРАЛА


ЖИЛЬЁ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Каменск-Уральский (II)

Нижний Тагил (I)

Берёзовский (IV)Верхняя Пышма (IV)

Ревда (IV)

р.п.Бисерть (I)

р.п.Ачит (I)

с.Колчедан (II)
с.Пирогово (II)

Сухой Лог (I)

д.Соколово (II)

р.п.Пышма (IV)

п.Студенческий (IV)

В ближайшие пять лет к газу подключат 21 тысячу квартирЕлизавета МУРАШОВА
Средний Урал в ближай-
шие пять лет ждёт очеред-
ная волна газификации. Но-
вую региональную програм-
му до 2023 года с объёмом 
инвестиций в 8 млрд рублей 
утвердил глава региона Ев-
гений Куйвашев. Вчера указ 
губернатора №617-УГ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru.  Важность развития этой сферы переоценить сложно. Сегодня в нашем регионе га-зифицировано около 60 про-центов городских поселений и около 19 процентов сель-ских населённых пунктов, в то время как в других регио-нах этот показатель на поря-док выше. Поэтому планы – глобальные. Список меропри-ятий программы превыша-

ет тысячу пунктов – это ре-монт и строительство газора-спределительных сетей, про-ектно-изыскательские рабо-ты. Кроме того, в разных му-ниципалитетах в ближайшую пятилетку будут переведены на газ 11 котельных. До 2023 года голубое топливо придёт в 21 тысячу квартир и домо-владений. Как сообщил пер-вый замминистра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикри-
зов, в этом году доступ к ре-сурсу получат уже шесть ты-сяч. На это потратят 1,2 млрд рублей. Так, в ближайшую пяти-летку впервые газ появится в 12 сёлах и посёлках. Но поми-мо этого большой объём ра-бот, которые будут финанси-ровать и за счёт бюджетных, и за счёт частных средств, за-планирован в территориях, которые буквально несколь-ко лет назад приступили к га-

зификации. Среди них – Би-сертский городской округ, где активное строительство газо-проводов началось в 2015 го-ду. В программе запланиро-вана масштабная газифика-ция административного цен-тра муниципалитета – посёл-ка Бисерть, где сегодня к го-лубому топливу подключены лишь несколько улиц. – Газификация у нас ак-тивно идёт в частном сек-торе. Для проведения работ мы создали газовый коопе-ратив «Бисертский газ», в со-став которого вступает насе-ление. Весь посёлок разбит 

на несколько участков. Жи-тели объединяются и за соб-ственные средства заказы-вают проект строительства газопровода на этих участ-ках. За счёт средств местно-го бюджета мы отправля-ем проекты на экспертизу, а когда получаем положитель-ную оценку, с этими докумен-тами заявляемся на отбор в министерство энергетики и ЖКХ. В этом году у нас в пла-новом режиме идут два про-екта – газификация так назы-ваемых микрорайонов Лес-промхоза и Заводского жило-го района. В следующем го-

ду стартует ещё один. Мы на-деемся, что плавно в течение пяти лет газифицируем весь городской округ, – пояснила «Облгазете» глава Бисертско-го ГО Валентина Суровцева, отметив, что к газовым сетям присоединены уже порядка 20 процентов домов жителей её муниципалитета. В разговоре Валентина Суровцева особо подчеркну-ла: жители готовы вклады-вать собственные средства в газификацию, потому что ви-дят, что строительство дей-ствительно ведётся. Поэтому опасений, что население бу-дет отказываться от последу-ющего техприсодинения до-мов к сетям (а за него жите-лям тоже нужно платить са-мостоятельно), нет. Тем более что жители активно пользу-ются существующими льго-тами. Например, у неработа-ющих пенсионеров, оплатив-

ших проект техприсоедине-ния, есть возможность возме-стить 30 тысяч рублей. Отме-тим, в этом направлении осо-бенно активная работа нача-лась в регионе несколько лет назад, когда в правительстве и Заксобрании области в ка-честве основной причины, тормозящей газификацию, стали называть неготовность жителей платить за техпри-соединение. Тогда губерна-тор поручил разработать ме-ханизм, который позволяет использовать областной ма-теринский капитал для опла-ты этой услуги. Инициатива нашла широкий отклик.
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Вчера в редакции «Областной 
газеты» побывали журналисты 
двух районных изданий 
Среднего Урала – «Знамя 
Победы» из Сухого Лога 
и «Ачитская газета» 
из Ачитского городского 
округа. Они приняли участие 
в еженедельной редакционной 
«летучке» и утренней планёрке, 
а после познакомились 
с работой коллег 
регионального СМИ. Узнав, 
как устроена «Облгазета», 
больше всего вопросов 
коллеги задали заместителю 
главного редактора Владимиру 
Васильеву (на фото – 
в центре) – о дизайне газеты, 
о новых идеях 
его преобразования 
и инфографике. Владимир 
Васильев представил 
креативный продукт «ОГ» – 
книги, собранные 
из материалов газеты: 
«Мировой хит свердловской 
сборки», «Праздник, который 

Л
АР

И
СА

 Х
АЙ

Д
АР

Ш
И

Н
А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 6 декабря 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!
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Уровень газификации региона

Показатель Сельские 

населённые 

пункты

Городские 

населённые 

пункты

Количество территорий 1 789 73

Уже газифицировано 301 69

«Областная газета» стала дипломантом конкурса 
«10 лучших газет России». 
Союз журналистов России отметил издание за цикл журналистских расследований 
«Жилищно-криминальное хозяйство» – о ЖКХ-войнах в Екатеринбурге 
и «Под прессом» о закрытии киосков «Роспечати» в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. Также Союз журналистов России  поблагодарил издание 
за реализацию проекта «Русская Голгофа: долгий путь к покаянию» и выпуск книги 
о знаменитой песне «Уральская рябинушка» – «Мировой хит свердловской сборки»

Вчера депутаты 
уральской 
столицы приняли 
судьбоносное 
решение 
для микрорайона 
Академический – 
в ближайшие 
четыре года 
выделить его 
в самостоятельную 
территориальную 
единицу. Сейчас 
в Академическом 
уже проживает 
100 тысяч человек. 
Новый статус 
даст больше 
возможностей 
для развития 
их территории, 
считают жители. 
Теперь судьбу 
Академического 
будут решать 
в Законодательном 
собрании региона 
и Правительстве 
России

Академический выделяетсяДума Екатеринбурга одобрила создание нового городского района

Более 500 человек из 70 муниципалитетов Свердловской области приняли участие во II съезде 
народов Урала, который прошёл вчера в Уральском государственном экономическом университете. 
Собравшиеся обсудили, как на территории региона сохраняются национальные традиции 
и этнокультурное разнообразие местных народов. Средний Урал населяют около 
160 национальностей, столетия живущие в мире друг с другом. Во время работы съезда 
действовала выставка национальных костюмов и предметов культуры и быта уральских народов

мы не забудем» и «Русская 
Голгофа: долгий путь 
к покаянию». Также 
журналистов районных 
газет интересовали пути 
развития интернет-версии 
и продвижение сайта издания


