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Увы, далеко не все россий-ские города и сёла сегодня обе-спечены газом. Люди годами ждут, когда же голубое топливо наконец-то придёт в их дома. В Свердловской области частич-но газифицированы 76 процен-тов населённых пунктов, а пол-ностью – только треть, хотя и областные власти, и газовые компании с каждым годом уве-личивают финансирование от-расли (в 2021 году на газифика-цию выделено 1,2 млрд рублей, в 2020 году – 1 млрд). В региональном правитель-стве объясняют ситуацию так: все территории компактного проживания уральцев уже име-ют газ, проблема – с некомпакт-ными. Расстояние между насе-лёнными пунктами – большое, газопровод обходится дороже, а количество подключений жи-телей – единицы. Проще гово-ря, тянуть газовую ветку за де-сятки километров в село, где живут 50–100 человек, эконо-мически невыгодно. Вторая причина – слиш-ком дорогое подключение к газопроводу. Газовые ком-пании прокладывают се-ти, а вот присоединиться к ним (то есть завести газ в дом) и купить газовый ко-тёл может позволить себе не каждый. В среднем это обходится в 100 тысяч ру-блей. Откуда у пенсионеров и многодетных семей такие деньги?! В этом смысле по-казателен пример посёлка Октябрьского (ГО Красно- уральск): на территории по-строен газопровод, но из 351 домовладения только 36 подключились к газу. Стоит отметить, что област-ные власти идут навстречу лю-дям: по поручению губернато-ра региона Евгения Куйваше-
ва увеличена компенсация за подключение к газопроводу пенсионерам с низким уровнем дохода, малоимущим и много-детным семьям – с 35 до 70 ты-сяч рублей. Разрешено теперь и долю материнского капитала, которая выплачивается из об-ластного бюджета, направлять на газификацию. Но достаточ-но ли этих мер?    

В ЧЁМ ВЫГОДА?Что же получается – обещан-ная бесплатная газификация касается только ограниченно-го круга домовладений? И ес-ли собственник как платил за сети и оборудование на сво-ём участке, так и платит, то в чём тогда выгода? В областном правительстве дали такое объ-яснение: – Раньше газопровод до зе-мельного участка собственни-ка не строился за счёт бюджета по причине нехватки средств, и жители были вынуждены об-ращаться к газовикам, чтобы сделать это. И оплачивали стро-ительство своими деньгами. Те-перь такого не будет, и газ ста-нет доступнее. Назвать точные цифры, сколько уральцы смогут сэко-номить, власти пока не берут-ся – работы начнутся с 2022 го-да. Что же касается количества домовладений – да, бесплатные газоотводы построят только там, где уже есть магистраль-ные сети. Но и таких домовла-дений очень много. – Заявки от населения идут, уже несколько десятков, – со-общил глава Ирбитского райо-на Алексей Никифоров. – У нас есть территории, где газопро-воды построены, но подклю-чений очень мало – людям вы-ставляли счета под 300 тысяч 

рублей. Сейчас подведут газ до земельного участка за счёт го-сударства – люди очень ждут. Глава Красноуфимского района Олег Ряписов тоже от-метил активность жителей – почти 100 заявок. Но сделал оговорку – без разъяснитель-ной работы не обошлось. – Люди услышали слово «бесплатно» и кинулись оформ-лять бумаги. Всем, кто подаёт заявку, мы детально прогова-ривали – на что они имеют пра-во в конечном счёте. Но желаю-щих отказаться не было. В Красноуральске, Карпин-ске, Богдановиче, Ревде и дру-гих территориях тоже посту-пают заявки от населения. На официальных сайтах мэрий специально для жителей по- явились памятки с подробным разъяснением сути бесплатной газификации и контактными данными – куда обращаться.А вот в Атиге новый шанс от государства оказался мало вос-требованным.– Ждём максимум 7–8 за- явок, – рассказала глава тер-ритории Татьяна Горнова. – Посёлок компактный, и тот проект газификации, который реализуется сейчас, уже вклю-чает в себя прокладку газоот-водов от магистральной сети до земельных участков. 
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРИЗЫВА ЗАПАСНИКОВ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ В 2021 ГОДУ

Контроль за исполнением распоряжения губернатора «О ме-
рах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных  
с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохожде-
ния военных сборов в 2021 году» возложен на замгубернато-
ра региона Азата Салихова.

Документом, опубликованным на портале правовой ин-
формации Свердловской области, губернатор рекомендо-
вал Военному комиссариату региона отправить запасников 
на военные сборы в согласованные с правительством регио-
на сроки, компенсировать понесённые расходы организаци-
ям, сотрудники которых призваны на военные сборы, и пре-
доставить сведения о проведённых мероприятиях до 20 янва-
ря 2022 года.

Кроме того, ГУ МВД РФ по Свердловской области нуж-
но будет проводить розыск и при необходимости задержание 
граждан, уклоняющихся от военных сборов. Также полицей-
ские должны будут обеспечить общественную безопасность  
в местах, где осуществляется сбор запасников.

Напомним, указ о призыве запасников на военные сборы 
в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал ещё 
в апреле.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИДУМАЛИ, КАК ИЗБЕЖАТЬ  
БОЛЬШИХ ОЧЕРЕДЕЙ НА ПРИВИВКУ В ТЦ

Все торговые центры Среднего Урала, где работают мобиль-
ные пункты вакцинации от COVID-19, приобретут электронные 
табло. Оборудование позволит избежать большого скопле-
ния людей.

Об организации электронных очередей в ТЦ рассказал за-
меститель губернатора Свердловской области Павел Креков в 
ходе брифинга.

«Все торговые центры в данный момент приобретают 
электронные табло для организации электронной очереди.  
Это позволит людям не стоять на месте по несколько часов,  
а записаться на определённое время и уйти, заниматься свои-
ми делами, а потом вернуться к назначенному времени», – за-
явил он.

По его словам, по электронной записи будут прививать и 
первым, и вторым компонентом. Также Павел Креков расска-
зал, что в пункты вакцинации активно привлекаются волонтё-
ры – их уже насчитывается 60 человек. При этом в дальней-
шем количество волонтёров будет увеличиваться.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫДЕЛЯТ 9,5 МИЛЛИОНА НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ГОРОЖАН

Администрация Екатеринбурга открыла сбор заявок на вы-
плату субсидий для реализации социальных проектов горо-
жан. На эти цели готовы потратить 9 миллионов 533 тыся-
чи рублей.

Конкурс проводится среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Постановление об этом подпи-
сал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Оно опубликовано на 
сайте мэрии.

Мероприятие проходит в III-IV кварталах 2021 года. Его ор-
ганизовали для поддержки создания лучших социально значи-
мых проектов или возмещения затрат на уже реализованные 
идеи. Субсидии будут выплачиваться из городского бюджета.

В БОЛЬНИЦЕ №1 ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОВОДИТСЯ ВНЕПЛАНОВАЯ 
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Кар
лов подписал приказ о проведении в ЦГБ №1 Екатеринбурга 
внеплановой проверки. Поводом стала жалоба свердловчани-
на, она поступила в Управление Президента РФ по работе  
с обращениями граждан и организаций.

Согласно документу, в больнице до 30 июля будут прове-
рять качество оказания медпомощи, а также соответствующую 
документацию. Проверку поручено проводить представите-
лям минздрава и Роспотребнадзора и главврачу Свердловско-
го центра профилактики и борьбы со СПИДом. Выводы будут 
представлены министру.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ СНЕСУТ АВАРИЙНЫЕ ЗДАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ. 
ВОЗМОЖНО, ТАМ ПОЯВИТСЯ ХРАМ

В Нижнем Тагиле снесут аварийные неэксплуатируемые зда-
ния воинской части на улице Фрунзе. На освобождённой тер-
ритории собираются построить детсад и ФОК. Но там же мо-
жет появиться и храм.

О появлении церкви на месте бывшей воинской части 
на Вые заговорили после необычной находки. Как писала 
«Областная газета», во время строительных работ на пло-
щадке за сквером ДК «Юбилейный» были обнаружены че-
ловеческие останки – предположительно заводчиков Деми
довых.

Находкой заинтересовался сенатор Российской Федера-
ции, первый губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель. Он побывал в Нижнем Тагиле. В ходе своего визита поли-
тик рассказал, что в его жизни это не первый случай, когда на-
ходят останки исторических личностей.

«Интересно, что на мою жизнь выпало два таких случая. 
Я поднял императора, всю его семью, построили Храм-на-
Крови. Восстановили всю память Романовых. Теперь нужно и 
этот решить вопрос. Это очень серьёзно», – отметил Эдуард 
Россель, заявив, что проектирование новой церкви оплатит Де-
мидовский фонд.
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В Сабике с дорогой соединили каждый домРудольф ГРАШИН
В результате капитального 
ремонта автомобильной до-
роги Сарга – Сабик, произво-
димого в рамках националь-
ного проекта «Безопасные  
и качественные дороги», жи-
тели посёлка Сабик, что рас-
положен в Шалинском го-
родском округе, получили не 
только асфальтированную 
трассу, но впервые отличные, 
оборудованные водопропуск-
ной системой съезды с доро-
ги к каждому дому. Раньше на улицах посёлка, где проходила областная доро-га на Шалю, весь асфальт был в трещинах и ямах. Сейчас до-рожное покрытие не узнать – ровный асфальт, но и сама до-рога стала шире, увеличена до 

10 метров. Больше всего мест-ных жителей поразили съезды с дороги к домам: они тоже ас-фальтированные и проложены к каждому дому до самых ворот или калитки. – В таких объёмах подъез-
ды к каждому дому в населён-ных пунктах мы делаем впер-вые, здесь их 72, – говорит ма-стер ООО «Шалинское строи-тельное управление» Виктор 
Муллов. – До этого работали в Шале, там такого количества не 

было. Да и сами подъезды были протяжённостью 3–5 метров от дороги, а тут до каждого дома учитывается свой метраж. Причём при капитальном ремонте съезды сделали к каж-дому дому, даже к тем, работы по которым не значились в про-екте. – В Сабике 12 съездов не были предусмотрены проек-том, – говорит главный специ-

алист службы технадзора до-рожно-строительных работ ГКУ СО «Управление автомо-бильных дорог» Владимир Тю-
тин. – Но как-то нехорошо: од-ним сделать подъезды к дому, а другим нет. И за счёт статьи в смете работ, предназначенной на непредвиденные расходы, мы решили проложить асфальт к каждому дому.Шалинское строительное 

управление выиграло торги на этот объект ещё в прошлом го-ду, в этом приступило к рабо-там. Жители улиц Пионерской и Первомайской уже понемно-гу привыкают к новшеству.  – Работы ещё много. Хоть протяжённость дороги и со-ставляет один километр 300 метров, мы здесь трудимся уже третий месяц. Из-за подъездов к домам много ручной работы. Предстоит ещё привести в по-рядок обочины и поставить до-рожные знаки, – рассказывает Виктор Муллов. 
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5 806
кандидатов 

выдвинуты на выборы в Государственную думу 
Федерального Собрания Российской Федерации

ЦИФРА
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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Добавим газу!К домовладениям уральцев бесплатно проведут газ. На каких условиях?Юлия БАБУШКИНА
Уральцы, как и все россияне, ждут бесплат-
ный газ в дома, обещанный Президентом Рос-
сии в апреле этого года (Владимир Путин го-
ворил об этом в послании Федеральному Со-
бранию. – Прим. «ОГ»). В редакцию «Облгазе-
ты» уже позвонили жители Волчанска, Бог-
дановича, Ревды, Туринска и других террито-
рий – люди задают одни и те же вопросы:  
«А правда ли всё бесплатно или мы не пони-
маем? Как нам подать заявку на газ, и когда 
он будет?» Мы решили прояснить ситуацию…

ИНТЕРЕСНО

В газовой столице Свердловской области – Пелыме 
(на территории располагается филиал корпорации 
«Газпром») – тоже есть желающие воспользоваться 
правом на бесплатное строительство газоотводов к 
частным домовладениям.

– Начали делать обход жилого сектора – люди инте-
ресуются этим, хотят подавать заявки, – сказал глава Пе-
лымского ГО Шахит Алиев. – Более того, люди, которые 
ранее получили счета от газовиков на строительство га-
зоотводов, не торопятся их оплачивать. Зачем, говорят, 
тратить свои деньги, когда это будет бесплатно?! 

КСТАТИ

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что 
«Газпром» запустил единый сайт по догазификации 
в России – connectgas.ru. Там будет собрана вся ин-
формация по строительству газоотводов и газопро-
водов в разрезе территорий. Всего по стране поряд-
ка 4 млн домовладений планируется догазифициро-
вать за счёт государства, инвестиции Газпрома и до-
черних газовых компаний составят 100 млрд рублей. 

МНЕНИЕ

Бесплатное подведение газа к участкам серьёзно скажется на раз-
витии индивидуального жилищного строительства, пишет «Россий-
ская газета» со ссылкой на руководителя комиссии по жилищной 
политике общественного совета при Минстрое Надежду Косареву. 
«Сейчас ИЖС занимает примерно половину ввода жилья, а система-
тические опросы граждан говорят о том, что более половины нужда-
ющихся в жилье хотят именно свой дом», сказала Косарева. 

 

В прошлом году на Среднем Урале было построено 727 километров газопроводов.  
Сейчас доступ к сетевому газу имеют 69 городов и рабочих посёлков, 306 сельских территорий
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БЕСПЛАТНО, НО НЕ СОВСЕМВ послании Федеральному Собранию Президент России обратил особое внимание на проблему газификации в регионах и поручил обеспечить бесплатную подводку газа россиянам. В Свердловской области уже создали штаб по развитию газификации, в его состав вошли не только чиновники, но и газовики. Возглавил штаб Нико-
лай Смирнов – областной министр энергетики и ЖКХ. Он же по-ручил мэрам уральских муниципалитетов собрать заявки с насе-ления и разработать графики бесплатной догазификации жилых домов. – До первого августа данные графики мы ждём. Затем, учиты-вая их, вносим изменения в региональную программу газифика-ции, в том числе в части финансирования. К первому ноября эта ра-бота должна быть выполнена, – сказал Николай Борисович. Правда, как выяснилось, под бесплатной газификацией власти и жители понимают разные вещи. 
l Что имел в виду прези-
дент, говоря о бесплатной 
газификации?Это строительство сетей газораспределения (проще говоря, отводов) от маги-стрального газопровода ДО ГРАНИЦ земельного участка собственников жилого дома. Теперь строительство будут оплачивать газовые компа-нии. Расстояние от газоотво-да до земельного участка не должно превышать 200 ме-тров. 
l Кто имеет право на бес-
платную газификацию?Собственники домовла-дений в тех населённых пун-ктах, где по состоянию на  1 мая 2021 года УЖЕ ЕСТЬ магистральные газопрово-ды. Владельцы домов долж-ны дать письменное согласие на подключение к газопрово-ду. Газ должен использовать-ся только для собственных нужд жителей (в коммерче-ских целях не допускается). 

l Могут ли садовые това-
рищества воспользоваться 
этим правом?Могут. На них распро-страняются такие же усло-вия, как и на собственников жилых домов (см. выше). 

l Как быстро всё постро-
ят?Сроки зависят от мест-ности (наличие водных пре-град, дорог, лесного массива и пр.), от расстояния до ма-гистральной сети газоснаб-жения, от необходимости со-гласования прокладки газо-провода с собственниками земельных участков. 
l Кто будет оплачивать га-
зовое оборудование и его 
установку внутри дома?По-прежнему собствен-ник жилья. Если же возник-нет необходимость допол-нительно проложить сети уже по территории земель-ного участка, эти работы то-же оплачивает собственник. 

По вопросам 
бесплатной 

газификации 
жителям 
следует 

обращаться в 
администрации 

своих 
населённых 

пунктов.  
Там же можно 

оставить 
заявку

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О ГАЗИФИКАЦИИ

 В ТЕМУ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» реализуется в стране до 2024 года. Его целями явля-
ются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест 
концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих нормативным требова-
ниям, не менее чем на 50 процентов. В 2021 году Свердловская об-
ласть направит на реализацию этого нацпроекта 6,9 млрд рублей, 
из которых 4 млрд – средства федерального бюджета.  

Подъезды сделаны к каждому дому, даже к тем, что выглядят 
брошенными своими хозяевами
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