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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Борис Петров

Виктор Шадрин

Глава Екатеринбурга пору-
чил провести конкурс на 
лучший проект ещё одной 
памятной стелы с надписью 
«Город трудовой доблести».

  II

Организатор фестиваля 
«Чусовая России» переехал 
жить из города в деревню 
и теперь занимается самым 
настоящим сельским туриз-
мом.

  III

Директор Свердловской ки-
ностудии объявил набор в 
бесплатную школу, из вы-
пускников которой будет 
сформирован кадровый ре-
зерв в сфере кино в Ураль-
ском федеральном округе.

  IV
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МИНЭКОНОМИКИ РФ ЗАЯВИЛО О ВЫХОДЕ ВВП 
НА ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Во втором квартале текущего года ВВП увеличился на 10,1 
процента к аналогичному периоду 2020 года и 1,5 процен-
та ко второму кварталу 2019 года, следует из обзора Мини-
стерства экономики РФ «О текущей ситуации в российской 
экономике».

Эксперты считают, что внутренний спрос остаётся глав-
ным драйвером экономики; чистый экспорт, напротив, вно-
сит отрицательный вклад в ВВП. В ведомстве рассказали, 
что выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно пре-
вышает допандемийные уровни». При этом восстановление 
на потребительском рынке замедлилось. Рынок труда также 
восстанавливается: уровень безработицы снижается десять 
месяцев подряд. Кроме того, выросла реальная зарплата: в 
январе–мае 2021 года она увеличилась на 3 процента в го-
довом выражении и на 6,5 – к пяти месяцам 2019 года.

РОССТАТ СООБЩИЛ О СНИЖЕНИИ ЗА ПОЛГОДА РАЗМЕРА ПЕНСИЙ 
В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Высокий уровень инфляции в первой половине текущего 
года в РФ привёл к снижению размера пенсий в реальном 
выражении (с поправкой на инфляцию). В феврале сниже-
ние составило 0,1 процента в годовом сравнении, в марте – 
0,2 процента, в апреле – 0,1 процента, в мае – 0,5 процента, 
а в июне 0,8 процента.

Из ежемесячного доклада Росстата следует, что в янва-
ре 2021 года реальный размер средней пенсии ещё демон-
стрировал рост (на 0,4 процента) по сравнению с первым ме-
сяцем прошлого года. Аналитики отмечают, что на протяже-
нии всего 2020 года пенсии продолжали расти в реальном 
выражении, однако была зафиксирована выраженная дина-
мика снижения темпов роста – с 3,2 процента в январе 2020 
года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8 процента – 
в декабре 2020 года (в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года).

За 2020 год реальный размер средней пенсии в России 
вырос на 2,3 процента по отношению к 2019 году. По данным 
на июнь 2021 года, в номинальном выражении средний раз-
мер пенсии в стране составил 15 822 рубля. Рост по сравне-
нию с июнем 2020 года составил 5,6 процента. При этом го-
довая инфляция в России в июне 2021 года составила 6,5 
процента.

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЕМОНТАЖА ДОРОЖНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге составили реестр участков, которые осво-
бодят от бесполезных дорожных ограждений. Всего плани-
руется убрать 73 километра избыточных конструкций.

Представленный список включает в себя 254 объек-
та. Из них 40 расположены в Железнодорожном районе, по 
35 – в Верх-Исетском и Кировском, 38 – в Ленинском, 36 – 
в Октябрьском, 15 – в Орджоникидзевском. Больше всего 
участков – 55 – указано в Чкаловском районе.

Не исключается, что по просьбе горожан какие-то ограж-
дения будут исключены из списка, другие, наоборот, добавле-
ны. Обязанность по разбору избыточных конструкций возло-
жена на районные администрации.  
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

До 2023 года в Свердловской области будут газифицированы 
более 3 тысяч домовладений
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Ещё 224 дома на Среднем Урале будут ускоренно газифицированыЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера за-
седании правительства 
Свердловской области при-
нято решение выделить 
двум муниципальным об-
разованиям дополнитель-
ные субсидии на развитие 
газификации населённых 
пунктов.   Как сообщает областной департамент информполи-тики, на сегодняшний день доступ к сетям газоснабже-ния имеют 69 городов и ра-бочих посёлков и 306 сель-ских населённых пунктов Среднего Урала. Уровень га-зификации жилищного фон-да в нашем регионе состав-ляет 76,2 процента, что вы-ше среднероссийского пока-зателя на 6 процентов. Одна-ко Президент России Влади-
мир Путин поставил зада-чу к 2023 году повысить этот показатель до 82 процентов. Для выполнения этого рас-поряжения в Свердловской области создан региональ-ный штаб, которому поруче-но координировать работу по бесплатному подключе-нию домовладений к сетям газоснабжения.По предложению этого штаба правительство обла-сти и постановило выделить на реализацию региональ-

ной программы газификации дополнительные 12,8 мил-лиона рублей сверх заплани-рованной ранее суммы. Эти средства пойдут на ускорен-ное подключение к источни-кам газоснабжения 224 жи-лых домов.Министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства области Николай  
Смирнов проинформировал коллег, что по итогам кон-курсного отбора проектов га-зификации дополнительные субсидии решено направить в два муниципальных образо-вания. 9,33 миллиона рублей получит город Артёмовский на прокладку газопровода в 208 домовладений коопера-тива «Набережный», а ещё 3,5 миллиона выделены посёл-ку Белоярскому на газифика-цию 16 жилых домов по ули-цам Мельникова, Маяковско-го и Белинского.– В общей сложности, бла-годаря доступу к инфраструк-туре, условия проживания смогут улучшить более 600 человек, – резюмировал ми-нистр.
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

После госпитализации 
екатеринбургских детей 
с поезда Санкт-Петербург – Тюмень 
начались проверки
В минувшую среду стало известно о том, что 13 екатеринбургских 
детей почувствовали себя плохо во время возвращения домой по-
ездом из Санкт-Петербурга. Семерых ребят прямо с поезда госпи-
тализировали в одну из больниц города Мантурово Костромской 
области, ещё троих – в городе Кирово-Чепецке Кировской области. 
Остальных направили в больницу по прибытии в Екатеринбург. 

– Трое детей, госпитализированных в Екатеринбурге, находятся 
в состоянии средней тяжести, – сообщил журналисту «Облгазеты» 
пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти Константин Шестаков. – Им своевременно оказали всю необ-
ходимую медпомощь.

Сейчас в ситуации разбирается Уральская транспортная проку-
ратура и Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области. Подключился и уполномоченный по правам ребён-
ка в Свердловской области Игорь Мороков. «Известно, что груп-
па ребят возвращалась после частной организованной поездки, – 
комментирует «ОГ» Игорь Мороков. – Все службы сработали так, 
как это было нужно, начиная с оказания медпомощи и заканчивая 
организационными вопросами. Причиной такого состояния детей 
могло стать отравление, так как их питание не было организовано 
в должной мере. Всё-таки уровень подготовки таких групп к поезд-
ке должен быть выше. Но Роспотребнадзор считает, что данная си-
туация может быть связана с ОРВИ или ротавирусной инфекцией: 
их легко подхватить на вокзале в большом скоплении людей, осо-
бенно детям. Такие случаи происходят редко, но, конечно, это не 
снижает остроты проблемы». 

Получить оперативный комментарий от Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области на момент подготовки материа-
ла журналисту «ОГ» не удалось. «ОГ» будет следить за развитием 
ситуации. 

Дарья ЧУРСИНА

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 полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Уже не первый год Камен-ский район, куда входят 65 на-селённых пунктов (и все они сельские), возглавляет список муниципалитетов с самым вы-соким уровнем износа комму-нальной инфраструктуры (он превысил 90 процентов) и са-мым большим количеством жалоб на качество услуг теп-ло- и водоснабжения. В интер-вью «Облгазете» областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов отмечал, что вопрос замены сетевого хозяйства в этом районе не на-зрел, а «перезрел». А чтобы ра-зом решить проблему, требу-ется не одна сотня миллионов рублей, ведь расстояние меж-ду населёнными пунктами – несколько десятков киломе-тров…
Аварийная 
напастьВ этом году на районных се-тях уже произошло несколь-ко крупных аварий. Так, в мар-те обострилась ситуация с во-доснабжением в селе Мамин-ском, где проживает более ты-сячи человек. Из строя вы-шел частотный регулятор на скважине, подающей воду. По-ка его ремонтировали, водо-проводные сети успели про-мёрзнуть (стояли сильные хо-лода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям, но этой воды оказалось недостаточно – лю-дям пришлось растапливать в вёдрах снег. Тогда же глава Каменского ГО Сергей Бело-
усов обратился к губернато-ру Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву с просьбой выделить 32 млн рублей из ре-зервного фонда региона на ре-монт сетей. Но ответа не после-довало…А в мае остался без воды посёлок Мартюш с населени-ем почти пять тысяч человек. Причины – большой водораз-бор и снижение производи-тельности насоса. Пока шла за-

Сергей БЕЛОУСОВ, 
глава Каменского ГО:

– Конечно, мы очень ждали этого 
решения. Спасибо губернатору, 

правительству Свердловской 
области за помощь. 

Отдельно хочу поблагодарить 
«Областную газету».

Журналисты издания 
с самого начала освещали нашу 

проблему, не раз приезжали в округ, 
общались с людьми, выпускали 

материалы. Спасибо, что привлекли 
внимание к нашей ситуации, 

были рядом в непростое время.  

Восстановлению подлежит!Каменский ГО получит 32 млн рублей из резервного фонда региона на ремонт сетей

Юлия БАБУШКИНА
Каменскому городскому округу выделено 
32 млн рублей на ремонт коммунальной ин-
фраструктуры. Для территории, где перебои 
с водоснабжением и регулярные аварии – де-
ло уже привычное, это суперрадостное собы-
тие. Особенно если учесть, что решения об-
ластных властей о выделении средств жите-
ли ждали несколько месяцев. 

мена насоса, в посёлке произо-шёл пожар (загорелся сарай). И чтобы не подпустить пла-мя к жилым домам, пожарные использовали воду из накопи-тельного резервуара, предна-значенного для водоснабже-ния посёлка. Пока резервуар заполняли, людям воду под-возили. На это тоже ушло не-сколько дней. 
Хуже некудаВ самой тупиковой ситуации оказались жители села Поза-риха. Кстати, тоже в мае. У них пропала горячая вода, а холод-ная шла тоненькой струйкой. И это в жаркую погоду, в раз-гар огородной кампании!– Это кошмар какой-то, – жаловалась «Облгазете» сель-чанка Надежда Ломаева. – Ни помыться, ни постирать! А те, кто с ребятишками, и вовсе намаялись! Разве можно так с людьми?!– При этом за коммуналку мы платим исправно, собирае-мость денег в селе – больше 80 процентов, – отмечала житель-ница Ангелина Мозылева.Как выяснилось, всё дело в аварийном участке сети, ко-торый должна была ремон-тировать коммунальная ком-пания «ТК Система». С ней ад-министрация Каменского ГО ещё в прошлом году заклю-чила концессионное соглаше-ние сроком на 25 лет (концес-
сия – передача муниципально-
го имущества, сетей в опера-
тивное управление частному 
инвестору, при этом сами сети 
и имущество остаются в соб-
ственности муниципалитета. 
– Прим. авт.). Власти округа 

рассчитывали, что благодаря концессии дело пойдёт на лад, ведь в ремонт сетей (и не толь-ко в Позарихе) планировалось вложить порядка 500 млн руб-лей, из них 200 млн – деньги самой «ТК Системы». Но компания свои обяза-тельства, увы, не выполнила – она попросту не вышла на ре-монт в нужные сроки. Оказа-лось, что расчётные счета ком-пании арестованы решением суда – у «ТК Системы» «всплы-ли» многомиллионные дол-ги перед поставщиками топ-ливно-энергетических ресур-сов (Уралсевергазом, Сверд-ловэнергосбытом и пр.). Тог-да «Облгазета» опубликовала открытое письмо жителей Ка-менского района губернато-ру Свердловской области – это был настоящий крик души…
Ждали не зряСейчас концессионное соглашение с «ТК Систе-ма» расторгнуто (кстати, это первый случай срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ в Свердловской области). Сети и котельные, кото-рые передавались на обслуживание концессио-неру, уже возвращены в муниципальную казну, сообщил мэр округа Сергей Белоусов. Муниципалитет уже начал подготовку к но-вому отопительному сезону. Администрации пришлось сократить расходы на несколько му-ниципальных программ, чтобы изыскать бюд-жетные средства на обновление сетей (всего удалось собрать порядка 25 млн рублей). 28 июля стало известно, что решением гу-бернатора региона Каменский ГО получит до-полнительно 32 млн рублей на ремонт сете-вой инфраструктуры. Средства выделены из ре-зервного фонда области. Деньги пойдут на заме-ну сетей в деревне Брод, сёлах Колчедан, Мамин-ское, Новоисетское, Покровское, Травянское, Рыбниковское и посёлке Первомайском. 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

  IV

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!
Дзюдоист Нияз Ильясов, 

выступающий параллельным зачётом 

за Ростовскую и Свердловскую области, 

завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль. 

Ранее наши земляки взяли в Токио 

одно золото и два серебра
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Глава Каменского ГО Сергей Белоусов на аварийном участке сети в Позарихе


