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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Свердловская область
вошла в газовый ТОП

 Алапаевск

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

 Начало на стр. I

Ждали 15 лет
На этой неделе долгожданный газ пришел в дом
семьи Сагитовых в поселке
Ключевск (Берёзовский ГО):
там запустили в эксплуатацию уличный газопровод.
Абдрашит и Галия — пенсионеры, в июле они отметят
50-летие совместной жизни.
– Настоящий подарок
к юбилею, мы ждали этого 15 лет! – говорит Галия. –
Газ в поселке появился еще
в начале двухтысячных, но
в частный сектор все никак
не заходил. Думали решить
проблему с помощью газового кооператива, но все заглохло. Как только узнали о
новой программе, сразу же
подали заявку. Подписали

Подать заявку
на догазификацию,
посмотреть план-график
работ и рассчитать
примерную стоимость
подключения к газу
можно на сайте МинЖКХ
Свердловской области
energy.midural.ru/dogaz
Также подать заявку
можно:
 через портал
«Госуслуги»;

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

По данным регионального министерства ЖКХ, жители уже газифицированных населенных пунктов подали почти 40 тысяч заявок
на бесплатную догазификацию.
– Заключено 22 тысячи
договоров. Газоотводы подвели к границам почти 5,5
тысячи домов, а в 2050 домах
газ уже подан, – сообщил глава ведомства Николай Смирнов. – Планируем к концу
этого года подключить более
30 тысяч домов, а к 2024 – все
дома.
К слову, провести газ в
частный дом в среднем стоит около 120 тысяч рублей.
Ясно, что даже с учетом условий программы такую сумму потянет не каждый. Поэтому в регионе компенсируют часть затрат тем, кто в
этом нуждается. Малоимущие семьи и одиноко проживающие уральцы, инвалиды и пенсионеры могут
вернуть до 70 тысяч рублей.
На оплату подключения разрешается потратить и региональный маткапитал, причем – сразу после рождения
ребенка (раньше нужно было ждать, пока малышу исполнится два года).



через офисы МФЦ;



на портале единого
оператора газификации
connectgas.ru;



в личном кабинете
заявителя на сайте
или в офисе
газораспределительной
организации.

После проведения газа в дом Галия Сагитова первым делом обновила плиту на кухне: готовить на газовой, по её словам, гораздо удобнее

договор в декабре прошлого года, а спустя полгода уже
пользуемся газом.
Первым делом супруги заменили электрическую
плиту на газовую. К приезду гостей Галия напекла блинов, пирогов и хвороста.
– Очень люблю готовить,
но «подружиться» с электроплитой так и не смогла. На
«живом» огне все намного
вкуснее и быстрее, – объясняет она.
Ее супруг Абдрашит доволен, что больше не придется
каждую зиму заготавливать
по 10 кубов дров и топить
печь: за комфортную температуру в доме теперь будет
отвечать газовый котел.
Односельчане Сагитовых
воодушевились этой историей и с нетерпением ждут своей очереди. Сельчане подали
уже 220 заявок.
– Больше всего обращений по газификации – от жителей частных домов, – гово-

рит глава территориального
отдела по поселку Ключевск
Галина Упорова. – Очень довольны, что поселок газифицируют.

Мешают заборы и мусор
В нескольких уральских
территориях процесс догазификации жилых домов
идет одновременно с газификацией самих населенных пунктов. Комплексные
проекты реализуются за
счет бюджетных средств и
инвестиционных программ
газораспределительных организаций.
Так, например, происходит в Краснотурьинске. Прошлым летом, во время прямой линии с Владимиром
Путиным, вся страна узнала о поселке Медный Рудник
(микрорайон в восточной
части города). Пенсионерка Светлана Култыгина пожаловалась президенту, что

ЦИФРА

более 192 000 000 B
предусмотрено на меры социальной поддержки в рамках
догазификации в областном бюджете на 2022 год

он должен быть готов. А в
мае подрядная организация
МКУ «Отдел капитального
строительства» приступила
к строительству сетей низкого давления протяженностью пять километров, благодаря которому газ доведут
уже «до заборов» жителей.
Больше половины уже
сделано. Без трудностей не
обошлось: «сюрпризы» в виде куч мусора и строительных материалов, а также самовольные расширения земельных участков заставили
газовиков понервничать. Такие нарушения были выявлены по 89 адресам, рассказа-

«поблизости газ есть, а на ее
улицу никак не придет». Глава государства поручил осуществить газификацию поселка в максимально короткие сроки, это поручение было взято на особый контроль
Минэнерго России.
Как выяснила «ОГ», уже в
этом году у жителей района
будет возможность подключить свои домовладения к
газовым сетям. Газификацией поселка занимаются сразу две подрядные организации. В январе началось строительство газопровода высокого давления (подрядчик
– АО «Газмонтаж»), в августе

ли в мэрии. По каждому адресу вопрос пришлось решать в
индивидуальном порядке.
Полностью
завершить
работы на Медном руднике
должны к концу октября.
– Пока помогаем собирать заявки на участие в программе социальной газификации, – говорит заместитель главы Краснотурьинска по городскому хозяйству и благоустройству Александр Катаев. – Для упрощения работы организовали
подворовый обход: волонтеры рассказывают, какой пакет документов необходимо собрать, куда обращаться, какие информационные
ресурсы существуют. И если нужно – помогают оформить заявку. Проект очень
востребован: заявки на участие подали уже 557 домовладельцев.
Ольга БЕЛОУСОВА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Жилищная реанимация
В Камышлове планируют
отреставрировать семь
многоквартирных жилых
домов, построенных в
XIX веке. Они являются
объектами культурного
наследия регионального
значения. К восстановлению
зданий мэрия подключила
специалистов из Ирбита.
Такое поручение
камышловцам дал
областной министр
энергетики и ЖКХ Николай
СМИРНОВ.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Как на болоте живем

В Камышлове практически на каждой улице можно увидеть старинный особняк из камня, кирпича и дерева
Позднее здания «расквартировали», в них и сегодня живут люди, правда, с большими
неудобствами – капремонта в
этих домах никогда не было.
– Крыша бежит, фасад облупился, фундамент просел, –
говорит жительница Горького, 4 Наталья Никонова.
– Водосливные трубы с
кровли не работают, видно,
забиты. Влага вся внутрь идет,
как на болоте живем. Стены дома красить надо, перекрытия между этажами укреплять, – жалуется жительница Пролетарской, 31 Мария
Иванова.

Замкнутый круг
В мэрии о проблемах жителей знают. Но законодательство поставило чинов-

ников в жесткие рамки, говорит глава Камышлова Алексей Половников:
– В 1992 году 35 зданий в
нашем городе, включая эти
жилые дома, стали объектами
культурного наследия регионального значения. Статус
присвоили областные власти.
Предыдущие руководители
города мне рассказывали, что
это было сделано общим чохом (сам Половников возглавляет Камышлов с 2017 года –
Прим. авт.). Мотивация была такая: чем больше объектов, тем больше средств получит территория на их содержание.
По федеральному законодательству объекты культурного наследия сносить нельзя – только восстанавливать.
Для этого каждый памятник

архитектуры должны обследовать эксперты, нужен проект реставрации и подрядчик
со специальной лицензией,
дабы не навредить зданию.
Счет идет на несколько миллионов рублей. А Камышлову, по словам мэра, выделялось всего 70 тысяч рублей в
год на содержание всех 35 объектов. Что можно сделать на
такие деньги, учитывая, что в
городском бюджете – и без того дефицитном – свободных
средств нет?!
В 2019 году ситуация осложнилась. Областное управление госохраны объектов
культурного наследия установило 300-метровую охранную зону вокруг камышловских зданий. В ведомстве «ОГ»
пояснили: это было сделано
по 73-му федеральному за-

 История о покушении на убийство девочки в Нижней
Синячихе взята на контроль руководства СК РФ.
Резонансное происшествие имело место 22 июня.
11-летний ребенок был ранен в голову, как установила
экспертиза, выстрелом из малокалиберного оружия.
Девочка играла с другими детьми. Откуда прилетела пуля
– поначалу никто не понял. Розыском стрелка занималась
группа сотрудников ГУУР МВД, совместно с коллегами
из Свердловской области. Как сообщает официальный
представитель МВД РФ Ирина Волк, 49-летний местный
житель, ранее судимый, сознался под тяжестью
собранных доказательств. В отношении него проведено
психофизиологическое исследование на полиграфе.
По версии, которую озвучил обвиняемый, он стрелял в
коршуна, а играющих детей не заметил. В деле разбирается
следственный комитет.
 Тем временем в Верхней Синячихе зафиксирован
ложный угон автомобиля.
Со слов жителя села, неизвестные преступники
накануне вечером покусились на его «Чери Тигго», и
всего через несколько часов автомобиль был найден в
коллективном саду, причем груженный металлоломом.
Правда, обнаружили машину, отрабатывая другой вызов:
заявитель сообщил о том, что ночью, как раз на этом месте,
спугнул странных личностей, мужчину и женщину, которые
грузили металл в багажник кроссовера. Увидев свет фар,
они скрылись, а автомобиль остался стоять. Садовод дал
словесный портрет странной парочки, причем описание
мужчины чудесным образом совпало с внешностью «жертвы
угона».
Повторно оказавшись в отделении, автомобилист
сознался: той ночью он со своей законной супругой
действительно отправились на территорию коллективного
сада воровать железо. Застигнутые случайным свидетелем,
они бросили свой автомобиль, а чтобы избежать
ответственности глава семьи придумал историю с угоном. В
результате оба супруга обвиняются в покушении на кражу
чужого имущества в составе группы, а мужчина, помимо
этого, – в заведомо ложном доносе о преступлении, якобы
совершенном в отношении него.

 Екатеринбург
В столице Урала задержаны предполагаемые
члены преступной группы, занимавшейся кражей
автомобильных колес. Операцию проводили
сотрудники ОБОП ГУ МВД при силовой поддержке
спецназа «Гром».
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД
Валерий Горелых, четверо задержанных – жители
Екатеринбурга, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двое
из них были взяты с поличным, когда под покровом
темноты снимали колеса с автомобиля «Ленд Ровер».
Предполагаемый организатор – недавно освободившийся
из ивдельской ИК-62, где он отбывал наказание за кражу и
угон, остальные задержанные ранее не судимы.
У преступников была своя схема: днем они, как в
магазине, подбирали подходящий автомобиль, а ночью
«разували» его, оставляя стоять на кирпичах или тротуарной
плитке. Предпочитали дорогие марки – «Лексус», «Рендж
Ровер» или что-нибудь из немецкого премиума, но могли
удовольствоваться и более скромными «Тойотой» или «Киа».
В результате сумма ущерба, от случая к случаю, колебалась
от 50 тыс. до 1 млн рублей.
С марта по июнь в полицию поступило около
тридцати подобных заявлений. На автопарковке на
улице Автомагистральной, где у преступников был склад,
обнаружено и изъято пятнадцать комплектов колес, часть
из которых уже возвращена владельцам. Не исключено,
что эпизодов было больше – тем, кто, возможно, также
пострадал от рук похитителей колес, предлагается
обратиться непосредственно в ОБОП, по телефону: 8 (343)
297–55–55.

 Серов

Камышловцы спасут старинные дома

Камышлов, как и Ирбит, –
город старинной купеческой
архитектуры. Но если в Ирбите 84 архитектурных памятника, и они потихоньку
восстанавливаются при поддержке областного правительства, то в Камышлове таких зданий – 35 и большинство из них в полуразрушенном состоянии.
Между тем 7 из 35 объектов – это жилые дома. Они
располагаются по улицам Энгельса, Урицкого, Свердлова,
Пролетарской, Кирова и Горького. Здания сложены из дерева и кирпича, одноэтажные
и двухэтажные. Построенные
в XIX веке, эти особняки за
свою многолетнюю историю
повидали всякое. К примеру,
на Пролетарской, 31 в начале
XX века базировалась типография, где будущий уральский писатель, а тогда политработник Павел Бажов редактировал газету «Красный
путь». А на Свердлова, 28 размещался штаб частей особого назначения – коммунистических дружин, помогающих
советской власти в борьбе с
контрреволюцией в 1919–
1921 годах.

oblgazeta.ru

кону, причем не только в Камышлове, но и в других муниципалитетах, где сохранились памятники архитектуры. В охранной зоне запрещена реконструкция зданий (изменение их этажности, площади, высоты и пр.), и любое
капстроительство – это гарантия сохранности уникальных
объектов.
Фактически же камышловцы оказались в тупике.
– Дома нужно срочно восстанавливать, иначе они станут аварийными, и люди потеряют жилье. А мы не имеем
права делать это – здания стали неприкосновенными. Это
замкнутый круг, – говорит
Алексей Владимирович.

Надежда есть
Свет в конце тоннеля забрезжил в январе этого года.
Редактор газеты «Камышловские известия» Сергей Озорнин на пресс-конференции
губернатора
Свердловской
области Евгения Куйвашева
поинтересовался, планирует
ли областное правительство
помогать городу с реставрацией архитектурных памятников и, прежде всего, жилых
домов. Глава региона ответил:
– Сейчас попрошу министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, которое курирует вопросы капремонта домов, серьезным образом обратить
внимание на это. Еще нужно
сделать неплохие проекты.
Как выяснила «ОГ», спустя несколько дней в Камышлове побывал глава МинЖКХ
Николай Смирнов. Он провел совещание в администрации, изучил реестр объектов
культурного наследия и рекомендовал камышловским

властям привлечь к работе
специалистов из Ирбита. Он
также пообещал, что готовые
проекты реставрации зданий
получат поддержку ведомства.
С ирбитскими коллегами
контакт налажен, они уже неоднократно приезжали в Камышлов делиться опытом, сообщил Алексей Половников.
Камышловцы за счет местного бюджета установили границы каждого памятника архитектуры, что свело к минимуму радиус охранных зон
(юридически это правомерно). И запросили коммерческие предложения на разработку проектной документации для реставрации семи
жилых домов.
Как сообщили в мэрии, на
связь уже вышла одна из екатеринбуржских
компаний.
Она готова взяться за научнопроектную работу, цена вопроса – 25 млн рублей за все
семь зданий. Отдельно администрации придется оплачивать госэкспертизу проектов.
– Сейчас ведем переговоры с областным правительством, чтобы нам из резервного фонда региона выделили эти средства. Другого выхода нет. Очевидно, что никто
из частных инвесторов за восстановление домов не возьмется – это убыточно. И статус объекта культурного наследия нам тоже не снять: для
этого нужны очень веские основания, и решение принимается на уровне федерального правительства. Если мы
в ближайшее время отреставрируем жилфонд, это будет
большой подарок городу, –
сказал Алексей Половников.

Юлия БАБУШКИНА

Очередное мошенничество по телефону: 45-летней
работнице школы позвонили с московского номера,
находившаяся на другом конце провода девушка бойко
представилась сотрудником «следственного отдела
МВД» (в структуре министерства такого нет, там есть
только департамент) и сообщила, что московские
сыщики расследуют настоящий детектив.
В офис столичного банка будто бы пришел мужчина
с доверенностью от имени потерпевшей («Кстати, где вы
проживаете? Да, все верно!») и потребовал выдать ему кредит
на ее имя. Так как она сама якобы находится в больнице, а
деньги нужны ей на операцию. Постфактум потерпевшая
сама призналась, что история выглядела шитой белыми
нитками, но «сотрудница следственного отдела» говорила
очень убедительно. Затем к разговору подключился
«представитель Центробанка», который сообщил, что теперь
на имя потерпевшей злоумышленники могут получить
кредит, и чтобы этого не допустить, она должна сама взять
кредит в офисе этого же банка, после чего перевести его
на счет, который ей назовут. Счет якобы безопасен, а кредит,
взятый чтобы «перебить» или «отзеркалить» заявку, будет
понарошку, его тут же вернут.
Стандартный трюк мошенников, в который до
сих пор многие верят, но взятый вами кредит будет
самый настоящий, вы это поймете уже через месяц.
Но потерпевшая сделала так, как ей предлагали, после
чего ей позвонили снова, на сей раз от лица ГУ МВД по
Свердловской области. «Оказывается, коварные преступники
готовятся взять еще один кредит…».
Учительницу спас только случайный звонок коллеги,
которому и удалось наконец вывести ее из транса. Полиция
завела дело. Ну и, кроме того, это дало повод встретиться с
коллективом школы. Возможно, история человека, которого
работники знают лично, подействует на них больше, чем
десятки подобных историй в СМИ.
По материалам
пресс-службы ГУ МВД РФ
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –
по заказу «Областной газеты»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7»
публикует отчет о результатах деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

Б 605

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: society@oblgazeta.ru

