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Дорожно-строительные 
работы идут под Ачитом, неда-
леко от границы с Пермским 
краем. Из старого двухполос-
ного тракта делают простор-
ное четырехполосное шоссе с 
разделительным ограждени-
ем и современной разметкой. 
За смену асфальтоукладчики 
медленно, но уверенно прохо-
дят два километра в одном на-
правлении.

– Благодаря тому что 300 
человек работают на объек-
те круглосуточно, помимо 
запланированного в этом го-
ду к сдаче 9-километрового 
участка намерены ввести в 
эксплуатацию дополнитель-
но еще не менее шести кило-
метров расширенной трас-
сы. В сумме получается 15 ки-
лометров – треть того, что 
мы должны сделать за два го-
да, – рассказал заместитель 
начальника федерального 
учреждения  «Уралуправто-
дор» Владимир Тельнов. 

Движение транспорта ор-
ганизовано по временной 
схеме, обозначенной оран-
жевой разметкой. За разде-
лительным барьером син-
хронно движутся асфальто-
укладчики. 

– Под верхним слоем ас-
фальтобетона – еще четы-
ре слоя «дорожного пиро-
га» из щебеночно-песчаной 
и органо-минеральной сме-
сей толщиной чуть меньше 
метра. В верхний слой до-
бавлена полимерно-битум-
ная вяжущая составляющая 
– она противостоит образо-
ванию трещин и разруши-
тельному воздействию ши-
пованных колес. Такая доро-
га сможет прослужить без 
ремонта порядка десяти лет, 
– рассказывает  ведущий экс-
перт дорожного хозяйства 
производственного отдела 

федерального учреждения 
«Уралуправтодор» Сергей 
Никонов.  

45-километровый уча-
сток под Ачитом запланиро-
ван к сдаче к концу следую-
щего года. Но, по словам Вла-
димира Тельнова, при усло-
вии сохранения нынешних 
темпов работ прокатиться с 
ветерком по новой трассе в 
обоих направлениях можно 
будет уже к началу осени. 

Встречка исключена

Строительство  скорост-
ного маршрута Казань – Ека-
теринбург ведется по поруче-
нию Президента России Вла-
димира  Путина. Автодорога 
станет продолжением трассы 
М-12, общая протяженность 
маршрута от Москвы до Екате-
ринбурга составит около 1 600 
км и пройдет от Казани по тер-
ритории Татарстана, Башки-

рии, Пермского края и Сверд-
ловской области. Маршрут 
включает в себя участки капи-
тального ремонта с расшире-
нием до четырех полос движе-
ния, участки реконструкции и 
нового строительства.

В границах Среднего Ура-
ла дорожникам нужно рас-
ширить с двух до четырех по-
лос автомобильную дорогу 
Р-242 Пермь – Екатеринбург 
общей протяженностью 139 
километров. Работы ведутся в 
несколько этапов. В прошлом 
году был завершен капиталь-
ный ремонт 26-километрово-
го участка в районе Бисерти 
(250–276 км).

После разделения встреч-
ных транспортных потоков 
увеличился скоростной ре-
жим, повысилась дорожная 
безопасность. 

– Благодаря установке 
разделителя полностью ис-
ключены смертельные ДТП, 
причиной которых является 
выезд на встречную полосу, – 
отмечает Владимир Тельнов. 
– Повышению уровня  безо-
пасности способствует и но-
вая дорожная разметка. Те-
перь вместо краски мы ис-
пользуем термопластик, ко-
торый служит гораздо доль-
ше. На дороге его видно из-
далека.

Новое решение 

В течение сентября в 
Уралуправтодоре планиру-
ют получить заключение 
Главгосэкспертизы еще по 
трем участкам автодороги 
Пермь – Екатеринбург, под-
лежащим расширению – в 
общей сложности это поряд-
ка 70 километров, рассказал 
«ОГ»  Владимир Тельнов. Ра-
боты на них запланированы 
на 2023–2024 годы. 

Участок в районе Ревды 
из-за высокой интенсивно-
сти движения и сложного ре-
льефа местности дорожни-
ки называют самым тяже-
лым. В зоне проведения ка-
питального ремонта окажут-
ся шесть мостов, а это зна-
чит, что прохождение транс-
порта будет ограничено. Как 
правило, в таких ситуаци-
ях организуют реверсивное 
движение.

Но есть и хорошие но-
вости. Дорожники освои-
ли новую технологию, кото-
рая позволяет не перекры-
вать движение автотран-
спорта при прокладке труб. 
При ремонте автотрассы 
Пермь – Екатеринбург в про-
шлом и нынешнем году в зо-
ну строительных работ по-
пали более полусотни труб. 
По словам Владимира Тель-
нова, в большинстве случа-
ев автомобилисты даже не 
заметили, что трубу прове-
ли с одной стороны дороги 
на другую: если земельное 
полотно попадалось высо-
кое, трубу продавливали че-
рез него специальным меха-
низмом.

Два других оставшихся 
участка трассы Р-242, где бу-
дет проведена реконструк-
ция, сложности не представ-
ляют и на сроки выполнения 
работ не повлияют, говорят 
дорожники.

Качество 
информирования

– Николай Борисович, 
возможностью бесплатной 
догазификации могут вос-
пользоваться жители 80 ты-
сяч домов. Но на данный мо-
мент подано только 44,1 ты-
сячи заявок...

– Не все знают о такой ус-
луге, и именно поэтому сей-
час мы активизировали ре-
жим обратной связи с граж-
данами. Плюс нужно прояс-
нить и устранить много уз-
ких мест. Из 44,1 тысячи за-
явок только 31,8 тысячи соот-
ветствуют требованиям про-
граммы. С газовиками фак-
тически заключено почти 26 
тысяч договоров, а реально 
подключились к газу 2,7 ты-
сячи домовладений. По мер-
кам страны это неплохие по-
казатели, но они могли бы 
быть намного лучше.

Нередкая ситуация: жи-
тели, подавшие заявки на 
догазификацию, считают, 
что если им пришел под-
писанный газораспреде-
лительной компанией до-
говор на оказание услуг, 
то он автоматически всту-
пил в силу. Это не так. До-
говор вступает в силу, если 
он подписан обеими сторо-
нами. То есть собственник 
должен его подписать и на-
править обратно газовикам. 
Причем сделать это необ-
ходимо в 30-дневный срок, 
иначе все придется оформ-
лять заново – таковы требо-
вания программы. Сегодня 
на подписании у жителей 
нашего региона находят-
ся 2,2 тысячи договоров, и 
больше чем у тысячи этот 
срок истек.

Или такая ситуация. Жи-
тели считают, что если к их 
соседям уже подвели газо-
вую трубу, то они тоже мо-
гут к ней «подцепиться», 
без всякой подачи заявок. 
Но объемы газа в этой тру-
бе не рассчитаны на всех. Их 
нужно зарезервировать за-
ранее, и делается это толь-
ко путем официальной 
подачи заявки в газовую 
компанию и заключения 
договора.

– Муниципальные вла-
сти к вопросу информирова-
ния жителей подключаете?

– Конечно. Догазифика-
ция идет во всех свердловских 
муниципалитетах, где функ-
ционируют магистральные 
газопроводы. Где-то уже стро-
ятся газоотводы к земельным 
участкам собственников, где-

то пока проектируются. Пла-
нируем к концу года создать 
возможность подключения к 
газу 35 тысячам частных до-
мов. В следующем году – столь-
ко же. Останутся только насе-
ленные пункты, где есть про-
блемы с недостаточным объе-
мом газа. Они будут решаться 
в период с 2024 по 2026 год.

На сегодняшний день ак-
тивно подают заявки на дога-
зификацию жители неболь-
ших муниципалитетов – Ар-
темовского, Ирбита, Ирбит-
ского района. В более круп-
ных территориях – Нижнем 
Тагиле, Качканаре, Полев-
ском, Ревде, Красноуфимске, 
Верхней и Нижней Салде про-
цесс идет не так быстро. Соз-
дали интерактивную карту, 
на которой в режиме реально-
го времени отображаем гра-
фик строительства сетей. Она 
позволяет оценить качество 
работы органов местного са-
моуправления и газораспре-
делительных компаний.

Больше заявок – 
быстрее стройка

– Бесплатно газовые сети 
прокладываются только до 
границ земельных участков 
собственников. Заводить 

газ в дом людям придется за 
свой счет, и стоит эта услуга 
от 120 до 150 тысяч рублей. 
Могут ли жители как-то 
компенсировать расходы?

– Конечно. Собственники 
домовладений действитель-
но за свой счет приобретают 
оборудование: газовые кот-
лы, плиты, радиаторы. Дела-
ют разводку по дому, оплачи-
вают подключение. В Сверд-
ловской области действу-
ет закон, который позволя-
ет жителям получить денеж-
ную компенсацию за эти рас-
ходы – она составляет 70 ты-
сяч рублей. Такое право есть 
у пенсионеров, малоимущих 
семей, учителей и врачей в 
сельской местности, других 
категорий граждан. За полу-
чением компенсации следует 
обращаться в местные адми-
нистрации либо управления 
социальной защиты. Вдоба-
вок на газификацию можно 

направить материнский ка-
питал. За первое полугодие 
этими возможностями вос-
пользовались более 800 жи-
телей региона.

– Программа бесплатной 
догазификации будет дей-
ствовать до 2030 года. Поче-
му важно ускориться имен-
но сейчас?

– Программа бесплатной 
или, по-другому, социальной 
догазификации финансиру-
ется из трех источников: 500 
млн рублей – областной бюд-
жет, 850 млн – спецнадбавка 
газораспределительных ком-
паний и порядка  3 млрд – за-
ём у единого оператора гази-
фикации – корпорации «Газ-
пром». Это бюджет текуще-
го года. Чем больше заявок от 
населения, тем больше сум-
ма этого займа и тем боль-
ше газовых сетей будет стро-
иться.
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Газ будет везде

( ДОРОГИ )

Москва приближается

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Рояль в цветах, амфитеатр с секретом, красная 
велодорожка – «Облгазета» рассказывает о самых 
интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

 Краснотурьинск

В городе наконец-то появится еще один трамвай – 
его привезут из Нижнего Тагила, сообщает 
информагентство «Все новости». 

Один из двух рабочих трамваев, напомним, сгорел 
в Краснотурьинске этой весной, на линии тогда остался 
единственный вагон. В минувшую пятницу стало известно, 
что МУП «Тагильский трамвай» подарит Краснотурьинску 
отремонтированный вагон 1984 года выпуска модели КТМ 
71–605. Постановление о его безвозмездной передаче за 
подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано 
на портале мэрии.

 Туринск

В Туринске велодорожки выкрасили в красный цвет, 
пишет Туринск LIVE. 

Цветовое выделение призвано привлечь внимание 
пешеходов и дать понять, что это зона велосипедистов, правда, 
пока многие используют эти дорожки для прогулок.

 Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском отправили на «лечение» героев 
Берендеевки – сквера со сказочными героями возле ДК 
«Металлург», пишет «Виртуальный Каменск». 

В последние годы бетонные скульптуры выглядели 
крайне удручающе: на них облезла краска, оголилась 
арматура. Маугли потерял половину лица, Шапокляк – нос, 
а гномы стали похожими на гоблинов. В этом году 
территорию у «Металлурга» благоустраивают, за это время 
скульптуры приведут в порядок – этим занимается художник 
Владимир Макеев. Уже осенью персонажи Берендеевки 
вернутся в сквер.

 Трифоново (Пышминский ГО)

В Трифоновском Доме культуры открыли комнату 
русского быта, сообщил портал «Мой район». 

Помещение стилизовали под старину – реквизит 
для него сотрудники ДК собирали на протяжении года. 
В комнате проходят экскурсии, посиделки, 
театрализованные игровые программы для взрослых 
и детей, любой желающий может познакомиться с бытом 
русского народа.

 Серов

На Преображенской площади в Серове этим летом 
появился белоснежный  рояль-цветник, пишет «Глобус». 

Поиграть на нем не получится, зато можно будет 
полюбоваться цветами, которые будут расти прямо из 
бутафорского музыкального инструмента. Центральную 
площадь города обновляют в рамках программы по 
формированию комфортной городской среды с прошлой 
весны. Стоимость работ составляет 74,6 миллиона рублей. 
Завершить их должны к 1 сентября.

Кроме рояля на площади установили белоснежную 
скульптуру «Он и она» и гигантскую арку в виде сердца. По 
задумке, около них будут фотографироваться пары, которые 
приедут в расположенный через дорогу ЗАГС.

 Заречный

Администрация Заречного обратилась к горожанам 
с просьбой провести воспитательные беседы с детьми. 

Как сообщает «Зона-СГ», местные подростки 
портят деревянный амфитеатр на нижней площадке 
Таховского бульвара. Дети залезают внутрь конструкции, а 
наигравшись, возвращают дощечки на место. Как отмечают 
в администрации, это портит внешний вид объекта и 
небезопасно для самих ребят. Поймать юных хулиганов за 
руку пока не удалось.

 Лесной

В Лесном вандалу назначили 150 часов обязательных 
работ за разбитый рекламный дисплей, пишет 
информационный портал «В Лесном».

Инцидент произошел в апреле этого года. Нарушителем 
оказался 21-летний учащийся полипрофильного техникума. 
Юноша был пьян и «просто так» бросил в стекло пустую 
пивную бутылку. Ущерб составил более 40 000 рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело 
по факту вандализма. Учитывая, что подсудимый полностью 
признал свою вину и частично возместил имущественный 
ущерб, мировой суд назначил ему наказание в виде 
обязательных работ. Местные власти надеются, что реальное 
наказание остановит других вандалов, которые часто уходят 
от ответственности.

Ольга БЕЛОУСОВА

 Начало на стр. I

 Начало на стр. I

Жители сельской местности особенно рады газу: многие ждали этого не один десяток лет 

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 С
ЕР

О
ВА

«Т
УР

И
Н

СК
 L

IV
E»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

Заявку на бесплатную 
догазификацию можно 
оформить:

 на сайте СОЦГАЗ.РФ 
(портал Газпрома); 

 на портале «Госуслуги»; 

 в офисах газовых 
компаний по месту 
жительства (Газэкс, 
Екатеринбурггаз, 
Газовые сети, 
Альфастрой, Газпром 
газораспределение 
Екатеринбург).

Документы принимаются 
как в электронном, так и в 
бумажном виде. Полный 
перечень документов, 
газовых компаний и 
контактных телефонов 
опубликован на сайте 
министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области energy.midural.ru. 
Также можно обратиться 
в администрацию своего 
населенного пункта – 
специалисты дадут 
разъяснения.

ВАЖНО ЗНАТЬ 

 Программа бесплатной догазификации распространяется 
ТОЛЬКО НА частные жилые дома, расположенные 
в населенных пунктах, где уже есть магистральные газопроводы. 
Многоквартирные дома и дома в территориях, где нет 
магистральных газовых сетей, не могут принять участие 
в программе.

 Газовики рассматривают заявку и оформляют договор 
с собственником в течение 30 дней. Затем начинается 
строительство газоотвода – на это дается от 30 до 100 дней, 
в зависимости от расстояния между магистральной сетью 
и земельным участком собственника жилья.

Ачит
Киргишаны

ЕкатеринбургПермь

Бисерть

Ялым

16 км (2022 г.) 29 км (2023 г.) 26 км (2021 г.)

Р-242 
250 км Р-242 

276 км

Р-242 
203 км

Р-242 
187 км

Р-242 
232 км

СПРАВКА

По плану, в 2024 году вся трасса в границах Свердловской области 
будет расширена до четырех полос. 

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А 

/ Г
ЕН

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В


