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В Свердловской области 

запустили новый газопровод

В рамках программы социальной газификации 
в строй введен газопровод в селе Мугай Махнёвского 
муниципального образования. Новая ветка длиной 
6 километров обеспечит газом 266 семей.

«Преимущества газификации очевидны. Это повышение 
энергобезопасности и уровня комфорта уральцев. 
Уже 41 житель Мугая подал заявку на подключение. Газовики 
ждут заявки от остальных жителей и готовы в самые 
кратчайшие сроки подводить топливо в дома», – отметил 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Подать заявку на газификацию можно через портал 
Госуслуг, на портале Единого оператора газификации в личном 
кабинете заявителя либо в офисе газораспределительной 
организации.

Стоит напомнить, что в регионе действует расширенный 
список льготников, которые могут получить компенсацию 
на приобретение оборудования. На этой неделе губернатор 
Евгений Куйвашев дал распоряжение расширить этот список 
и рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации 
при подключении, сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«У каждого главы муниципалитета от жителей должен 
быть перечень проблемных вопросов по газификации, 
их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно. 
Например, нижний предел компенсаций – это 100 тысяч, 
но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение 
и индивидуально принимать решение о субсидировании 
до 250 тысяч рублей», – заявил Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов 
разработать дорожные карты для каждого дома, который 
планируется подключить к голубому топливу. В каждом случае 
следует понимать, на какие средства люди будут устанавливать 
необходимое оборудование. Ранее Евгений Куйвашев отмечал, 
что к 2030 году до 90% жилых домов в регионе будут иметь 
доступ к природному газу.
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Вложились по полной
Свердловская область успешно реализует национальные проекты

Его поздравляет начальник Свердловской железной доро-
ги (1990–2002), член Общественной палаты Свердловской 
области, Почетный гражданин Свердловской области Борис 
КОЛЕСНИКОВ:

– Уважаемый Александр Сергеевич, сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения! Мы с Вами знакомы уже больше 40 лет. Пом-
ню Вас еще после окончания железнодорожного института моло-
дым специалистом. В то время я работал первым секретарем Же-
лезнодорожного райкома КПСС и участвовал в формировании 
руководства свердловского метрополитена. Тогда, в числе других 
железнодорожников, в подземку пошли работать и Вы, но позже 
вернулись на СвЖД. Я горжусь, что Вы – мой ученик, который до-
стойно продолжает традиции трудовых коллективов Свердлов-
ской железной дороги. Вы – профессионал высокого класса и хо-
роший друг. Главное, чего желаю – это здоровье, а все остальное 
приложится.

Его поздравляет главный тренер футбольного клуба «Урал» 
Виктор ГОНЧАРЕНКО:

– Григорий Викторович тот человек, который уже много лет 
тянет футбол в Екатеринбурге и Свердловской области. Причем 
как большой футбол, так и мини-футбол, фанатично относится 
к обоим видам спорта. Его энергия, его характер позволяют раз-
вивать футбол и двигать его вперед. Если бы его не было, то был 
бы этот вид спорта в регионе на таком уровне или нет? У Григория 
Викторовича много энтузиазма, сейчас отличный возраст, чтобы 
принимать взвешенные решения. Хочу пожелать ему такого же 
настроя, оптимизма и, конечно, крепкого здоровья для продолже-
ния общего дела.

СЕГОДНЯ | 21 января начальнику 
Свердловской железной дороги 
(2002–2004), губернатору Свердловской 
области (2009–2012), председателю 
совета директоров холдинга «Синара – 
Транспортные Машины» (СТМ)

Александру МИШАРИНУ

исполняется 64 года

СЕГОДНЯ | 21 января президенту 
футбольного клуба «Урал» 
и мини-футбольного клуба «Синара», 
председателю областной 
федерации футбола

Григорию ИВАНОВУ

исполняется 62 года

Дни рождения

В Правительстве России 
подводят итоги реализации 
в 2022 году регионами 
национальных проектов. 
Свердловская область – в 
числе лидеров. Это касается, 
в частности, результатов 
работы по ключевым для 
российских субъектов 
проектам «Безопасные 
качественные дороги» и 
«Жилье и городская среда». 
На заседании президиума 
комиссии по региональному 
развитию под руководством 
вице-премьера Марата 
ХУСНУЛЛИНА, где они 
подробно рассматривались, 
было отмечено, что 
минувший год завершился 
с рекордными 
показателями. Свой вклад 
внес и Средний Урал. «ОГ» 
изучила, что было сделано 
для свердловчан. 

«Безопасные 
качественные дороги»

Нацпроект стартовал по ини-
циативе Президента России 
Владимира Путина в 2017 го-
ду. Срок действия – до 2030 го-
да. 

В 2022 году, по данным ре-
гионального Минтранса, бы-
ли отремонтированы 75 ки-
лометров региональных и 32 
километра местных дорог в 
Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. На эти цели направлено 
более 30 млрд рублей. 

В уральской столице при-
вели в нормативное состоя-
ние 38 участков автодорог об-
щей протяженностью 39 км в 
разных районах, общая сто-
имость работ составила 872 
млн рублей. В списке отре-
монтированных: участок ули-
цы Краснофлотцев, улица 
Чапаева (от Декабристов до 
Фрунзе), Карла Либкнехта (от 
Малышева до проспекта Ле-
нина) и другие. На 27 пере-
крестках установлены новые 
светофоры. 

Реализуются в областном 
центре и особо крупные до-
рожно-транспортные проек-
ты. На год раньше срока от-
крылось движение по замы-
кающему участку Екатерин-
бургской кольцевой автодо-
роги (ЕКАД), в церемонии от-
крытия принял участие по 
видеосвязи Президент России 
Владимир Путин. Сейчас идет 
реконструкция участка ЕКАД 

«7 ключей – Большой Исток» 
– его расширяют с двух до че-
тырех полос. Началось стро-
ительство дополнительных 
дорожных полос у подъезда к 
поселку Медный. 

Пристально следят в Ека-
теринбурге и за строитель-
ством новой транспортной 
развязки у концерна «Кали-
на» (переулок Базовый – ули-
ца Комсомольская – Сибир-
ский тракт). Ее жители ураль-
ской столицы ждали боль-
ше 10 лет. Стоимость проек-
та превышает 6 млрд рублей. 
За счет реконструкции будет 
обеспечен свободный тран-
зит транспорта, и жители ми-

крорайонов Синие Камни, 
ЖБИ и Втузгородок освобо-
дятся от многокилометровых 
пробок. Общая длина ново-
го путепровода вместе с подъ-
ездными путями составит 
почти 10 километров. 

– Это одна из ключевых 
развязок Екатеринбурга, она 
соединяет сразу три района 
города – Октябрьский, Киров-
ский и Чкаловский с общей 
численностью жителей в 680 
тысяч человек. Поэтому очень 
важно обеспечить без опасное 
и комфортное движение на 
этом участке. Пропускная 
способность развязки увели-
чится более чем в два раза – с 

пяти тысяч автомобилей в час 
до 12 тысяч, – сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев, проин-
спектировавший стройку ле-
том прошлого года. 

– Строительство идет по 
графику: монтаж опор, вынос 
инженерных сетей. План по 
завершению работ – декабрь 
2024 года, но областным пра-
вительством поставлена зада-
ча пустить движение по объ-
екту в 2023 году, к 300-летию 
уральской столицы, – сооб-
щил заместитель главы Ека-
теринбурга Рустам Галямов.   

В Нижнем Тагиле в 2022 
году отремонтировано де-
вять дорожных объектов, 

стоимость работ превыси-
ла 600 млн рублей. Это два 
участка Ленинградского про-
спекта общей протяженно-
стью 2,3 километра, трас-
са к поселку Ольховка дли-
ной 2,5  километра, которую 
фактически сделали с нуля, 
и другие. Еще 600 млн город 
получил на реконструкцию 
аварийного моста на улице 
Циолковского: проект вклю-
чает в себя и обновление са-
мого путепровода, и замену 
дорожного полотна на подъ-
ездных путях, и перекладку 
трамвайных линий, идущих 
по мосту. Подрядчики рабо-
тают до сих пор, при этом 

транспортное движение не 
перекрыто. 

– Данный национальный 
проект – отличный драйвер 
для экономики таких про-
мышленных центров, как 
наш. Благодаря участию в нем 
удалось не только значитель-
но изменить в лучшую сторо-
ну облик Нижнего Тагила, но 
и сделать жизнь для людей в 
нем более комфортной. На-
циональный проект – это ра-
бота на перспективу, а значит 
работа на будущее города, – 
говорит глава Нижнего Таги-
ла Владислав Пинаев. 

( ИНИЦИАТИВА )

Объединение – путь к победе
Свердловский штаб Комитета семей воинов Отечества наметил план действий

Вчера в Екатеринбурге 
вице-губернатор 
Олег ЧЕМЕЗОВ встретился 
с активом недавно 
созданного регионального 
штаба всероссийского 
Комитета семей воинов 
Отечества. Делегаты 
из разных 
муниципалитетов 
области обсудили 
планы по оказанию 
помощи участникам 
специальной военной 
операции, а также их 
родителям, женам и детям.

О появлении в России Ко-
митета семей воинов Оте-
чества (КСВО) стало извест-
но во время встречи матерей 
участников спецоперации 
с Владимиром Путиным в 
конце ноября прошлого года 
в Ново-Огарево. Его органи-
заторами выступили «Жен-
щины России», «Союз семей 
военнослужащих», «Союз 
женщин России», «Матери 
России».  Одной из главных 

задач КСВО станет оказание 
помощи участникам спец-
операции и их родным. Глава 
государства инициативу под-
держал и призвал органы ис-
полнительной власти оказы-

вать организации всяческое 
содействие.

– В Свердловской обла-
сти действует более ста об-
щественных организаций, 
но особое внимание сегодня 

приковано именно к вашей, – 
отметил, обращаясь к участ-
никам первого расширенно-
го заседания регионального 
штаба КСВО, вице-губерна-
тор Олег Чемезов. – Мы гото-

вы поддержать любую вашу 
инициативу по оказанию по-
мощи воинам и тем, кто ждет 
их возвращения.

Сегодня множество обще-
ственных организаций пы-
тается собственными сила-
ми вести сбор помощи для 
участников специальной во-
енной операции. Случают-
ся проблемы с доставкой гру-
зов. Их можно решать цен-
трализованно. Региональ-
ные отделения КСВО и «Со-
юза женщин России» имеют 
позитивный опыт сбора и 
отправки гуманитарной по-
мощи в рамках Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ с привлечени-
ем свердловского Дома до-
бровольца. Как подчеркнул 
Олег Чемезов, есть возмож-
ность доставлять груз в кон-
кретное подразделение и да-
же конкретному воину.

– Мы объединились, что-
бы было легче решать вопро-
сы, касающиеся оказания по-
мощи участникам спецопе-

рации и их родным, – объ-
ясняет руководитель регио-
нального штаба КСВО Ната-
лья Гусева, чей муж – кадро-
вый военный – находится в 
зоне боевых действий. – Ро-
дителям, женам и детям бой-
цов нужна психологичес-
кая и моральная поддержка, 
юридическая помощь. В этом 
плане мы работаем в контак-
те с органами местного само-
управления, региональны-
ми властями. А поскольку ра-
боту Комитета семей воинов 
Отечества курирует Москва, 
есть возможность при необ-
ходимости выходить со сво-
ими вопросами на федераль-
ные структуры.

На заседании региональ-
ного штаба КСВО был со-
ставлен план действий на 
ближайшее время. Олег Че-
мезов поддержал предложе-
ние сделать встречи активи-
стов в таком формате регу-
лярными.  

Татьяна БУРОВА
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Реконструкция развязки у «Калины» идет без остановки движения транспортаМикрорайон Академический растет так быстро, что его уже называют городом в городе

Свердловские власти готовы поддержать любую инициативу Комитета семей воинов Отечества, 
сообщил активистам вице-губернатор Олег Чемезов 
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Подробности о создании 
Комитета семей воинов 
Отечества читайте 
в «Облгазете» №9 
от 17.01.2023 г.

Кадры и технологии решают всё

Как свердловские власти и вузы 

развивают медицину

На Среднем Урале 

стартуют «Бажовские дни»

Рассказываем 

о самых 

интересных 

событиях 

фестиваля
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