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«Будем делать выводы»
Свердловским мэрам указали на недостаточные темпы газификации домохозяйств

Его поздравляют

Глава городского округа Первоуральск Игорь КАБЕЦ:
– Уважаемый Виталий Александрович! Примите искренние 

поздравления по случаю Вашего юбилея!
От своего имени и от имени городского округа Перво-

уральск позвольте поблагодарить Вас за то, что более 50 лет 
Вы отдавали свои силы и опыт на развитие Первоуральска. Бла-
годаря Вашему грамотному руководству и поддержке город не 
только сохранил свои позиции одного из ведущих промыш-
ленных центров Свердловской области, но и получил возмож-
ность широкого развития в социально-экономическом направ-
лении. В городском округе Первоуральск ежегодно открыва-
ются современные образовательные центры, благоустраива-
ются городские общественные пространства, появляются но-
вые современные культурные и спортивные объекты, активно 
развивается малое и среднее предпринимательство, формиру-
ется городской туристический кластер.

Ваш профессионализм, активная жизненная позиция, це-
леустремленность и умение находить верное решение в не-
простых ситуациях снискали заслуженное уважение и призна-
ние среди жителей нашего города!

Счастья и благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!

Глава Артинского городского округа, председатель 
Совета глав муниципальных образований Западного 
управленческого округа Алексей КОНСТАНТИНОВ:

– От всей души поздравляем с юбилеем Виталия Алексан-
дровича! Его деятельность – пример энтузиазма и самоотдачи 
государственного деятеля. Это человек, обладающий талантом 
находить общий язык с самыми разными людьми. Его эруди-
ция и кругозор уникальны, а ораторское мастерство такое фи-
лигранное, что многие его высказывания давно перешли в раз-
ряд цитат. Благодарны Виталию Александровичу за атмосферу 
понимания, за мудрые советы и поддержку!

Его поздравляют выпускники журфака редакции 
«Областной газеты»:

– Дорогой наш Борис Николаевич!
Сотни мастеров печатного и эфирного слова, в разное вре-

мя мягкой силой Ваших слов направленные на профессио-
нальный путь, идут по нему, с гордостью неся звание журфа-
ковца УрГУ (УрФУ) не только по необъятным просторам Рос-
сии, но и по всему миру. Не счесть регалий Ваших, а газетная 
полоса, как Вы сами нас учили, небезгранична. Да и не за ре-
галии и звания мы любим Вас. Невозможно представить дру-
гого преподавателя, которого бы так единодушно и беззавет-
но обожали и чествовали студенты и выпускники. Для всех нас 
Вы – Отец родной! Не зря ведь уже десятки лет звучат в сте-
нах университета и общежития, в редакциях и студиях стра-
ны слова альтернативного гимна нашего родного факультета: 
«Но Лозовский – декан самый лучший – снова встанет в защи-
ту горой!».

Дай Вам Бог здоровья и благополучия, долгих лет!

Его поздравляет председатель Общественной палаты 
Донецкой Народной Республики Александр КОФМАН:

– Уважаемый Александр Юрьевич!
От всей Общественной палаты Донецкой Народной Респу-

блики и от себя лично примите искрение поздравления с днем 
рождения! Сегодня Общественные палаты ДНР и Свердловской 
области бок о бок работают и помогают жителям, оказавшим-
ся в непростых условиях военных действий. Мы благодарим 
Вас за поддержку и гуманитарную помощь: для наших людей 
сейчас это крайне важно – чувствовать, что они не одни, что 
рядом с ними другие регионы нашей большой страны.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов. Уверен, что ваш труд и желание творить добро 
поможет укрепить общество как Свердловской области, так и 
всей России.

ЗАВТРА | 5 февраля 
Управляющему администрацией 
Западного управленческого округа 
с 2011 по 2023 год

Виталию ВОЛЬФУ

исполняется 70 лет

ЗАВТРА | 5 февраля профессору 
УрФУ, доктору филологических наук, 
почетному гражданину Свердловской 
области, легендарному декану 
факультета журналистики (ныне 
департамент «Факультет журналистики»)

Борису ЛОЗОВСКОМУ

исполняется 75 лет

СЕГОДНЯ | 4 февраля председателю 
Общественной палаты Свердловской 
области, председателю Свердловского 
творческого союза журналистов, 
заслуженному журналисту РФ

Александру ЛЕВИНУ

исполняется 72 года

Дни рождения
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Несмотря на хорошие темпы 
реализации в Свердловской 
области программы 
социальной догазификации, 
процент обеспечения 
топливом домовладений 
еще достаточно низок. 
Об этом на заседании 
регионального штаба 
по развитию газификации 
и газоснабжения заявил 
первый заместитель 
губернатора Алексей 
ШМЫКОВ. Главам 
муниципалитетов 
поставлена задача 
оперативно исправить 
ситуацию, в том числе 
за счет разъяснительной 
работы с населением. 
Реализация мероприятий 
газификации станет одним 
из критериев оценки 
эффективности работы 
мэров. 

«Это весьма низкий 
показатель»

Программа социальной 
догазификации реализуется 
в российских регионах с 2022 
года по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина. 
В ее рамках бесплатно под-
водится газопровод до гра-
ниц земельных участков в 
уже газифицированных на-
селенных пунктах. В Сверд-
ловской области на сегод-
няшний день по заявкам жи-
телей газораспределитель-
ные организации построи-
ли почти пять тысяч газо-
проводов общей протяжен-
ностью 450 километров. Соз-
дана техническая возмож-
ность для подключения к га-
зу 20 тысяч частных жилых 
домов. 

Однако, как выяснилось, 
до конечного потребителя 
газ доходит не всегда. Доля 
домов, уже подключенных 
к газовым сетям, сегодня со-
ставляет всего 15 процентов 
от общего количества домо-
владений, имеющих такую 
возможность, заявил на засе-
дании регионального штаба 
по развитию газификации и 
газоснабжения первый заме-
ститель губернатора Алексей 
Шмыков. 

– Это весьма низкий пока-
затель, и он тревожит, – отме-
тил он. 

Говорили об этом и руко-
водители газораспредели-
тельных компаний, участву-
ющие в заседании. Они, в 
частности, сообщили, что по 
итогам 2022 года в число аут-
сайдеров с наименьшим про-
центом подключения вош-
ли три муниципалитета: 

Пышминский район, Средне-
уральск и Алапаевский рай-
он. Там построены газопрово-
ды, к которым могут подклю-
читься от 100 до 200 домовла-
дений, а реально подключив-
шихся – не более 20–30. Меж-
ду тем на возведение газовых 
сетей было потрачено 200 с 
лишним млн рублей.

Взять под личный 
контроль

Алексей Шмыков напом-
нил участникам совещания, 
что программа социальной 
догазификации с ноября 
2022 года решением прези-
дента была продлена на бес-
срочной основе. И ее реали-

зация на территории Сверд-
ловской области однозначно 
будет продолжена. 

Главам муниципалите-
тов он дал поручение обеспе-
чить высокий процент под-
ключений собственников 
жилья к газу, чтобы строи-
тельство межпоселковых га-
зопроводов шло по графи-
ку. Для этого нужно взять под 
личный контроль вопросы 
догазификации и провести 
разъяснительную работу с 
населением. 

– Выполнить программу 
можно только при слажен-
ной совместной работе пра-
вительства региона, адми-
нистраций муниципальных 
образований, регионально-
го оператора и газораспреде-
лительных компаний. Про-
шу всех не забывать об этом. 
Главам муниципалитетов на-
стоятельно рекомендую уси-

лить информационно-разъ-
яснительную работу с насе-
лением, в том числе с помо-
щью СМИ. Особенно в ча-
сти того, как жители могут 
компенсировать свои рас-
ходы на подключение к га-
зовым сетям. Перечень ка-
тегорий граждан, которые 
имеют на это право, недав-
но был расширен по поруче-
нию губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева. Выросла и сумма ком-
пенсации, – сказал Алексей 
Шмыков.

– Для каждого главы бу-
дут установлены персональ-
ные показатели эффектив-
ности работы в зависимости 
от количества подключив-
шихся к газу домовладений. 
На их основании в конце го-
да будем делать соответству-
ющие выводы, – резюмиро-
вал он.  

Газа – на миллиарды

– Работа, можно сказать, 
кипит, а жителей, реально 
подключившихся к газу, дей-
ствительно немного. Очень 
часто главы муниципалите-
тов указывают газовым ком-
паниям, какие газопроводы 
необходимо строить в пер-
вую очередь, а люди почему-
то оказываются неготовыми 
к этому, – отметил курирую-
щий выполнение программы 
областной министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов.

При этом непосредствен-
но мероприятия социальной 
газификации идут в регио-
не хорошими темпами. Ни-
колай Смирнов сообщил, что 
по указу губернатора Евгения 
Куйвашева план-график до-
газификации региона был ак-
туализирован. 

( ПОБЕДА УРАЛА )

Тагил реально диктовать станет
Главной площадкой Всероссийской акции «Тотальный диктант» впервые стал уральский город 

Организаторы конкурса 
«Столица Тотального 
диктанта – 2023» подвели 
итоги голосования. В этом 
году главной площадкой 
акции стал Нижний Тагил – 
за него отдали свои голоса 
18 242 человека.

Объявление города-побе-
дителя состоялось в столице 
акции 2022 года – Ярославле, 
где собрались более трехсот 
организаторов, филологов 
– участников традиционной 
научно-практической конфе-
ренции Тотального диктанта. 
В финальную стадию выш-
ли четыре города: Нижний 
Тагил, Омск, Калининград и 
Мурманск. 

В этом году механизм вы-
бора столицы изменился. В от-
личие от предыдущих лет, ког-
да город-победитель выби-
рало жюри, в этом году место 
проведения определили сами 
участники и поклонники ак-
ции. В итоге Тагил стал абсо-
лютным лидером, опередив 
Омск, за который проголосо-

вали 13 191 раз. За Калинин-
град и Мурманск отдано 2 296 и 
2 108 голосов соответственно. 

– Я очень рад нашей по-
беде! Очень ждал, волновал-
ся! Нижний Тагил в очередной 
раз доказал, что он лучший, 
что это город не только област-
ного, но и федерального уров-
ня, – поделился эмоциями с 

«Областной газетой» мэр горо-
да-победителя Владислав Пи-
наев. – На нашей территории 
пройдет такое масштабное ме-
роприятие, о котором еще до 
недавнего времени мы только 
мечтали. Конечно, это очень 
воодушевляет! Спасибо нашей 
инициативной группе журна-
листов из телекомпании «Те-

лекон», они давно хотели это-
го, вышли ко мне с инициати-
вой, я их поддержал. Нижний 
Тагил – столица Тотального 
диктанта! Это здорово!

Урал впервые стал глав-
ным городом акции. 8 апреля 
– в день проведения диктан-
та – в Нижний Тагил приедет 
журналист и писатель, автор 
текста этого года Василий Ав-
ченко, который прочтет текст 
на главной площадке акции 
– Демидовском заводе. Кроме 
того, написать диктант мож-
но будет в самом маленьком 
музее России – в сторожевой 
башне на Лисьей горе в Ниж-
нем Тагиле. Текст будет по-
священ Владимиру Арсенье-
ву – путешественнику, учено-

му, писателю, исследователю 
Дальнего Востока

– Мне очень нравится, что 
Тотальный диктант родил-
ся в Сибири и что его столи-
ца каждый год кочует, – цити-
рует Василия Авченко офи-
циальный сайт проекта. – 
Это «сшивает» наши огром-
ные пространства, усиливает 
горизонтальные связи меж-
ду ними. В Нижнем Тагиле я 
ни разу не бывал, с радостью 
открою для себя этот город, 
славный своими горнопро-
мышленными уральскими 
традициями. 

Юрий ПЕТУХОВ, 
Юлия БАБУШКИНА, 

Пётр КАБАНОВ
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Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция 
«Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского 
государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: 
ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры 
в разных уголках планеты. В 2022 году событие собрало на своих площадках и онлайн 
более 780 500 тысяч человек. В прошлом году в Екатеринбурге Тотальный диктант писали 
1 110 жителей. 
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Селам – газовая «ипотека» 

Правительство Свердловской области совместно 
с Россельхозбанком открыло жителям сельских населенных пунктов 
кредитную линию на газоснабжение и теплоснабжение жилых 
домов (так называемая «газовая ипотека»). Проект реализуется 
в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Сельчане могут получить заем на сумму 
до 500 тысяч рублей, сроком до 60 месяцев и по льготной 
процентной ставке – от 3,25 до 5 процентов годовых. В регионе 
такой «ипотекой» уже воспользовались 15 свердловчан. 

За год программой социальной догазификации заинтересовались более 40 тысяч свердловчан, но далеко не все успели подготовить свои дома к подключению газа
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