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15 марта на Среднем Урале 
началась подготовка ко 
Всероссийскому онлайн-
голосованию по выбору 
общественных пространств, 
которые будут благоустроены 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Голосование 
пройдет с 15 апреля по 31 мая 
2023 года в 55 муниципалитетах 
области. Выразить свое мнение 
может каждый свердловчанин, 
начиная с 14 лет. В настоящее 
время в регионе формируется 
штаб и идет набор волонтеров, 
которые будут информировать 
граждан о данном проекте 
и о том, где и как можно отдать 
свой голос за тот или иной 
объект. 

Цель Всероссийского голо-
сования по формированию 
комфортной городской среды 
(ФКГС) – вовлечь жителей в пре-
ображение своей малой родины. 
Оно дает возможность опреде-
лить самые популярные терри-
тории, пространства и объекты и 
благоустроить их за счет средств 
федерального бюджета.

В 2023 году голосование про-
ходит с 15 апреля по 31 мая, как 
и ранее, в режиме онлайн. На вы-
бор будут представлены около 
пяти тысяч объектов в более чем 
1,5 тысячи муниципальных об-
разований по всей стране.

В Свердловской области на 
рейтинговое голосование будут 
представлены 148 объектов в 55 
муниципалитетах. В адресный 
перечень территорий для благо-
устройства на следующий год бу-
дут включены те из них, которые 
получат наибольшее число голо-
сов. Процедура волеизъявления 
устроена максимально просто. 
Ее можно пройти на сайте плат-
формы 66.gorodsreda.ru, зареги-

стрировавшись через подтверж-
денную запись в «Госуслугах» 
или указав свой номер телефона, 
а также на самом портале «Госус-
луги». А можно обратиться за по-
мощью к волонтерам проекта.

Именно они являются его ос-
новной движущей силой. Волон-
теры информируют свердловчан 
о целях и задачах опроса, о том, 
где и как можно принять в нем 
участие. Рассказывают об объек-
тах-участниках ФКГС, предостав-
ляют возможность сделать вы-
бор через специальное мобиль-
ное приложение. «Волонтерские 
точки» располагаются в торго-
вых центрах, МФЦ, кинотеатрах, 
Дворцах культуры и на пешеход-
ных зонах центральных улиц.

Волонтерами ФКГС обычно 
становятся люди самых разных 
возрастов, но всех их объединя-
ет одно: неравнодушное отноше-
ние к своей малой родине – жела-

ние сделать ее современной, кра-
сивой и комфортной. По сути, 
речь идет не просто о приведе-
нии в порядок, ремонте или бла-
гоустройстве окружающей тер-
ритории – парков, скверов, набе-
режных, улиц. Проект ФКГС по-
могает сделать пространство во-
круг местом, где хочется жить.

В настоящее время в регио-
не идет сбор заявок от желаю-
щих стать волонтерами. Что-
бы стать частью команды, помо-
гающей благоустроить родной 
край, необходимо отправить за-
явку на страницу https://dobro.
ru/event/10333838. Там же можно 
найти ответы на дополнитель-
ные вопросы. Региональный во-
лонтерский штаб увидит заявку 
и свяжется с вами. Приступить к 
работе можно будет после специ-
ального обучающего курса.

Михаил БАТУРИН

Комфорт – дело общее

Нам нужно создать современную среду 

для жизни, преобразить наши города 

и поселки. При этом важно, чтобы они 

сохранили свое лицо и историческое 

наследие. Обновление городской среды 

должно базироваться на широком 

внедрении передовых технологий 

и материалов в строительстве, 

современных архитектурных решений, 

на использовании цифровых технологий 

в работе социальных объектов, 

общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

ИТОГИ-2022

В прошлом году рейтинговое голосование 
проходило с 26 апреля по 30 мая. 
В Свердловской области в нем участвовали 
142 проекта из 55 муниципалитетов. В области 
работали 200 «волонтерских точек», где людям 
помогали определиться с выбором около 
двух тысяч добровольных помощников. 
В голосовании приняли участие более 700 тысяч 
свердловчан. Они выбрали 58 объектов, включая 
14 дворовых и 44 общественных пространства, 
которые были благоустроены в течение года. 
На эти цели из федерального бюджета было 
направлено около 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Свердловской области 
завершены работы на объектах в Верхнем 
Тагиле, Верхней Пышме, Богдановиче, 
Красноуфимске, ставших победителями 
голосования в 2020 году. Начато благоустройство 
пяти объектов конкурса 2021 года в Лесном, 
Невьянске, Полевском, Верхней Туре 
и Краснотурьинске.

Владимир ПУТИН,
Президент России
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Евгений КУЙВАШЕВ принял 
решение о повышении 
предельной суммы 
компенсации до 250 тысяч 
рублей. Оно закреплено 
соответствующим 
постановлением областного 
правительства. До этого 
момента максимальный 
размер компенсации 
для свердловчан составлял 
100 тысяч рублей. 

На поддержку в размере 250 
тысяч рублей могут претендо-
вать работники бюджетной сфе-
ры в сельской местности, а также 
семьи льготников, доход на одно-
го человека в которых не превы-
шает одного минимального раз-
мера оплаты труда. В том слу-
чае, если на одного члена семьи 
приходится сумма в два МРОТ, 
размер социальных гарантий 
в рамках социальной газифи-
кации составит 170 тысяч руб-

лей. Для остальных категорий 
он останется на уровне 100 тысяч 
рублей, сообщил областной де-
партамент информационной 
политики. 

В Свердловской области это 
уже второе повышение разме-
ра компенсации за последние 
полгода: в декабре 2022-го по ре-
шению Евгения Куйвашева раз-
мер субсидии льготникам на га-

зификацию частных домов был 
увеличен с 70 до 100 тысяч ру-
блей. Но для многих владельцев 
частных домов этой суммы ока-
залось недостаточно, чтобы по-
крыть расходы на газификацию. 
По этому глава региона поручил 
правительству проработать воз-
можность в индивидуальном по-
рядке начислять размер финан-
совой поддержки. 

Кроме того, Евгений Куйва-
шев в этом году расширил список 
льготников для социальной гази-
фикации. К пенсионерам и ма-
лоимущим семьям добавились 
многодетные семьи, инвали-
ды и участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды и ве-
тераны боевых действий, члены 
их семей в случае их гибели. Со-
ответствующие поправки были 
внесены в региональные законы 
«Об оказании государственной 
социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан», «О со-
циальной поддержке ветеранов» 
и «О социальной поддержке мно-
годетных семей».

Напомним, программа по со-
циальной газификации, объяв-
ленная Президентом России Вла-
димиром Путиным в 2021 году, 
предусматривает подведение га-
зовой трубы к границам участка 

заявителя бесплатно. Внутри же 
домовладения все работы и стои-
мость оборудования оплачивает 
хозяин. Льготники имеют право 
компенсировать до 90 процентов 
затрат на подключение. 

Как сообщил областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов, на сегодняшний 
день более 25 тысяч свердловчан 
получили газ в дома по програм-
ме социальной газификации. 

– Люди, которые всю жизнь 
топили жилье дровами, уже оце-
нили комфорт, экологичность 
и экономичность «голубого то-
плива». Программа по социаль-
ной газификации в действии, га-
зопроводы строятся. Подано еще 
более 60 тысяч заявок на подклю-
чение. До конца 2024 года в регио-
не будет создана техническая воз-
можность провести газ к 71 тыся-
че домов, – отметил министр.  

Юлия БАБУШКИНА

( ПОДДЕРЖКА )

Газ стал еще доступнее
Губернатор в 2,5 раза увеличил размер максимальной субсидии для льготников при газификации частных домов

ПОЛНОСТЬЮ С ГАЗОМ

Поселок Бисерть стал первой территорией в регионе, на 100 процентов 
выполнившей программу догазификации в этом году. Глава Бисерти 
Валентина Суровцева рассказала, что газ уже поступает в 810 домов, 
и создана техническая возможность для подключения еще 668 домов. 
В поселке построено более 85 километров газораспределительных 
сетей, на эти цели было затрачено почти 155 млн рублей из областного 
и местного бюджетов. В понедельник, 13 марта, Валентина Суровцева 
совместно с Николаем Смирновым и газовиками запустили финальные 
пять километров газопровода по улицам Красных Борцов, Куйбышева, 
Дзержинского, Пионерская, 40 лет Октября и другим. 

Набережная в Краснотурьинске после реконструкции по проекту ФКГС


