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 ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

 ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Во исполнение соответствую-
щего распоряжения Генштаба 
на областной сборный пункт в 
Егоршино были приглашены ро-
дители тех екатеринбургских но-
вобранцев, которым по решению 
призывной комиссии выпало про-
ходить службу в 28-й отдельной 
мотострелковой бригаде, то есть 
– на территории родного города.

В команде будущих мотострел-
ков числились, конечно, парни из 
разных уголков Среднего Урала. 
Но их мам к участию в акции при-
глашать не стали. А также решили 
пока не привлекать родителей к 
отправке свердловских новобран-
цев в воинские части за предела-
ми области. Ведь ещё не решены 
многие организационные вопро-
сы, особенно с финансировани-
ем.

Ведомство готово оплатить 
проезд сопровождающих только в 
том случае, если для них найдутся 
свободные места в арендованном 
военными вагоне. При отсутствии 
таких мест родителям придется 
ехать за свой счёт,  общаясь с сы-
новьями только во время остано-
вок поезда. Стоимость обратно-
го пути для многих семей может 
оказаться попросту неподъёмной, 
поскольку большинство ураль-
ских призывников, как правило, 
отправляется служить во все гар-
низоны на территории страны – от 
Калининграда до Дальнего Вос-
тока.

Однако, если нововведение по-
нравится родителям и новобран-

цам, а военные по результатам 
эксперимента насчитают плюсов 
больше, чем минусов,  то «семей-
ная» дорога в армию может быть 
утверждена окончательно и по-
всеместно.

– Сейчас это кому-то кажется 
лишним и неправильным, а через 
несколько лет, возможно, станет 
нормой, не вызывающей ни у кого 
никаких сомнений, – говорит во-
енный комиссар Свердловской 
области Игорь Лямин. – Впрочем, 
сопроводить сына до областного 
сборного пункта любящие роди-
тели могут уже сегодня. Они могут 
приехать вместе с новобранцем 
на ОСП в Егоршино, чтобы до его 
отправки в воинскую часть побыть 
рядом с ним. Это – пожалуйста. 
Двери открыты. 

Факт: большинство екатерин-
бургских родителей, впервые при-
глашённых участвовать в отправке 
их сыновей к месту службы, на это 
предложение не откликнулось. 
Лишь две мамы – Галина Родими-
на и Нина Смотрина – приехали в 
Егоршино, откуда вместе с коман-
дой новобранцев проследовали 
до самой казармы в 32-м военном 
городке. «Я бы тоже хотел, чтобы 
мама была рядом», – признался 
один из будущих сослуживцев 
Алексея Родимина и Сергея Смо-
трина. Это желание читалось и в 
глазах многих других ребят, лишь 
накануне сменивших куртки на 
бушлаты, а кроссовки – на солдат-
ские берцы.

Тем не менее председатель 

«Как родная меня мать провожала...»
Проводить сыновей-новобранцев лично до самой армейской 
казармы в 32-м военном городке смогли екатеринбурженки 
Галина Родимина и Нина Смотрина.   Сопровождать призывников 
в воинские части родителям солдат официально позволено 
по решению главы минобороны России. Во всяком случае – 
нынешней осенью, в виде эксперимента. 

комитета солдатских матерей го-
рода Лесного Нелли Маркелова в 
актуальности этого нововведения 
сомневается:

– Я считаю, что нечего тут ма-
мам делать. Парню нужно знако-
миться с новыми товарищами,  
адаптироваться к коллективу, а 
ему приходится быть с мамой... 
Поехать к сыну на присягу – это 
другое дело.

Н.Маркелова, как и другие акти-
висты движения солдатских мате-
рей, хорошо понимает: симпатич-
ная картинка с ровными рядами 
тумбочек и аккуратно заправлен-
ных коек, которую предъявят ро-
дителям по прибытии в воинскую 
часть, – отнюдь не гарантия того, 
что их сыновьям-новобранцам 
здесь не придётся пострадать от 
неуставных отношений или стол-
кнуться с иным негативом.

Ну а если негатив начинается 
ещё по дороге к месту службы? 

Нелли Ивановна рассказала, что 
совсем недавно вернулась с Даль-
него Востока, где побывала в не-
скольких воинских частях. Пово-
дом для поездки стала дошедшая 
до комитета информация о том, 
что свердловчан-новобранцев ве-
сеннего призыва везли туда (семь 
суток по железной дороге) бук-
вально голодом. Каждому из них 
на день выдавались лишь пачка 
галет и баночка паштета!

Все участники «голодного 
рейса», с которыми Н.Маркелова 
встречалась в дальневосточных 
воинских частях, это подтверди-
ли. При этом, как выяснилось, 
в Егоршино сопровождающим 
были отпущены продукты на весь 
эшелон точно по норме...

Наверняка, находись в поез-
де вместе с призывниками хотя 
бы кто-то из родителей, вряд ли 
случилась бы такая «аномалия» с 
исчезновением сухпайков. Хотя, 

в общем-то, задача новации, по-
зволяющей мамам и папам со-
провождать сыновей в воинские 
части, заключается вовсе не в на-
лаживании дополнительного эко-
номического надзора.

Минимизировать отрыв солда-
та от семьи во время прохождения 
военной службы – вот ради чего 
минобороны России открывает 
для родителей призывников две-
ри сборных пунктов и воинских ча-
стей. С этой же целью военкоматы 
реализуют программу «Позвони 
маме»: каждому новобранцу вы-
даётся две сим-карты, с помо-
щью которых он и его мать могут 
общаться между собой по крайне 
низкому, даже в роуминге, та-
рифу. Но общаться, разумеется, 
только в те часы, которые опреде-
лит  командование военной части.

И ещё одно экспериментальное 
нововведение, которое наверняка 
одобрят многие семьи, где есть 
будущие солдаты. С нынешне-
го осеннего призыва родителям 
призывников разрешено присут-
ствовать на заседании призывной 
комиссии, что позволит им знать, 
в каком гарнизоне будет служить 
их сын.

Кстати, как сообщил военный 
комиссар Свердловской обла-
сти Игорь Лямин, из семи тысяч 
свердловских новобранцев теку-
щего призыва в области останутся 
две с половиной тысячи. Осталь-
ные будут проходить воинскую 
службу в разных регионах России.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Сергея Смотри-

на мама проводила до самой 
казармы.

Фото автора.

Анатолий Гредин отметил, что 
сейчас уровень газификации жило-
го сектора у нас в регионе состав-
ляет 53,4 процента. До 2020 года 
эту цифру планируется увеличить 
до 72,5 процента. 

По словам министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области Юрия 
Шевелёва, в 2011 году газифика-
ция будет идти на территории 52 
муниципальных образований. 

–Природный газ будет подведён 
к 13 сельским населённым пун-
ктам, где живёт более девяти тысяч 
человек. Кроме того появится тех-
ническая возможность газифика-
ции около 9,2 тысячи жилых домов 
и квартир, объектов социально-
культурного и бытового назначе-
ния, – проинформировал област-
ного премьера Юрий Шевелёв 

В рамках областных государ-
ственных целевых программ в бу-
дущем году из областного бюджета 
на газификацию будет израсходо-
вано 787,8 миллиона рублей. Так, 
программа «Строительство объ-
ектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» предусматри-
вает выделение субсидий мест-
ным бюджетам на условиях софи-
нансирования для строительства 
межпоселковых газопроводов, 
распределительных газопроводов 
внутри населённых пунктов, блоч-
ных газовых котельных и перевод 
муниципальных котельных на при-
родный газ. 

Другая программа – «Раз-
витие жилищного комплекса в 
Свердловской области» позволит 
провести государственную экс-
пертизу проекта по второму пу-
сковому комплексу газопровода 

р.п. Верхняя Синячиха – п.Махнёво 
– п.Восточный – р.п.Сосьва (газо-
провод п. Махнёво – п.Восточный–
р.п.Сосьва), а также начать стро-
ительство первого пускового 
комплекса газопровода Пышма–
Первомайский – Камышлов (газо-
провод Пышма – Первомайский). 

Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Сверд-
ловской области на строительство 
сетей низкого давления в сельской 
местности планируется привлечь 
средства федерального бюджета 
в рамках программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» в объ-
ёме 45 миллионов рублей. 

Основное внимание при расхо-
довании бюджетных средств будет 
уделяться развитию газопроводов 
низкого давления в муниципали-
тетах, подключению к природному 
газу домов и квартир. Кроме этого, 
на территории Свердловской обла-
сти планируется создать систему 
поставки потребителям сжиженно-
го природного газа в населённые 
пункты области, к которым нецеле-
сообразно подводить сетевой при-
родный газ.

–Губернатор Александр Миша-
рин поставил перед нами задачу 
обеспечить уральцев природным 
газом. Необходимо учитывать не 
только протяжённость построен-
ных газопроводов, но и количество 
газифицированных домов и квар-
тир. Мы должны сделать ставку на 
строительство отводов от маги-
стральных газопроводов и приве-
сти природный газ в каждый дом, 
– подчеркнул Анатолий Гредин. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

В каждое село, 
в каждый дом

В 2011 году на газификацию Свердловской области планируется 
направить более 1,4 млрд. рублей, что позволит ввести 
443 километра газопроводов. Речь об этом шла на встрече 
председателя правительства Свердловской области Анатолия 
Гредина с руководителями газораспределительных организаций, 
где обсуждались перспективы газификации Среднего Урала. 


