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 КоммЕНТарИй
вера аЛЬмИЕва, глава висима:

— К нам уже обращались поисковики с просьбой найти род-
ственников погибшего бойца. К сожалению мы ни чем им помочь 
не смогли. Делали запросы в ЗАГС Горноуральского ГО, опрашива-
ли старожилов посёлка. Единственное, что удалось узнать, что та-
кая семья действительно проживала в Висиме, у Станислава был 
ещё брат. Но после войны Задорины уехали. А куда — никто не 
знает. Хорошо, что «ОГ» взялась за эту тему. Возможно, родствен-
ники после публикации и объявятся.
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Сегодня, в день смеха, мы 
попросили местных депута-
тов вспомнить, в каких пер-
воапрельских розыгрышах 
они принимали участие. А в 
качестве шутки нарисова-
ли на них шаржи.

Александр ШАРАФИЕВ, 
депутат думы 
Артёмовского ГО, 
редактор газеты 
«Егоршинские вести»:

— Однажды в перво-апрельском номере газеты мы опубликовали материал под рубрикой «Юмор», где на-писали о том, что у нас в Ар-тёмовском есть публичный дом. Это было в 1990-е го-ды, и начальник ОВД после этой публикации пришёл и на полном серьёзе меня спро-сил: «А где находится этот пу-бличный дом?» Я говорю: «А газета-то когда вышла?» Он: 

«1 апреля» — в этот момент он ещё не понял, что это был розыгрыш. Я ему и говорю: «А на рубрику-то сверху по-смотрите, видите — «Юмор». Он как расхохотался! И та-кие случаи у нас бывали, по-шутишь через газету — люди верят. В этом году, правда, мы читателей разыгрывать не будем, потому что наша газе-та выходит только по пятни-цам, а 1 апреля выпадает на среду. 
Андрей ДЕМАКОВ, депутат 
думы МО город Ирбит:

— В институтское время популярны были розыгрыши типа «лекция отменяется» или «занятие переносится в другую аудиторию». Я учился в УПИ, и однажды однокурс-ники надо мной именно так и пошутили: пришлось бежать на другой факультет в дру-гой корпус по подземному пе-

реходу, а это минут 15-то точ-но! Прибегаю, понимаю, что меня накололи, бегу обрат-но… Весело было (смеётся. — 
Прим. ред.). Сейчас всё гораз-до строже, но шуткам и юмо-ру место должно быть — без этого трудно. Нынче 1 апреля я, хоть и по мелочи, но обяза-тельно буду подшучивать и в первую очередь над супругой и детьми. 
Алексей БОНДАРЕВ, 
депутат думы 
Сысертского ГО:

— Я сельский депутат, по-тому и шутки у меня сель-ские. Расскажу вам анекдот, как можно разыграть кого-нибудь в деревне. Сын забега-ет к маме на кухню и кричит: «Мама, у нас папа с сеновала упал!» Мама, конечно, в слё-зы, бежит на сеновал — там нет никого. «Сын, ты что, по-шутил?» А он: «Да конечно, 

мам, 1 апреля же! Он с коров-ника упал!» Моим коллегам, конечно, в этот день тоже стоит ждать розыгрышей — обязательно над кем-нибудь подшутим.
Сергей НАЩЕНКОВ, депутат 
думы Волчанского ГО:

— Я служил на флоте. Там есть такая традиция — давать поручение вновь прибывшим затачивать на-пильником якорь, чтобы он лучше в воду входил. Я ста-рательно работал напиль-ником — хотелось отли-читься. И ведь все смотрят, хвалят, никто не смеётся. Только по завершении ра-боты душу отводят… На сле-дующий год уже мы встре-чали новичков, давали за-дание заточить напильни-ком якорь, и тоже ходили вокруг них с умным видом. Иногда безобидные розы-

грыши организую и сейчас. Хорошо, что на нашем ме-ханическом заводе чувство юмора приветствуется. Ра-зыгрываем обычно моло-дёжь. Не потому, что у нас дедовщина, а просто они ничего не знают, их легче провести.
Александр АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского ГО:

— Как-то мы подшути-ли над приятелем, кото-рый постоянно где-нибудь да оставлял свой телефон, то в машине, то в кабинете. Однажды приехали к нему на работу (назовём его Оле-гом), заходим — его нет, а телефон в кабинете лежит. А дело-то как раз 1 апреля бы-ло! Ну мы и решили его ра-зыграть. Взяли его телефон и в справочнике под именем одного  уважаемого в горо-

де человека сохранили но-мер телефона одного из нас. И отправили на этот номер эсэмэску с претензиями: «Да ты совесть потерял, ты что творишь». И тут же отправи-ли ответ: «Что происходит? Что за оскорбления?» Оста-вили телефон и уехали. Че-рез некоторое время я этому Олегу сам звоню и говорю: «Слушай, ну ты что такое на-творил? Зачем ты N оскор-бил? Он, конечно, отпира-ется, мол, не может такого быть, ни с кем не ругался. Потом положил трубку, стал смотреть историю сообще-ний и видит там наши эсэмэ-ски! Такая паника началась. Звонит по этому номеру, да-вай извиняться, объяснять, что это не он писал — а на том конце наш общий прия-тель отвечает, что это всё — не извинения. Олег вовсе пе-репугался, поехал к N лично извиняться, тот, разумеет-ся, ни сном ни духом. И гово-рит: «Так сегодня 1 апреля, тебя может разыграл кто?» Тут всё и вскрылось. Понерв-ничал, конечно, но потом все вместе посмеялись. Теперь он телефон не оставляет где попало. 
Записали  

Анна ОСИПОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Шутки шутить вздумали

Дмитрий СИВКОВ
С просьбой помочь найти 
родственников бойца, чьи 
останки были обнаружены в 
Псковской области прошлым 
летом, в «ОГ» обратился жи-
тель Первоуральска Нико-
лай Шевченко. Он сам в 2014 
году принимал участие в по-
исковых работах в тех ме-
стах и, узнав об этой истории 
от своих коллег, решил посо-
действовать им.Больше полугода назад участники поискового отря-да «Гвоздика» Михаил Лазу-кин и его сын Александр на-ткнулись на солдатские остан-

ки солдат в окрестностях род-ной деревни Ловец, Невель-ского района Псковской обла-сти. Бойцы покоились в рай-оне узкоколейки довоенных времён, в присыпанной ворон-ке. Там же, как поведал сам Ми-хаил, вместе с костями попа-дались мины, куски досок от ящиков.  На свет извлекли так-же алюминиевый портсигар, знак «Гвардия», крышку от ча-сов, пробитую осколком, обло-мок расчёски. После того как уже дома вещи были отмы-ты, на крышке портсигара ста-ла различима выгравирован-ная надпись «Задорин ПД». По общедоступному банку дан-ных из всех вариантов с име-

нами и отчествами Лазукины вышли на одного бойца, кото-рый подошёл по месту гибели и подразделению, воевавшему в здешних краях в октябре-де-кабре 1943 года. Им оказался Задорин Павел Дмитриевич, 1902 года рождения, уроже-нец Кировской области, при-званный Карагандинским ГВК в июле 1943 года. Дата, когда Задорин пропал без вести — декабрь 1943 года, а бои в том месте, где обнаружены остан-ки красноармейца, проходили как раз в этом месяце.В списке уральцев, со-ставленном в 1946 году, в графе «родственники» ука-зан сын Задорина — Ста-
нислав, проживающий по адресу: посёлок Висим, ули-ца Первомайская, 30. Ес-ли на публикацию отклик-нется сам Станислав Павло-вич или кто-то из его бли-жайших родственников, то 

псковские поисковики гото-вы передать им личные ве-щи красноармейца Задори-на, которые в настоящее вре-мя хранятся у командира от-ряда «Гвоздика».

Под Псковом нашли вещи уральского солдата
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верхнесалдинский таксист решил заработать «рекламой на 
колёсах»: на заднем стекле автомобиля предприимчивый 
водитель разместил красную бегущую строку, сообщает 
vSalde.ru. земляки не оценили инициативу. местная 
автолюбительница, например, пожаловалась, что 
засмотрелась на яркое табло и едва не попала в аварию: 
свет стоп-сигналов на его фоне трудно заметить.  в 
салдинском отделении гИБдд назвали такой тюнинг 
нарушением закона. реклама на транспортных средствах 
не должна мешать другим участникам движения. Кроме 
того, она может размещаться на крыше и боковых 
поверхностях автомобиля, да и то по согласованию с 
гИБдд. С креативным таксистом пообещали провести 
разъяснительную работу

Анна ОСИПОВА
Во время «Прямой ли-
нии» губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева в редакции 
«ОГ» вскрылся абсурд-
ный факт: формально газ 
в тех или иных населён-
ных пунктах есть, но фак-
тически в дома он не под-
ведён. Слишком дорого. 
Эта проблема так или ина-
че встаёт везде, куда дотя-
гивается жёлтая змея га-
зопровода.

Дрова дешевле— Мы долго ждали газ, наконец-то его провели. Но вышло постановление, что мы теперь должны за под-ключение платить по 50 ты-сяч рублей. А до того плати-ли 8 200 рублей. У нас труба у большинства прямо под ок-нами проходит, самое боль-шее там 80 метров… И мы си-дим без газа, — рассказала жительница села Лёвихи Та-мара Петровна Проказова во время «Прямой линии». Ев-гений Куйвашев обещал ра-зобраться, но согласно зако-ну, никаких нарушений тут нет.Постановление регио-нальной энергетической ко-миссии (РЭК) Свердловской области, вступившее в си-лу с этого года, фактически уравняло всех желающих подключиться к газу. Пла-та за технологическое при-соединение оборудования к газораспределительным се-тям составляет 50 тысяч ру-блей при расстоянии до га-зопровода не более 200 ме-тров. То есть теперь не важ-но, в двух метрах от вашего дома проходит труба с газом или в двухстах — платите вы всё равно 50 тысяч рублей. До выхода этого постановле-ния люди платили по факту — в среднем по 1 200–1 500 рублей за погонный метр. 

Узнав, что затраты на проведение газа в дом уве-личились до 50 тысяч ру-блей, многие стали отка-зываться от этой идеи. Но-вые тарифы на подключе-ние стали последней каплей. Но проблема существовала и без них.— Я провела газовую тру-бу в дом, установила котёл и всё оборудование — это 70 тысяч рублей. Такую же сум-му я потратила на установ-ку батарей для газового ото-пления. Вместе уже 140 ты-сяч рублей, и это без подклю-чения. Я всё делала в кредит и сейчас выплачиваю, но ес-ли мне, работающей, это тя-жело, то что про пенсионе-ров говорить? Очень многие у нас газ вообще не проводят — дорого, — рассказала «ОГ» Надежда Кузеванова из села Байкалово, куда осенью про-шлого года пришёл газ.Средней свердловской семье, проживающей в сель-ской местности,  не по кар-ману сама по себе покупка газопользующего оборудо-вания. 200 тысяч рублей (в среднем такая сумма уходит на полное подключение к га-зу со всем оборудованием) хватит на 15–20 зимовок на обычных дровах и без всяких кредитов. А в некоторых му-ниципалитетах (например, в Сосьве) на эти деньги можно запастись дровами и вовсе лет на 40 вперёд. Люди пре-клонного возраста (большая часть сельских жителей) го-ворят честно: за оставшую-ся жизнь подключение к га-зу просто не окупится. Вот и получается, что го-лубое топливо есть, труба прямо под окнами, а люди всё равно сидят на дровах. Вывод напрашивается очень простой: газопровод, постро-енный на деньги областного бюджета, используется нера-ционально? И не в какой-то отдельно взятой деревне, а в регионе в целом?.. 

Газовый миражГолубое топливо в Свердловской области есть, но не всем свердловчанам оно доступно
 мНЕНИЕ

отдельную роль во всей этой истории игра-
ют газораспределительные организации. Ка-
залось бы, при таком количестве потребите-
лей они должны терпеть ущерб? 

Сотрудник одной из таких ГрО, попросив-
ший не называть его имя в газете, рассказал, 
что частные домохозяйства для газовиков не 
играют почти никакой роли. ГрО в основном 
выживают за счёт промышленных предпри-
ятий (потребители с объёмами свыше 100 
миллионов кубометров газа в год), тогда они 
могут позволить себе содержать газопровод 
и обслуживать население. А доходная часть 
от простых домохозяйств не может обеспе-
чить существование организации независи-
мо от того, один человек на этом газопрово-
де или десять. Как отметил наш собеседник, 
«одна тепловая электростанция, работающая 
на газу, — это гораздо выгоднее, чем десять 
деревень».

Впрочем, с этим мнением некоторые не 
согласны. Например, главный инженер ЗАО 
«регионгаз-инвест» Антон БОлиКОВ уверен, 
что если к газопроводу подключатся все име-
ющие к нему доступ домохозяйства, их ком-
пания только выиграет. 

— в какую сумму обходится содержание 
газопровода?

— На обслуживание одного километра 
газопровода уходит примерно 57 тысяч в год. 
Окупить эту сумму только за счёт частных по-
требителей, обычных домохозяйств невоз-
можно, это несопоставимые суммы.

— Бывало, что из-за дороговизны из 100 
домов на вашем газопроводе подключены 
всего 20–25?

— Да, и очень часто. Конечно, это влия-
ет на финансовую успешность компании — 
было бы лучше, если бы подключились все. 
Газопровод при строительстве рассчитан на 
определённый объём газа, затраты по нему 

приходится нести полные, а деньги собира-
ются лишь частично. Думаю, что причина не 
только в высокой стоимости подключения и 
оборудования. Существует ряд потребителей 
(как правило, далеко не самые бедные граж-
дане), которые принципиально при наличии 
газопровода не хотят платить за переход на 
газ, они ждут, что государство либо ГрО их 
подключат бесплатно. Чаще всего это проис-
ходит там, где в зоне малоэтажной застрой-
ки есть центральное отопление. Поскольку 
пользоваться центральным отоплением в лю-
бом объёме можно практически безнаказан-
но, этим людям просто невыгодно перехо-
дить на газ.

— можно ли предоставлять оборудова-
ние и подключать потребителей в рассрочку? 

— Мы этот вопрос сейчас обдумываем. 
Особенно для тех районов, где сети тепло-
снабжения, к которым подключены частные 
жилые дома, находятся в нашей собствен-
ности (мы ещё и теплогенерирующая компа-
ния). Мы прорабатываем схему, по которой 
будет возможно предоставлять потребите-
лю что-то вроде энергосервисного контракта. 
Он в итоге подразумевает как раз рассрочку. 
идея такая: мы выделяем свою сумму денег, 
включая плату за присоединение к ГрО (если 
это не наш газопровод), заключаем договор с 
жителем на выполнение работ и аренду обо-
рудования под какую-то маленькую ставку. 
После отключения центрального отопления 
мы продолжаем проводить начисление, как 
будто бы потребитель всё ещё подключён к 
центральному отоплению. По итогам меся-
ца определяется, по показаниям узла учёта, 
сколько потрачено газа — эта часть уходит 
за газ, а остальное возвращается нам в пога-
шение этой рассрочки. Это гораздо выгоднее: 
перевести людей с центрального отопления 
на газ, используя свои средства, чем просто 
продолжать дарить им тепло.

Газ для 
избранныхПо данным министерства энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области, стоимость строительства одного кило-метра распределительного газопровода внутри населён-ного пункта обходится бюд-жету в среднем в 3 миллиона рублей, стоимость межпосел-кового газопровода высокого давления — около 4–5 мил-лионов рублей за один кило-метр. Возьмём два села. К од-ному газ уже провели, вет-ку ко второму только строят. Расстояние между ними — 20 километров. Получается, что 

на межпоселковый газопро-
вод уйдёт примерно 80–100 
миллионов рублей. Газифи-
кация одной улицы длиной 
в семь километров обой-
дётся в 21 миллион рублей. 
При этом газом будут поль-
зоваться только 20 домов 
из ста. Рационально? Но в министерстве энер-гетики и ЖКХ думают иначе. На наш официальный запрос там ответили, что даже если сейчас у человека нет финан-совой возможности подклю-читься к газу, при наличии га-зопровода он сможет сделать это в любой момент, как толь-ко появятся деньги — что уже 

плюс. Кроме того, часто улич-ный газопровод не являет-ся тупиковым и создает тех-ническую возможность для дальнейшей газификации на-селённого пункта, а значит, по мнению министерства, его уже нельзя признать нераци-ональным.Ситуация изменилась бы в корне, если бы подключе-ние к газу вместе с покупкой всего оборудования обходи-лось населению хотя бы в два раза дешевле. Например, если за счёт бюджета компенсиро-вать часть стоимости обору-дования, помочь приобрести его в аренду или в рассрочку без процентов. Да, это сказа-лось бы на скорости газифи-кации региона в целом. Зато газ был бы в каждом доме ре-ально. — Люди высчитыва-ют, сколько они на эти день-ги могут купить дров и газо-вых баллонов. И многим по-лучается выгоднее не под-ключаться к газу. Мало у ко-го есть такая сумма на покуп-ку оборудования и подключе-ние, вот давали бы рассрочку на два-три года, все бы стали подключаться, — считает Та-мара Проказова из Лёвихи.Сейчас небольшая финан-совая поддержка предусмо-трена только малоимущим 

семьям и малоимущим оди-ноко проживающим гражда-нам. Как рассказали «ОГ» в министерстве энергетики и ЖКХ, это компенсация «90 процентов затрат на подклю-чение к газовым сетям и 90 процентов затрат на приоб-ретение предусмотренного в перечне, утверждённом пра-вительством Свердловской области, бытового газового 

оборудования, но не более 35 тысяч рублей». Вот только на фоне 200 тысяч рублей за всё про всё это — капля в море. Впрочем, в ведомстве отме-тили, что «в настоящих усло-виях реально проработать во-прос о возможности рассроч-ки платежей ГРО за техноло-гическое присоединение обо-рудования».

На Среднем Урале газопровод проведён в 341 населённый 
пункт из 1910, но подключён к нему в лучшем случае каждый 
третий дом
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Псковские 
поисковики 
мечтают передать 
найденные вещи 
родственникам 
погибшего  
в 1943-м солдата

роспотребнадзор 
приостановил работу 
студенческой столовой  
в Первоуральске
Столовая Первоуральского металлургиче-
ского колледжа временно закрыта из-за 
антисанитарии, сообщает tagilka.ru

Во время проверки специалисты  наш-
ли многочисленные нарушения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических тре-
бований. Например, сотрудники не про-
водили производственный лабораторный 
контроль, не соблюдали условия хране-
ния пищевых продуктов и  санитарные тре-
бования к содержанию помещений. Кро-
ме того, в столовой использовали некаче-
ственную питьевую воду. По решению го-
родского суда работа столовой приоста-
новлена на 60 суток. Напомним, что это 
уже не первое нарушение санитарных 
норм в Первоуральске. Три недели назад 
роспотребнадзор нашёл нарушения сани-
тарного законодательства в работе мест-
ного кафе.

ольга КоШКИНа

в Берёзовском открылся 
клуб любителей собак
Берёзовские собаководы теперь могут общать-
ся не только на прогулках, но и в стенах соб-
ственного клуба. он открылся на днях в городе и 
занял подвальное помещение одного из жилых 
домов, сообщает «золотая горка».

Тренировки по аджилити, подготовка собак 
к выставкам, уход и воспитание — по всём во-
просам березовчане теперь могут советоваться 
с опытными заводчиками. Возглавил клуб бе-
резовчанин Александр Сологуб — офицер в от-
ставке и заядлый собачник. 

Подобной организации в городе никогда не 
было, поэтому Сологуб уверен, что клуб люби-
телей собак будет востребован среди горожан. 
Муниципалитет с каждым годом разрастается, 
а вслед за населением увеличивается числен-
ность домашних животных. Клуб работает под 
эгидой российской кинологической федерации, 
поэтому его члены смогут оформить все необ-
ходимые документы на собаку. Также участники 
клуба выразили готовность помогать муниципа-
литету в отлове бездомных животных.

дарья БазУЕва

Екатеринбург 
обработают от клещей  
и грызунов  
за 999 тысяч рублей
в Екатеринбурге 15 апреля начнётся обра-
ботка территорий парков и лесов от клещей 
и грызунов. мероприятия обойдутся город-
скому бюджету в 999 тысяч рублей. Соот-
ветствующие документы размещены на 
портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, побе-
дитель аукциона должен будет обработать 
от клещей площадь в 521 гектар, в част-
ности 55 скверов и парков, 13 прибреж-
ных зон и 18 городских лесов. От мышей 
и крыс специалисты обработают участок 
на Шарташе и прибрежные зоны Верх-
исетского и Нижне-исетского прудов, а 
также водоёма Уктус на реке Патрушихе. 
Общая площадь обработки составит 3,53 
гектара. работы начнутся 15 апреля и за-
вершатся 31 мая.

Напомним, первый случай укуса кле-
ща в этом году был зарегистрирован в кон-
це зимы, 24 февраля. От укуса пострадал 
73-летний житель Екатеринбурга.

Екатерина ХоЛКИНа

На открытие клуба 
пришли в основном 

школьники и 
студенты вместе со 
своими питомцами
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