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30 июня состоится годо-
вое собрание акционеров 
«Газпрома». Акционеры в 
том числе подведут итоги 
того, как реализовывалась 
социальная политика ком-
пании в минувшем году. 
Обсудить есть что, ведь 
«Газпром» создаёт рабо-
чие места, газифицирует 
регионы, поддерживает 
различные общественные 
проекты, науку, образова-
ние и спорт. 

Начнём мы с одной из са
мых важных и животрепещу
щих тем – с газификации. В 
2016 году «Газпром» постро
ил более 1400 км газопро
водов, газифицировал 254 
населённых пункта в России. 
С 2005 по 2017 год средний 
уровень газификации в Рос
сии вырос с 53,3% до 67,2%. 
В целом ряде регионов этот 
показатель превышает 95%.

В настоящее время ком
пания согласовала с боль
шинством субъектов РФ 
программы газификации до 
2020 года.

К сожалению, иногда 
местные власти, на которые 
возлагается ответственность 
по подготовке газовой ин
фраструктуры внутри насе
лённых пунктов, оказывают
ся не готовы к газпромовским 
темпам. Поэтому можно 
наблюдать удручающую кар
тину – газопровод построен, 
«Газпром» готов подавать 
голубое топливо в населён
ный пункт, а строительство 
необходимой инфраструк
туры внутри него ещё не 
закончено. Компания нахо
дится в постоянном диалоге 
с проблемными областями. 
Ещё одной сложностью на 
пути газификации являются 
неплатежи за поставленный 
газ. В регионах, где эта бо
лезнь стала хронической, 
«Газпром» замедляет темпы 
газификации. 

Компания ведёт плано
мерную работу с органами 
государственной власти с 
тем, чтобы ей разрешили 
предлагать более выгодные 
цены для потребителей. На 
данный момент «Газпром» 
реализует газ по установ
ленной государством цене. 
В ряде случаев это мешает 
конкуренции, так как неза
висимые игроки могут делать 

потребителям более выгод
ные предложения. А ведь 
честная конкуренция между 
крупными игроками газового 
рынка России будет на руку 
потребителям. 

На вопрос газификации 
можно посмотреть и с другой 
стороны. «Газпром» реа
лизует несколько крупных 
газотранспортных проектов. 
На европейском направлении 
– это «Северный поток–2» 
и «Турецкий поток». А на 
восточном – «Сила Сибири». 

У «Силы Сибири» есть 
особое социальное измере
ние. Этот проект реализуется 
в рамках Восточной газовой 
программы. Она напрямую 
служит развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Эти регионы занимают почти 
60% всей территории на
шей страны, но живёт здесь 
всего 11% населения. Люди 
уезжают отсюда в сильнее 
экономически развитые об
ласти. «Сила Сибири» сдела
ет восточные регионы более 
перспективными, повысит их 
привлекательность, создаст 
рабочие места, наполнит 
жизнью, приведёт голубое 
топливо в города и посёлки. 
Она формирует базу для раз
вития местной экономики. В 
этом смысле «Сила Сибири» 
не просто труба, пробро
шенная посреди богатейших, 
но пустынных просторов 
России. Это жизненно не
обходимое звено между 
западом и востоком нашей 
страны. Притом это лишь 
часть большого газпромов
ского проекта, включающего 
также добычу и переработку 
углеводородов.

Говоря о социальной роли 
«Газпрома», нельзя не упомя
нуть тему электрогенерации. 
Не секрет, что эксплуатация 
некоторых угольных электро
станций в отдельных регио
нах экономически нецелесо
образна. По всем законам 
рынка они должны быть 
закрыты, а нагрузка перене
сена на более эффективные 
станции. Но за счёт поставок 
угля на эти объекты зачастую 
живут целые города. Напри
мер, город Инта в Республике 
Коми. Кроме того, приме
нение разных типов топлива 
– залог энергобезопасно
сти страны. Поэтому такие 
угольные энергоблоки про
должают работать. Компания 
отлично понимает лежащую 
на ней социальную нагрузку.

Кроме опосредованного 
вклада в социальную сферу 
Российской Федерации че
рез различные инфраструк
турные проекты, «Газпром» 
на протяжении многих лет за
нимается непосредственной 
помощью в области спорта, 
науки, культуры и искусств, 
а также в сфере природоох
ранной деятельности.

Предприятия Группы «Газ
пром» целенаправленно го
товят молодых специалистов 
для нефтегазовой промыш
ленности. Зачастую ребят на
чинают знакомить с деятель
ностью производственных 
дочерних предприятий ещё 
со школы. Широкое распро
странение получила практика 
создания профориентаци
онных «Газпромклассов» 
– специально сформирован
ных групп учащихся 1011х 
классов. 

Чтобы получить требу
емых специалистов, «Газ
пром» создаёт в рамках раз
личных вузов профильные 
кафедры. Здесь готовят 
высококлассных професси
оналов, обладающих глубо
кими знаниями, например, в 
области добычи, транспорта 
и переработки углеводо
родов. Эта деятельность 
охватывает широкий спектр 
учебных заведений – на се
годняшний день создано 26 
таких кафедр по всей России.

А наиболее отличившим
ся студентам профильных 
вузов дочерние предпри
ятия «Газпрома» назначают 
именные стипендии. Для 
учебных заведений приоб
ретаются наглядные пособия 
и оборудование, проводятся 
ремонтные работы.

 «Газпром» делает всё 
возможное, чтобы занятия 
спортом были доступными 
как для его работников, так 
и для жителей регионов, 
в которых компания ведёт 
свою деятельность. Так, 
были построены крупные 
спортивнооздоровительные 
комплексы в Новом Уренгое 
и Надыме, проведена рекон
струкция крытого ледового 
дворца в п. Пангоды, от
крыт Дворец водного спорта 
в Пензе. В одной только 
Калининградской области 
построены 35 многофункци
ональных спортивных пло
щадок и 10 министадионов. 
В текущем году «Газпром» 
завершит в этой области 
сооружение ещё 26 спортив
ных объектов.

Группа «Газпром» оказы
вает поддержку фестивалям 
и выставкам. Например, в 
2016 году финансовая по
мощь была оказана фести
валю «Звёзды на Байкале», 
премии Центрального феде
рального округа в области 
литературы и искусства, вы
ставке «Мир нивхов» в Госу
дарственном Русском музее.

Деятельность «Газпрома» 
ведётся на всей территории 
России. Ввиду своих масшта
бов и значимости компания 
оказывает значительное по
зитивное воздействие на все 
сферы жизни нашей страны 
как для экономики в целом, 
так и для каждого граждани
на в отдельности.

Социально ответственная компания
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23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
= от 21.06.2017 № 675-п «о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «модернизация коллектора по улице муранова от улицы Академика вонсовского до 
улицы онуфриева» (номер опубликования 13446);
= от 22.06.2017 № 676-п «о назначении публичных слушаний по проектe межевания 
территории в границах улицы красноармейской – переулка красного – улицы красной – 
переулка Южного» (номер опубликования 13447);
= от 22.06.2017 № 677-п «о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления по улице Герцена с закольцеванием газопроводов по 
улицам тружеников и кутузова» (номер опубликования 13448);
= от 22.06.2017 № 678-п «о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение котельной базы строительных материалов», расположенного в районе 
переулка Энергетиков, дом 18» (номер опубликования 13449);
= от 23.06.2017 № 679-п «об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улицы Амундсена – бульвара денисова-уральского – улицы мо-
сковской – объездной автомобильной дороги» (номер опубликования 13450);
= от 23.06.2017 № 680-п «о внесении изменений в приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры свердловской области от 01.06.2017 № 623-П «об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Блюхера – 
раевского – комвузовской – студенческой» (номер опубликования 13451);
= от 23.06.2017 № 681-п «об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «кургановский-2» в планировочном районе «Горнощитский 
луч» (номер опубликования 13452).

информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры свердловской области
= от 23.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте ме-
жевания территории в границах улицы Амундсена – бульвара денисова-уральского – 
улицы московской – объездной автомобильной дороги» (номер опубликования 13453);
= от 23.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории в границах улицы Амундсена – бульвара денисова-
уральского – улицы московской – объездной автомобильной дороги» (номер опубли-
кования 13454).

Приказ департамента молодежной политики 
свердловской области
= от 20.06.2017 № 53 «об утверждении Положения о порядке личного приема граждан 
и рассмотрения письменных обращений граждан в департаменте молодежной политики 
свердловской области» (номер опубликования 13455).

26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения  
свердловской области
= от 22.06.2017 № 1061-п «о внесении изменений в приказ министерства здравоохра-
нения свердловской области от 23.03.2017 № 439-п «об утверждении типовых форм 
приказов министерства здравоохранения свердловской области о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицензиатом 
или соискателем лицензии» (номер опубликования 13464).

Приказ министерства транспорта  
и связи свердловской области
= от 21.06.2017 № 210 «об утверждении положения об общественном совете при ми-
нистерстве транспорта и связи свердловской области» (номер опубликования 13465).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
свердловской области
= от 23.06.2017 № 215 «о внесении изменений в Положение об общественном сове-
те при управлении государственной охраны объектов культурного наследия свердлов-
ской области, утвержденное приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия свердловской области от 16.06.2016 № 84» (номер опубликова-
ния 13466).

Постановление региональной  
энергетической комиссии свердловской области
= от 21.06.2017 № 52-Пк «о внесении изменения в постановление региональной 
энергетической комиссии свердловской области от 26.12.2016 № 241-Пк «об утверж-
дении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях» (номер опубликования 13467).

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства инвестиций  
и развития свердловской области
= от 13.06.2017 № 139 «об организации и проведении в 2017 году регионального 
этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы ту-
ризма «лучший по профессии в индустрии туризма» (номер опубликования 13489);

= от 22.06.2017 № 142 «о внесении изменений в приказ министерства инвестиций 
и развития свердловской области от 24.04.2015 № 62 «об утверждении регламен-
та министерства инвестиций и развития свердловской области по ведению реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за счет 
средств областного бюджета свердловской области и имущества свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13490);
= от 22.06.2017 № 143 «о внесении изменений в приказ министерства инвестиций 
и развития свердловской области от 26.07.2016 № 100 «о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве инвестиций 
и развития свердловской области» (номер опубликования 13491).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 19.06.2017 № 665-п «о составе комиссии по отбору заявок муниципальных об-
разований, расположенных на территории свердловской области, в целях строитель-
ства за счет средств областного бюджета объектов коммунальной инфраструктуры 
для обустройства земельных участков на территории муниципального образования, 
предназначенных для массового жилищного строительства экономкласса, в том чис-
ле малоэтажного» (номер опубликования 13492);
= от 26.06.2017 № 682-п «об утверждении критериев и показателей эффективности 
и результативности деятельности государственных учреждений и руководителей госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области» (номер опубликования 13493).

Приказы департамента ветеринарии  
свердловской области
= от 20.06.2017 № 170 «об утверждении Положения об общественном совете при де-
партаменте ветеринарии свердловской области» (номер опубликования 13494);
= от 23.06.2017 № 174 «о признании утратившим силу приказа департамента вете-
ринарии свердловской области от 23.03.2016 № 77 «о наградах департамента вете-
ринарии свердловской области» с изменениями, внесенными приказом департамен-
та ветеринарии свердловской области от 29.06.2016 № 213» (номер опубликования 
13495).

Приказ управления архивами  
свердловской области
= от 26.06.2017 № 27–01–33/101 «об утверждении Положения об общественном со-
вете при управлении архивами свердловской области» (номер опубликования 13496).

Приказ управления делами губернатора  
свердловской области и Правительства  
свердловской области
= от 19.06.2017 № 73 «о внесении изменений в некоторые приказы управления дела-
ми Губернатора свердловской области и Правительства свердловской области» (но-
мер опубликования 13497).

Постановления региональной энергетической 
комиссии свердловской области
= от 21.06.2017 № 49-Пк «об установлении тарифов в сфере водоснабжения органи-
зациям в свердловской области» (номер опубликования 13498);
= от 21.06.2017 № 50-Пк «об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования ляминой наталии витальевны к сетям газораспре-
деления акционерного общества «екатеринбурггаз» (город екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 13499);
= от 21.06.2017 № 51-Пк «об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс-урал» 
(город екатеринбург), на 2017 год» (номер опубликования 13500).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – верхотурского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
= от 23.06.2017 № 47 «об утверждении Положения об общественном совете при тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти свердлов-
ской области – верхотурском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия министерства агропромышленного комплекса и продовольствия свердлов-
ской области» (номер опубликования 13501).

Школы получили 45 новых автобусовЕлена АБРАМОВА
Вчера глава региона Евгений 
Куйвашев вручил представи-
телям 24 муниципалитетов 
ключи от новых школьных 
автобусов, приобретённых за 
счёт бюджетных средств. Це-
ремония состоялась на пло-
щади 1905 года.– В сентябре эти 45 автобу-сов начнут возить на уроки де-тей в разных уголках Средне-го Урала – от Ивделя до Красноуфимска и Туринска. Програм-ма по обновлению автобусно-го парка сельских школ будет продолжаться, и уже в текущем году область дополнительно закупит ещё 35 машин, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Чтобы оценить, насколь-ко комфортны и удобны новые автобусы, губернатор зашёл в один из них и пообщался с во-дителем Сергеем Глутковым.В минувшем учебном году Сергей и его коллеги достав-ляли 118 детей из сёл Кадни-ково, Чердынцево, Токарево в школу в село Кашино Сысерт-ского ГО, а после уроков увози-ли их домой. Ежедневно при-ходилось делать десять рей-сов. Дети из самого отдалён-ного села – Токарево, которые учились в первую смену и уез-жали на первом рейсе, в 7.05 

должны были уже стоять на остановке.– Старые автобусы рассчи-таны на 21 пассажира, новые – на 34. Это означает, что мы бу-дем совершать меньше рейсов, а дети, которые уезжают первы-ми, смогут подольше поспать. Кстати, у меня сегодня день рождения, и я очень рад, что по-лучил такой чудесный подарок, – сказал «ОГ» Сергей Глутков.В Свердловской области по школьным маршрутам в общей сложности курсируют более четырёхсот автобусов, они пе-ревозят более 16 тысяч детей в 60 муниципалитетах. В Талиц-ком городском округе, напри-мер, в школу на автобусе при-езжает каждый пятый ученик.– У нас на подвозе 550 де-тей, которые учатся в 21 сель-ской школе. В среднем еже-дневно у каждого школьного автобуса пробег составляет 120 километров, – сказала наше-му изданию начальник управ-ления образования админи-страции Талицкого городского округа Ирина Плотникова. А глава городского округа Алек-
сандр Толкачёв отметил, что в этом году в муниципалитете 26 детей окончили школу с золо-той медалью, и только 6 из них из самой Талицы, остальные – из сельских школ.

новый школьный автопарк оценил евгений куйвашев. По его 
словам, безопасность и комфорт при перевозке детей должны 
быть на первом месте
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сразу три студента уральского государственного аграрного 
университета (ургау) будут защищать в этом году дипломные 
работы по сыроварению.

– мы отмечаем растущий спрос на сыроделов, раньше 
производственники больше интересовались специалистами по 
производству колбас и мясных деликатесов, – говорит декан 
технологического факультета ургау Ольга Неверова.

студентка четвёртого курса технологического факультета 
Виктория Аникина (на фото) сегодня представит на суд 
аттестационной комиссии новый вид рассольного сыра на 
основе кипрского халлуми. на острове афродиты сыр халлуми 
делают из козьего молока. виктория научилась варить его 
из молока коров айширской породы, которое отличается 
бо́льшим содержанием белка и жира, чем у чёрно-пёстрой, 
самой распространённой на среднем урале породы. разводит 
айширских коров сысертский фермер Владимир Акуличев.

– мне нравится этот сыр, его можно нарезать на кусочки и 
жарить на гриле вместе с мясом и овощами. Хочу предложить 
его рецептуру нашим производителям, – говорит виктория

Семья – не передержкаВ прошлом году в регионе отказались почти от сотни детей, взятых из интернатовЛариса ХАЙДАРШИНА
В среднем по России каж-
дого десятого ребёнка воз-
вращают в детский дом. 
В Свердловской области в 
прошлом году государству 
вернули 98 детей. В бли-
жайшее время количество 
отказов может вырасти, ес-
ли оставить приёмные се-
мьи без помощи и не уже-
сточить законодательство. Сегодня девять из десяти сирот в Свердловской обла-сти воспитываются в семьях – большая часть детских домов были закрыты в последние три года. В первую очередь требуется контроль за семья-ми, которые берут на воспи-тание сирот. Но контроль этот не должен быть средством устрашения – как привыкли относиться к государствен-ным службам опеки.– Есть масса вопросов к существующей системе со-провождения, – считает дет-ский омбудсмен Свердлов-ской области Игорь Моро-
ков. – Люди, которые сопро-вождают семьи с приёмными детьми, должны быть про-фессионалами.Обычно государству воз-вращают не малышей, а детей предшкольного и школьного возраста: чем старше возраст сироты, тем более трудный и долгий путь он прошёл – или в асоциальной родной семье, или в казённом доме. Специ-алисты говорят, что родите-лям налаживать отношения с детьми старше пяти лет, а особенно с подростками, бы-вает очень непросто. Но да-же когда семье удалось прео-долеть трудности и сблизить-ся с ребёнком, это очень легко испортить.– Обычно бывает так: раз в три месяца семью навещает сотрудник опеки, – поясняет детский психолог некоммер-

ческой организации «Семья – детям» Елена Кондрашкина. – Хорошо, если это психолог, но очень часто – юрист, кото-рый совершенно не знает, как следует общаться с приёмны-ми детьми. Считая необходи-мым провести хоть какуюто работу, он увещевает ребён-ка: «Ну, как ты себя ведёшь? Плохо?! Ты смотри, будь па-инькой, а то ведь новые мама и папа отдадут тебя обратно в детдом!» После таких «бесед» доверие ребёнка трудно вер-нуть, и всё приходится начи-нать заново.Выходит, что государ-ственная служба, призванная помогать приёмным семьям, способна им же и навредить. Эту проблему признают и са-ми сотрудники опеки, и руко-водители школ приёмных ро-дителей. Сегодня в Свердлов-ской области задача опреде-ления сирот в семьи уже поч-ти решена. И работникам служб опеки нужны курсы по-вышения квалификации, что-бы грамотно сопровождать приёмные семьи – и контро-лировать.

– Был случай, когда жен-щина обратилась в дом ре-бёнка за 3летним малышом, а сотрудники уговорили её чуть позже взять ещё и 7лет-него ребёнка, – рассказыва-ет руководитель обществен-ной организации «Аистёнок» 
Лариса Лазарева. – Работ-ники опеки допустили ошиб-ку, разрешив это. Есть прави-ло: каждый последующий ре-бёнок, приходящий в семью, должен быть младше преды-дущего, иначе проблемы и трудности с его адаптацией будут очень большими, и ро-дители могут с ними не спра-виться. В итоге мать не спра-вилась, отказалась от стар-шего. За ошибки взрослых 
сотрудников дома ребёнка, 
опеки и приёмной матери 
пришлось расплачиваться 
малышу. Каково ему жить 
после двойного предатель-
ства взрослых?

«Чёрный список» роди-
телей. Есть случаи, когда от сирот отказываются и по три раза. Неужели тем, кто однаж-ды не справился с родитель-

ской работой, позволяют сно-ва взять ребёнка из детского дома?– Закон не запрещает, – разводит руками координа-тор проекта НКО «Семьяде-тям» Татьяна Андросенко. – Но негласно сотрудники опе-ки таких претендентов на роль приёмных родителей больше не рассматривают и нового шанса им не дают.– Хорошо было бы закре-пить в законе запрет на воз-можность взять ребёнка в се-мью при отказе родителей от другого, – считает Лариса Лазарева. – Формально они сегодня этого права не ли-шены. С того момента, ког-да школы приёмных роди-телей сделали обязательны-ми, отказов от детей стало значительно меньше. Напри-мер, в 2015 году в Свердлов-ской области отказались от 104 детей, забранных из дет-домов в семьи, а в 2016 году – на шесть меньше. Количество отказов уменьшается все по-следние годы, говорит Лаза-рева. – В США фостерные семьи – по сути, выполняющие роль передержки для детей – су-ществуют на законных осно-ваниях, – говорит Кондраш-кина. – В России «передерж-ки» для детей нет, если че-ловек берёт детей в семью, предполагается, что он отве-чает за их воспитание до со-вершеннолетия. Но бросать эти семьи один на один с про-блемой адаптации сирот, их реабилитации – нельзя, ина-че изза нерешённых труд-ностей от детей с проблема-ми будут отказываться. Тре-буется служба поддержки с участием психологов, опыт-ных родителей – при государ-ственных органах опеки. Се-годня эту роль часто выпол-няют сообщества приёмных родителей в Интернете. 

о качестве работы служб опеки надо судить по количеству  
не усыновлений, а отказов от детей

в фсо поддержали блокировку Telegram

в федеральной службе охраны (фсо) россии поддержали возможную 
блокировку Telegram, об этом сообщает «российская газета».

Заместитель директора Фсо россии Николай Кондратюк заявил, 
что он поддерживает позицию ФсБ и считает, что блокировка этого 
мессенджера в россии оправданна с точки зрения безопасности. ранее 
Центр общественных связей ФсБ сообщил об использовании террори-
стами возможностей, предоставляемых Telegram для осуществления 
конспиративной связи. об опасности, которую несёт этот мессенджер, 
заявляли и в мвд, отметив, что его используют наркодилеры.

– Telegram – мессенджер, быстрее всех набирающий популяр-
ность в мире, особенно в странах востока,  - пояснил «оГ» програм-
мист Антон Абрамов. – Популярнее, пожалуй, только китайский WeChat. 
Telegram прост в использовании, там нет монетизации, соответствен-
но – рекламы, платных услуг и подписок. но самое важное – защищён-
ность: ни одна из спецслужб не имеет доступ к сообщениям, при этом 
данные защищены не только на уровне передачи, но и на уровне хране-
ния. серверы с данными Telegram разбросаны по всему миру. 

напомним, в конце прошлой недели глава роскомнадзора Алек
сандр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с 
просьбой раскрыть данные о компании, управляющей мессенджерами, 
для внесения её в реестр распространителей информации.

елена абрамова


