ЦИТАТА ДНЯ

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
через сбербанк онлайн

На 12 месяцев

499

Сверху жижа типа мазута, а на дне стекло.
Выпасть из лодки — небезопасно для здоровья!

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

Евгений САЛАХОВ, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ
Свердловской области — о состоянии Городского пруда Екатеринбурга

рублей
Подписной индекс – 09856

IV

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 23 августа 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Теперь за подключение к газу
можно рассчитаться маткапиталом

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дыбаль

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Заместитель генерального
директора компании «Газпром нефть» предложил
Свердловской области новые технологии.

В дом
семьи Светлицких
из Сысерти
газ проведён.
Однако не все
многодетные
семьи области
могут позволить
себе подключиться
к голубому
топливу.
После вступления
в силу поправок
к закону
о региональном
маткапитале
ситуация
изменится

II
Сергей Меньшиков

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Автомеханик из Первоуральска работает в областном центре и мечтает открыть своё тюнинг-ателье.

III
Юлия Батурина

IV

ПРЕСС-СЛУЖБА «АСТАНА ЭКСПО-2017»

Елизавета МУРАШОВА

Вчера в российском павильоне на Международной
выставке ЭКСПО-2017 в Астане начал работу стенд
Свердловской области, которая выступает генеральным
партнёром тематической недели, посвящённой
эффективным решениям в сфере энергетики. В выставке
принимают участие около 30 уральских предприятий,
которые специализируются на выпуске инновационной
продукции и хотят наладить или развить сотрудничество
с казахстанскими партнёрами.
Стенд региона открыли заместитель акима Астаны
Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской
области Александр Высокинский, областной министр
международных и внешнеэкономических связей
Андрей Соболев, президент Уральской торговопромышленной палаты Андрей Беседин и глава
администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Кроме
знакомства с инвестиционным потенциалом области
посетители стенда могут совершить виртуальную
велопрогулку по Красной линии Екатеринбурга и
экскурсию по уральским предприятиям. Также в
экспозиции представлен макет столицы области как
города-кандидата на право проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация
заявки состоится сегодня. Ранее руководство Астаны
заявило, что поддерживает кандидатуру Екатеринбурга

С 1 января 2018 года вступают в силу поправки в Закон
Свердловской области «Об
областном материнском капитале», принятые на одном
из последних заседаний Законодательного собрания.
Теперь средства регионального маткапитала многодетные семьи, проживающие
в сельской местности, смогут потратить на газификацию домовладений. В муниципалитетах признаются —
мера поддержки более чем
уместная.

Авторами законодательной инициативы выступила
группа депутатов Заксобрания: Людмила Бабушкина,
Вячеслав Погудин, Анатолий
Марчевский, Александр Серебренников, Елена Чечунова,
Анатолий Никифоров и Владимир Радаев. Как пояснили
«ОГ» в Заксобрании, необходимость внесения изменений
в областной закон о маткапитале была вызвана обращениями свердловчан к депутатам:
многодетным семьям, проживающим в сельской местности,
трудно найти дополнительные
средства на проведение газа.
По мнению депутатов, изменение в законе позволит улучшить условия проживания таких семей, а воспользоваться
правом на подключение своего
жилья к газовым сетям на сред-

КСТАТИ

Между тем, как рассказали «ОГ» в нескольких муниципальных администрациях, необходимые документы для реализации меры поддержки в территории пока не пришли, но ожидаются в ближайшее
время. Больший ажиотаж вызывает аналогичная мера поддержки
для пенсионеров. Согласно закону «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан Свердловской области», который был принят Заксобранием в июне, неработающие
пенсионеры имеют право на компенсацию в пределах 35 тысяч рублей на подключение к газовым сетям (см. «ОГ» от 1 июля 2017 года).
Всего в целях развития сельских территорий до 2020 года запланирован ввод в действие 1210 километров распределительных
газовых сетей.

ства маткапитала в ближайшие годы смогут около 2 тысяч
семей в сельских территориях.
По данным регионального
министерства социальной политики, на территории Свердловской области проживает более 49 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается
более 160 тысяч детей. Каждая
седьмая такая семья проживает в сельской местности, но газификация пока идёт не во всех
населённых пунктах. Процесс
запущен в Байкаловском муниципальном районе. Всего на
территории района расположено более 60 сёл, посёлков и
деревень, а проживает там более 400 многодетных семей.
— Конечно, для многодетных семей такая форма поддержки нужна. На содержание жилья из семейного бюджета и без того тратятся ощутимые суммы. Если добавить к

ним деньги, которые уходят на
подключение к газу — а это от
20 до 120 тысяч рублей, в зависимости от того, нужно ли докупать оборудование — такие
расходы потянет не каждая семья, — рассказал «ОГ» глава
Байкаловского МР Алексей Жуков. — Пока такой практики,
что многодетная семья наотрез
отказывается подключаться к
газу, у нас не было. Мы проводим газопровод до дома, а дальше семья по мере возможности
выходит на газовиков и подключается к газу. Кто-то делает
это сразу, кто-то просит время,
чтобы подкопить нужную сумму — известны разные случаи.
Согласно внесённым изменениям в закон об областном
маткапитале законом Свердловской области от 21.07.2017
года № 84-ОЗ, для тех, кто желает воспользоваться такой
мерой поддержки, вводится не-
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сколько важных условий. Прежде всего семья, имеющая сертификат на областной материнский капитал, должна постоянно проживать в квартире
или доме, подключаемом к газовым сетям. А непосредственно жильё должно находиться
на территории Свердловской
области. Кроме того, обозначен чёткий перечень работ, на
которые могут быть потрачены деньги из регионального
материнского капитала — это
техприсоединение жилых помещений к газовым сетям, затраты на разработку проектной документации, покупка и
монтаж газового оборудования, а также пусконаладочные
работы.
Как пояснили «ОГ» в минсоцполитики области, сертификат на получение областного материнского капитала выдаётся женщинам после рождения или усыновления третьего ребёнка. Размер материнского капитала в текущем
году составляет 126,4 тысячи рублей (в случае рождения
женщиной трёх и более детей
— 189,6 тысячи рублей). На все
необходимые работы по газификации этих средств должно
хватить.
Для получения меры поддержки многодетные родители могут обращаться в территориальное управление
социальной политики по месту жительства.

Простые рабочие специальности: слесарь-ремонтник,
электрик, огнеупорщик, резчик, плавильщик, кузнец. А награды серьёзные — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслужен-
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п.Сосьва (II)
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Россия

Планета

Дмитров (III)
Казань (IV)
Киров (II, IV)
Москва (IV)
Нижний
Новгород (IV)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Уфа (IV)
Шадринск (IV)

Казахстан
(I)
Канада
(IV)
США
(IV)
Тайвань
(Китай)
(IV)

бронетанковой и другой техники в Верхней Пышме.
Председатель
Совета
Свердловского
областного
отделения комитета ветеранов подразделений особого
риска Владимир Чащин награждён медалью «Памяти
героев Отечества».
Среди награждённых немало хорошо известных в области и стране достойных людей.
Так, звания «Почётный гражданин Свердловской области»
удостоены Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова и заслуженный
мастер спорта России по аль-

пинизму Евгений Виноградский, семикратный чемпион
СССР, четырёхкратный чемпион России, пятикратный восходитель на высочайшую вершину мира Эверест.
Директор муниципального
музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Николай Салманов награждён знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью III степени». «Областная газета» недавно писала об этом интереснейшем музее и о самом ветеране-афганце. Впрочем, как и о
многих других героях прошедшей церемонии.

Татьяна Мерзлякова поблагодарила Евгения Куйвашева за награду
и плодотворную совместную работу на благо жителей области

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Николай МАХНЁВ, исполнительный директор Национального проекта «Энциклопедия сельских школ России»:
— События революции 1917 года все толкуют по-разному, однако для развития образования в сельской местности революция
послужила определённым толчком к развитию.

Многие сельские школы
зародились ещё до революции
благодаря активной позиции части
священнослужителей, дворянства,
купечества и промышленников.
Активно участвовало и само крестьянство. После революции, несмотря на тяжёлое социально-экономическое положение в стране, правительство занялось выстраиванием чёткой государственной
политики по поддержке образования — за первые три года существования советской власти в стране было открыто свыше 118 тысяч школ, большинство из которых находилось в глубинке.
Тенденция развития общеобразовательных учреждений на селе
сохранялась вплоть до 1970-х годов и даже усиливалась. Однако
затем во многом стали нарастать иждивенческие настроения. Сегодня попытки общества поддержать школы сводятся в основном
к написанию писем в различные инстанции с просьбой или требованием помочь и словесными заклинаниями на тему: «Умрёт школа — умрёт деревня». Мало кто обращает внимание на экономическую целесообразность, когда в здании, рассчитанном на 300–700
учащихся, учится 20–50 детей, и муниципалитетам, которые в подавляющем большинстве являются дотационными, содержать такие
объекты должным образом непросто.
Сами деревенские жители чаще всего не видят перспектив развития и выталкивают молодёжь в город. Дело не только в отсутствии рабочих мест. Сегодняшнему селу нужно научиться искать партнёров для
развития своих территорий. К примеру, сельская школа в сотрудничестве с городскими вполне может стать летней базовой площадкой для
реализации различных проектов, активного отдыха, экологического
воспитания — центром событийного и образовательного туризма.
В настоящий момент в обществе существует сильный запрос на
справедливость в условиях неравномерного развития города и деревни. Поэтому политикам и управленцам нужно создавать и развивать механизмы, объединяющие страну не словесно, а реальным
делом. Если сельские школы обретут новое ресурсное наполнение,
получат новые организационные и финансовые механизмы, они
смогут не только обеспечить детям хорошее образование, но и дать
толчок социальному и ремесленному развитию села или деревни.
P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Среди 31 награждённого —
рабочие ведущих предприятий Среднего Урала: ЕВРАЗНТМК, комбината «Уралэлектромедь», Синарского трубного завода и других; педагоги, медики.

ный энергетик», «Заслуженный
работник здравоохранения».
В производственном блоке, наособицу, конечно, теперь
уже кавалер ордена Дружбы,
начальник автотранспортного
цеха комбината «Уралэлектромедь» Фарит Хафизов. Это в
его цехе появился участок реставрации старинной и военной автотехники — без преувеличения можно сказать, детище Фарита Миннихановича. Через этот участок прошли
все 250 уникальных экспонатов отечественных и зарубежных автомобилей, танков и даже паровозов знаменитого музея военной автомобильной,

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

Евгений Куйвашев вручил государственные награды
Станислав БОГОМОЛОВ

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Московская
область (III)
Республика
Бурятия (III)

2000 многодетных семей Свердловской области
в ближайшие годы смогут воспользоваться этим механизмом

ФОТОФАКТ

www.oblgazeta.ru

а также

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю. БАТУРИНОЙ

Бывший руководитель Серовского драмтеатра создаёт в Верхотурье духовный
театр-студию.

№ 154 (8209).

