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Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 29.10.2015 № 269-РГ «Об утверждении Концепции реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на территории 
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 18142);
 от 18.04.2016 № 96-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 29.10.2015 № 269-РГ «Об утверждении Кон-
цепции реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Свердловской области до 2025 года» (номер опу-
бликования 18143);
 от 20.02.2017 № 37-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 29.10.2015 № 269-РГ «Об утверждении Кон-
цепции реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Свердловской области до 2025 года» (номер опу-
бликования 18144).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
от 05.07.2018 № 1560 «О внесении изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 18145).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
3 июля Госдума приняла по-
правки в федеральный за-
кон «О газификации». Через 
полтора года органы местно-
го самоуправления получат 
новые полномочия. В мэриях 
должны будут готовить на-
селение к приёму газа и со-
гласовывать схемы газоснаб-
жения. Для кого-то такое ре-
шение оказалось неожидан-
ностью, но свердловские му-
ниципалитеты и до приня-
тия документа участвовали 
в строительстве местных га-
зопроводов. Главы городских 
округов считают, что законо-
дательные новации карди-
нально ситуацию не изменят, 
так как главные причины 
пробуксовки газификации 
в глубинке не учли.По словам замминистра энергетики РФ Кирилла Мо-
лодцова, уровень газифика-ции в стране 68,1 процента. Но и он недостаточен. Недоброже-латели называют Россию «са-пожником без сапог». Прави-тельство стремится привлечь к активному развитию отрасли новые силы. Отныне газифика-ция в городках и сёлах – зона ответственности местной вла-сти. Готовы ли уральские мэры оправдать это доверие?

КРАСНОУРАЛЬСК – один из самых газифицированных округов нашего региона. Здесь уровень газификации состав-ляет 70 процентов. Основное внимание мэрия уделяет по-сёлкам. По муниципальной программе в этом году красно-уральцы закончили строитель-ство газопровода в посёлке Ок-тябрьский. На него потратили 27 миллионов рублей, причём 90 процентов финансирования получили из области, 10 про-центов вложили сами.– Мы и без официально прописанных полномочий за-нимались газификацией – про-

ектируем и строим, – поделил-ся с «Областной газетой» гла-ва Красноуральска Дмитрий 
Кузьминых. – Сейчас переда-ём октябрьский газопровод в аренду «Газексу», так как там имеются необходимые специ-алисты. Жители будут заклю-чать контракты с этой компа-нией на подключение. В даль-нейших планах – посёлки Дач-ный и Краснодольский. Так что с передачей полномочий для нас мало что поменяется.

ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ, объединяю-щий 60 сёл и деревень, после череды провалов меняет газо-вую политику. В конце нулевых во многих населённых пунктах были образованы товарище-ства, люди пытались самосто-ятельно заказывать проекты, вступать в партнёрские отно-шения с газовиками. Часть сёл газ действительно получили. Но есть Кайгородское, Шилов-ка, Анатольская и другие де-ревни, где труб по-прежнему нет. Сейчас чиновники плотно занимаются газификацией. В мэрии за это направление от-вечает первый заместитель главы Александр Гудач.– Вопросов много. На тер-ритории округа с привлечени-

ем средств областного бюдже-та реализуется крупный про-ект «Газоснабжение жилых до-мов посёлка Новоасбест» про-тяжённостью 14,5 километра и стоимостью почти 45 мил-лионов рублей. За счёт муни-ципального бюджета готовим проекты сетей газораспреде-ления в трёх посёлках, – сооб-щил Александр Гудач.Кстати, молниеносный план по газификации села Бродово, реализованный за считанные месяцы, привнёс не только неудобства для жи-телей, но и заставил чиновни-ков поупражняться в подго-товке жителей к приёму газа. Были организованы сельские сходы, предложены условия покупки оборудования в рас-срочку.
НИЖНЯЯ САЛДА требова-ния законодательства, конеч-но, выполнит, но к очередному расширению своих полномо-чий в салдинской мэрии отно-сятся без восторга. И для под-готовки населения к приёму газа, и для разработки муни-ципальной программы по га-зификации у муниципалитета нет ресурсов.– Как вообще можно соста-вить программу в отношении 

чужого имущества, это похо-же на планирование ремонта в квартире соседа, – недоуме-вает мэр Нижней Салды Елена 
Матвеева. – У нас нет техдо-кументации, нет даже прямой связи с собственниками газо-вых сетей. По подготовке на-селения вопрос тоже интерес-ный. Допустим, в ходе газифи-кации два-три собственника откажутся провести газ. У нас нет для них ни кнута, ни пря-ника. Только уговоры и инфор-мирование о положенных по закону субсидиях.

НИЖНИЙ ТАГИЛ не пона-слышке знает, что такое про-вал программ по переходу на газ. При газификации частно-го сектора там возникли труд-ности.– В городе 5800 домов част-ного сектора можно перевести на газовое оборудование. Но этого не происходит. В Девятом посёлке из 668 домов газифи-цирован 81, в Северном посёл-ке из 250 домовладений под-ключено лишь 50. На Старой Гальянке на голубое топливо перешли 98 потребителей из 1 310, на Голом Камне – 150 до-мов из 1 202, – сообщил невесё-лые цифры начальник управ-ления городским хозяйством 
Владимир Юрченко.Муниципалитет берёт на себя расходы по проектирова-нию уличной трубы, «Газекс» её строит. А дальше домовладе-лец вкладывается сам. По мер-кам пенсионеров, а их в част-ном секторе большинство, это очень дорого. Для части насе-ления региональные власти предусмотрели меры поддерж-ки. Субсидии после подключе-ния могут получить неработа-ющие пенсионеры, а с недав-него времени может быть по-трачен на газификацию и ма-теринский капитал. Другой по-мощи нет, и чем тут может по-мочь местная власть – откры-тый вопрос. 

Мэры жмут на газГлав обязали готовить население к приёму газа. Но главные причины пробуксовки газификации остались «за кадром»

Уровень газификации жилфонда в области – 54 процента. Причём 
село сильно отстаёт от города. Эти показатели ниже средних по РФ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов провёл 
на площадке выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» торжественную цере-
монию награждения лауре-
атов премии имени Черепа-
новых.Эта престижная награ-да ежегодно присуждается инженерам, внёсшим суще-ственный вклад в совершен-ствование техники и техно-логии производства, а также идеологам и организаторам внедрения, совершенствова-ния и пропаганды достиже-ний творческой мысли инже-нерного корпуса Урала. Пре-мия была учреждена в 1997 году Региональным обще-ственным фондом имени Че-репановых с целью активно-го привлечения инженерной, научной и технической обще-ственности к разрешению на-сущных проблем техническо-го развития производства.Указом губернатора обла-

сти в 2017 году премии при-своен региональный статус, а присуждает её конкурсная ко-миссия, в состав которой вхо-
дят представители Уральско-го отделения Российской ака-демии наук, Свердловского областного Союза промыш-

ленников и предпринимате-лей и других авторитетных учреждений и организаций.
За минувшие два деся-

тилетия премии имени Че-
репановых удостоены около 
300 уральских инженеров. В 
2018 году их список пополни-
ли ещё 22 человека. Директор управления железнодорожно-го транспорта АО «Ураласбест» 
Дмитрий Александрин полу-чил награду за разработку «ум-ной» диспетчеризации желез-нодорожного транспорта, кото-

рая позволила в два раза увели-чить производительность под-вижного состава, а начальник проектно-конструкторского от-дела Северского трубного заво-да Елена Долгушева – за разра-ботку проектной и рабочей до-кументации на строительство, ремонт и реконструкцию цехов и оборудования сталеплавиль-ного и трубопрокатного произ-водств.Среди лауреатов — инже-неры, руководители и специ-алисты производственных, 

конструкторских и технологи-ческих подразделений и отде-лов целого ряда промышлен-ных предприятий Среднего Урала. Кроме упомянутых Се-верского трубного завода и АО «Ураласбест», в этом списке есть представители Уралва-гонзавода Леонид Берестов и Руслан Юсупов, ОАО «Газ-пром Трансгаз Екатеринбург» 
Вадим Ведерников и Андрей 
Соломатин, компании ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев и Кон-
стантин Шведов. Верхнесал-динский казённый завод хи-мических ёмкостей представ-лен в списке главным энер-гетиком Павлом Терентье-
вым, а Синарский трубный за-вод – начальником бюро отде-ла главного механика Сергеем 
Фирсовым. Премия имени Черепано-вых присуждена также не-скольким творческим коллек-тивам, среди которых группы инженеров и технических спе-циалистов компании «Искра-УралТел» и Уральского про-изводственного предприятия «Вектор».

На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» чествовали лучших инженеров Урала

Среди лауреатов премии Черепановых 2018 года – начальник 
проектно-конструкторского отдела Северского трубного 
завода Елена Долгушева

Диплом лауреата премии и медаль Черепановых
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На Урале строят складской комплекс 
по международным стандартам
Юлия БАБУШКИНА

Транспортно-логистический центр 
«Северный» начал строительство 
третьей очереди складских по-
мещений в Среднеуральске. Ше-
стого июня Президент холдинга 
Игорь Носов с партнёрами про-
екта заложили капсулу времени 
в бетонный фундамент комплекса. 

Проект нового терминала раз-
работан при участии международной 
компании HAVI Logistics. Площадь 
комплекса составит 23 000 квадрат-
ных метров. Арендовать в нём поме-
щения уже изъявили желание такие 
гиганты рынка, как «Макдональдс» 
и «Domino’s Pizza». Своё предста-
вительство в терминале планирует 
открыть Мурманский морской порт.

– Комплекс строится в соответ-
ствии с международными стандарта-
ми. По масштабам наш проект станет 
самым уникальным в Свердловской 
области, – сказал Игорь Носов.

ТЛЦ «Северный» уже имеет 
40 000 квадратных метров складских и 
офисных площадей. Инфраструктура 
центра полностью соответствует тре-

бованиям арендаторов: вся террито-
рия находится под охраной, есть свой 
хозяйственный участок и пожарный 
водоём, проходные для легкового и 
грузового транспорта. 

Крупнейшие партнёры центра – 
компании «Орифлэйм», «Самсунг», 
«Кёрхер», «Терем», «Макдональдс». 
У каждой – свои требования к обо-
рудованию помещений, и сотрудники 
ТЛЦ «Северный» их соблюдают.

– Это современная пожарная 
сигнализация, специальные обе-

спыливаемые полы. Освещение, 
стеллажные конструкции подбираем 
индивидуально, – рассказал заме-
ститель директора по эксплуатации 
Александр Стриганов.

Ежедневно на работу в ТЛЦ 
«Северный» выходят более 
600 человек.С вводом третьей 
очереди в центре появятся до-
полнительные рабочие места. 
Предприятие намерено трудо-
устроить еще порядка 700 че-
ловек. 

Президент холдинга Игорь Носов и мэр Среднеуральска 
Владислав Козлов на закладке капсулы
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Губернатор Свердловской 

области встретился 

с коллегой из китайской 

провинции Хэйлунцзян

О дальнейшем развитии межрегиональной ко-
операции договорились в ходе состоявшейся 
11 июля встречи на площадке МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и губернатор провинции Хэй-
лунцзян Китайской Народной Республики Ван 
Вэньтао, сообщает департамент информацион-
ной политики региона.

Отметив, что провинцию Хэйлунцзян связы-
вают со Средним Уралом давние деловые пар-
тнёрские отношения, Евгений Куйвашев расска-
зал господину Ван Вэньтао о дополнительных 
возможностях для создания совместных про-
изводств в сфере металлообрабатывающего и 
энергетического оборудования, транспортной и 
дорожно-строительной техники, в логистике, ин-
формационных технологиях, химической про-
мышленности.

В свою очередь, господин Ван Вэньтао по-
здравил Евгения Куйвашева с успешным прове-
дением IX Международной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ, предложил организовать 
регулярную рабочую группу по взаимодействию, 
«чтобы иметь постоянную связь и решать во-
просы в оперативном порядке», и выразил под-
держку заявке Екатеринбурга на проведение 
Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Леонид ПОЗДЕЕВ

На Северной аэрационной 

станции запущена 

новая воздуходувка

Генеральный директор екатеринбургского МУП 
«Водоканал» Евгений Буженинов объявил о за-
пуске 11 июля на Северной аэрационной стан-
ции новой воздуходувки на магнитной левита-
ции. По его словам, это стало одним из резуль-
татов достигнутой в прошлом году на ИННОПРО-
Ме договорённости с японскими коллегами о 
поставке новой воздуходувки «Kawasaki» в сто-
лицу Урала.

Руководитель «Водоканала» пояснил, что 
воздуходувка является необходимым обору-
дованием на любой аэрационной станции. Это 
оборудование обеспечивает доставку кислоро-
да бактериям, которые перерабатывают содер-
жащиеся в сточных водах загрязнения на био-
логическом этапе очистки. От объёма получен-
ного кислорода зависят активность и «аппетит» 
этих бактерий.

Михаил ЛУЧИНА

На реконструкцию 

набережной Исети 

в Екатеринбурге выделено 

170 млн рублей

МКУ «Городское благоустройство» начало по-
иски исполнителя, который займётся благо-
устройством набережной Исети от улицы Малы-
шева до улицы Куйбышева. Максимальная сто-
имость работ – 170 миллионов рублей.

На обоих берегах Исети появятся новые до-
рожки, выложенные тротуарной плиткой, и дет-
ские площадки. Подрядчик также займётся до-
полнительным озеленением участка и модерни-
зацией систем уличного освещения. Срок испол-
нения работ — до 1 октября 2019 года. Подать 
заявку на участие в конкурсе можно до 26 июля 
этого года. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Юнармейцы отметили 

75-летие Курской битвы 

прыжками с парашютом

Участники российского детско-юношеского 
движения «Юнармия» из Екатеринбурга со-
вершили прыжки с парашютом на аэродроме 
Логиново в Свердловской области. Меропри-
ятие было приурочено к 75-й годовщине Кур-
ской битвы. 

Как сообщили в пресс-службе Централь-
ного военного округа, прыжки совершили 20 
юнармейцев, причём 18 ребят сделали это 
впервые. Сообщается также, что на террито-
рии регионов, входящих в ЦВО, с начала это-
го года было проведено более тысячи ме-
роприятий с привлечением юнармейцев, а в 
ряды «Юнармии» за шесть месяцев вступили 
более пяти тысяч детей и подростков.

Михаил ЛУЧИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Госдума РФ приняла 
11 июля во втором чтении 
законопроект, которым 
с 1 января 2019 года рас-
ширяется перечень соб-
ственников жилых поме-
щений, достигших возрас-
та 70 или 80 лет, которым 
регионы вправе предо-
ставлять компенсации рас-
ходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт.Напомним, что с 1 янва-ря 2016 года законами субъ-ектов РФ может устанавли-ваться компенсация расхо-дов на уплату взноса на ка-питальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах гражданам, до-стигшим 70–80-летнего воз-раста. Во всех субъектах Рос-сийской Федерации соот-ветствующие нормативные правовые акты были при-няты, и ежегодно на эти це-ли из федерального бюдже-та выделяется около четы-рёх миллиардов рублей.Но в настоящее время существует правовая кол-лизия, когда семьи, в соста-ве которых есть инвалиды I или II группы, не могут вос-пользоваться предоставлен-ной по закону «О социаль-ной защите инвалидов» ком-пенсацией платы за капи-тальный ремонт для пенсио-неров старше 70 лет в разме-ре 50 процентов, а старше 80 

лет – в размере 100 процен-тов. Новый законопроект, который в третьем чтении Госдума рассмотрит ориен-тировочно 19 июля, устраня-ет эту несправедливость. Ре-гионам рекомендовано вне-сти соответствующие изме-нения в свои законы до кон-ца года.Таким образом, с 1 января 2019 года компенсацией рас-ходов на капремонт смогут пользоваться дополнитель-но около 200 тысяч человек. Это потребует дополнитель-ных финансовых затрат, по-крываемых за счёт средств федерального бюджета, в размере около 300 миллио-нов рублей ежегодно.

Перечень льготников по капремонту расширяют на 200 тысяч человек

Елизавета МУРАШОВА
Министерство строительства 
и ЖКХ РФ представило на об-
суждение в федеральный 
кабмин проект «Умный го-
род», который предполагает 
внедрение технологических 
решений для обновления го-
родской среды. Об этом на 
полях ИННОПРОМа-2018 за-
явил замглавы Минстроя РФ 
Андрей Чибис. До октября 
должен быть утверждён объ-
ём финансирования проекта, 
а пока в территориях уже на-
чинается апробация цифро-
вых решений.Сейчас тематика «Умно-го города» есть в двух государ-ственных программах – «Фор-мирование комфортной город-ской среды» и «Цифровая эко-номика». В первой – в 2017–2022 годах на благоустройство выделяется 125 млрд рублей из федерального бюджета и 35 млрд из региональных. По сло-вам Андрея Чибиса, с 2019 года 
в рамках распределения суб-
сидий по комфортной город-
ской среде будет вводиться 
повышающий коэффициент, 
который будет применяться 
для городов, использующих 
технологии «Умного города».– Мы предлагаем муници-пальным властям пробовать внедрять такие решения. Мы с коллегами создали так называ-емый банк знаний, где можно 

ознакомиться с тремя десят-ками решений, которые апро-бированы в России и за рубе-жом. База копится и актуализи-руется. Кроме того, мы плани-руем на конкурсной основе от-бирать решения для проектов «Умный город», чтобы они ти-ражировались по стране, – от-метил замминистра.Вместе с тем уже определён перечень из 25 пилотных горо-дов (среди них есть как област-ные центры, так и малые горо-да), которые возьмут на себя обязательство внедрять инно-вации. В их числе – Екатерин-бург, который в рамках ЭКС-ПО-парка планирует постро-ить «умный город». Кроме то-го, смарт-сервисы будут вне-дряться для благоустройства городской среды уральской столицы и в рамках приори-тетной региональной програм-мы «Умный регион». Как ранее писала «Областная газета», па-спорт программы представят губернатору Евгению Куйва-
шеву в августе этого года.В Минстрое РФ отмечают, что, по планам, к 2024 году в го-родах, где внедрены интеллек-туальные системы управления городскими ресурсами, должно проживать не менее 50 млн че-ловек. Также более 70 процен-тов установленных приборов учёта должно быть оборудова-но системами онлайн-переда-чи данных. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Самый понятный смарт-сервис, который сегодня внедряется 
в Екатеринбурге – это «умные остановки»«Умным городам» добавят средств на благоустройство

Китай 
на ИННОПРОМе 

представляют 
180 предприятий 

и компаний, 
а также 

пятнадцать 
провинций


