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АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сай-
те Общества gazeks.com информации по формам Приложения  
№8 к Приказу ФАС России от 07.04.2014 №231/14 «Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к га-
зораспределительным сетям».

В ожидании антикризисных мер по газовым баллонам уральцы готовят на электроплитках. Пока временноОльга КОШКИНА
Жители отдалённых сверд-
ловских сёл и городов, при-
выкшие пользоваться на кух-
не 50-литровыми газовыми 
баллонами, уже месяц ищут 
временные решения для при-
готовления пищи – ездят в 
соседние города за малень-
кими баллонами, готовят на 
электроплитках, а то и вовсе 
заправляют баллоны авто-
мобильным пропаном. К кон-
цу февраля депутаты реги-
онального Заксобрания по-
обещали составить список 
«антикризисных мер», что-
бы сделать отказ от балло-
нов привычного объёма ме-
нее болезненным. Люди ждут 
возможных льгот, а между 
тем проверки газобаллонно-
го оборудования в домах с ян-
варя проходят чаще и строже.Новые правила безопас-ного использования газа в быту, разработанные Мини-стерством строительства РФ на основе постановле-ния  Правительства России  № 390 «О противопожарном 

режиме» от 2012 года, вступи-ли в силу в мае прошлого года. Согласно им, в доме допуска-ется хранение только одного баллона объёмом не более пя-ти литров. Баллоны больше-го объёма можно размещать только в пристройках вне зда-ния. В региональном мини-стерстве энергетики и жилищ-но-коммунального хозяйства сообщили, что информацию до жителей доводят в течение нескольких лет, но читатели «Облгазеты» из разных терри-торий уверяют, что о новше-стве они узнавали по факту.– Нам последние балло-ны привезли перед Новым годом. Сказали: «Всё, больше не повезём», – объясняет жи-тельница посёлка Лёвиха Ки-ровградского ГО Надежда 
Решетнёва. Газовые трубы в посёлке есть, но далеко не все жители пока к ним подсоеди-нились. – Теперь сидим как на вулкане. Кто-то сам возит ма-ленькие баллоны из Киров-града, но за ними не наез-дишься, а кто-то достал элек-трические плитки: готовить-то надо! Как теперь быть?

Между тем с этого года рейды газовой безопасности в области участились, особенно в свете недавних чрезвычай-ных происшествий с бытовым газом в регионах страны. На днях сотрудники МЧС, АО «ГА-ЗЭКС» и отдела гражданской защиты населения админи-страции провели такой рейд в Нижнем Тагиле. До конца года в городе намерены проверить больше 300 адресов.– Жители многоквартир-ных домов Нижнего Тагила отказываются от использова-ния баллонов в пользу безо-пасности.  Например, в домах по улице Циолковского во время капремонта электро-проводка заменена для пере-хода на электрические пли-ты. В частном секторе всё не так однозначно, и люди опре-деляются с выбором энерго-носителей. Многие собствен-ники решают вынести бал-лон на улицу. Для устройства газобаллонной  установки в соответствии с требования-ми закона необходимо обра-титься с заявлением в служ-бу газового сервиса АО «ГА-

ЗЭКС» в Нижнем Тагиле. Спе-циальные сертифицирован-ные шкафы для газобаллон-ных установок можно приоб-рести в фирменном магазине холдинга, – пояснили в пресс-службе ГАЗЭКСа.Но далеко не везде жиль-цы столь же охотно соглаша-ются с новыми требованиями.– Из Сосьвы и Гарей люди ездят за пятилитровыми бал-лонами в Серов, – прокоммен-тировал председатель думы Сосьвинского городского окру-га Павел Пикалов. – На основе нескольких обращений избира-телей было подготовлено иско-вое заявление в Серовский рай-онный суд о защите прав потре-бителей в связи с ограничени-ем поставок газа. Да, по зако-ну 50-литровые баллоны нель-зя устанавливать, если нет при-строя, но мы намерены обязать компанию обеспечить постав-ку газа в пятилитровых балло-нах. Хотя возить такие балло-ны, конечно, придётся гораздо чаще.Не слишком сдвинулось дело с мёртвой точки и в Ка-мышлове, откуда в редакцию 

«Облгазеты» с момента пер-вого коллективного письма от жильцов многоквартирного дома поступило ещё несколь-ко звонков. Они спрашивают: «А вдруг мы поторопимся с по-купкой пристроя для газовой баллонной установки, а через месяц введут льготы. Нам то-же компенсируют потрачен-ные деньги?» Люди – в ожида-нии, и надеяться, что они нач-нут массово решать этот во-прос раньше, пока не прихо-дится.В Омской области год на-зад решили не бороться с большими газовыми баллона-ми, а сделать всё, чтобы они правильно эксплуатирова-лись. По поручению губерна-тора Александра Буркова раз-работана программа замены до 2022 года в столице регио-на бытовых газовых баллонов с истекшим сроком эксплуата-ции без привлечения средств населения. Аналогичную про-грамму разрабатывают для сельских районов. Отдельным распоряжением губернатора на автозаправках была запре-щена реализация сжиженного 

газа населению без предусмо-тренных законодательством документов. Параллельно бы-ло поручено создать условия для привлечения новых до-бросовестных игроков, гото-вых приобретать транспорт, баллоны, создавать аварийно-диспетчерские пункты и об-служивать газовое оборудо-вание своих абонентов.  А гла-вам муниципалитетов – лично проверять, какие на террито-рии созданы условия для обе-спечения бытовым газом насе-ления, как организована рабо-та по заправке сертифициро-ванных баллонов.– У жителей не должно быть вопросов, где заправить или за-менить газовый баллон. Для кого-то это может быть един-ственным источником  для приготовления пищи. Да, запре-тили. А обеспечили необходи-мый объём лицензированных баллонов? – отметил Александр Бурков на одном из совещаний.Может быть, опыт такой комплексной работы мог бы оказаться полезным и для нас?
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Министр рассказал дольщикам о разработанной для них 
специальной дорожной картеДля спасения дольщиков примут новый законЕлизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные  
в Екатеринбурге прошёл 
митинг арамильских доль-
щиков, пострадавших  
от действий недобросовест-
ного застройщика. Люди 
требовали достроить спро-
ектированные ранее дома. 
Для разъяснения ситуации 
к митингующим вышел ми-
нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры об-
ласти Михаил Волков. Напомним, изначально в плане-графике минстроя, ут-верждённом губернатором  
Евгением Куйвашевым, зна-чилось шесть проблемных объектов на территории Ара-мильского ГО. Два из шести домов в 2018 году достроила ГК ТЭН – квартиры получили 124 человека. Ещё 176 человек продолжают ждать свои квар-тиры. Достраивать оставши-еся четыре дома застройщик посчитал нецелесообразным в связи с тем, что дома воз-водились без утверждённой проектной документации, а к участкам невозможно подве-сти коммунальные сети.Минстрой провёл пере-говоры с новыми инвесто-рами – компаниями «Форум-Групп», «Атомстройком-плекс» и «Новая строитель-

ная компания» – которые го-товы выплатить компенса-ции или предложить квар-тиры из собственных жилых фондов. Но для этого необхо-димо внести поправки в об-ластной закон «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии Свердловской области». Ожидается, что поправки вы-несут на рассмотрение депу-татов Заксобрания в феврале. – Наше министерство раз-работало специальную дорож-ную карту помощи арамиль-цам. В ней чётко прописаны сроки, когда и каким образом люди получат денежные ком-пенсации или квартиры. Пе-реговоры с инвесторами про-ведены, необходимые измене-ния в областные законы под-готовлены. Надеюсь, что мы сможем всё это реализовать уже в первом полугодии, – про-комментировал на своей стра-нице в соцсети Михаил Волков. – Люди на взводе, и я их по-нимаю. Они честно оплатили свои квартиры, взяли ипоте-ку, но из-за недобросовестно-го застройщика не получили ничего. Мы регулярно расска-зываем дольщикам и пайщи-кам, что делается для решения их вопроса. Готов встречаться с людьми, объяснять столько, сколько потребуется. 
ИзвещенИе

о принятии решения о проведении государственной  
кадастровой оценки земельных участков,  

расположенных на территории Свердловской области, 
в 2020 году, а также о приёме государственным  

бюджетным учреждением Свердловской области  
«Центр государственной кадастровой оценки»  

деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о 
проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки 
в отношении земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель населённых пунктов, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного 
фонда, расположенных на территории Свердловской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки 
в 2020 году принято Министерством 9 января 2019 года (приказ 
Министерства от 09.01.2019 № 1 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области» («Официальный интернет-
портал правовой информации Свердловской области» (http://
www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, № 20127).

В рамках подготовки к проведению государственной када-
стровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 
года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели земель-
ных участков вправе предоставить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).

Приём деклараций осуществляется государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд № 2, кабинет 
№ 101, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 241); график работы: понедель-
ник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.cgko66.ru. 

Образцы заполнения декларации и порядок её подачи 
размещены на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.
php?ELEMENT_ID=4253).
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Выражаю соболезнование родным, друзьям, близким 

Александра Ивановича  
ТИзяковА, 

крупного российского промышленника и политика, в связи с его кончиной.
Многие годы жизни Александра Ивановича были связаны с развитием 

уральской промышленности, укреплением обороноспособности страны.
Многолетний бессменный директор машиностроительного заво-

да имени М.И. Калинина, президент Ассоциации государственных 
предприятий и объектов промышленности, транспорта и связи СССР, 
Александр Иванович Тизяков смыслом своей жизни считал укрепление 
мощи страны, служение интересам государства.

В драматические, сложные годы становления новой России, он остался 
верен тем принципам, которые считал для себя единственно правиль-
ными. Жизненные испытания не сломили Александра Ивановича, до 
последнего дня он активно занимался промышленной деятельностью, 
реализацией проектов, связанных с развитием ядерной медицины.

Сильный, мужественный, умный человек, он оставил после себя до-
стойный след. Светлая и добрая память Александру Ивановичу Тизякову.

Губернатор Свердловской области евгений кУЙвАШев

евгений Куйвашев  

поручил создать рабочие 

группы по подготовке  

к 300-летию екатеринбурга

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о созда-
нии профильных рабочих групп по подготовке 
к 300-летию екатеринбурга. они начнут рабо-
тать по семи направлениям. 

распоряжением созданы рабочие груп-
пы по развитию социальной сферы, работе 
в области капстроительства и землепользо-
вания, по проведению капремонтов объектов 
государственной и муниципальной собствен-
ности и объектов культурного наследия. от-
дельные рабочие группы займутся решени-
ем задач в сфере благоустройства, транспор-
та и экологии, а также формированием про-
граммы празднования юбилея столицы ура-
ла. кроме того, также созданы рабочие груп-
пы по развитию сферы ЖкХ и потребитель-
ского рынка и услуг.

По словам главы региона, к 300-летию со 
дня основания екатеринбург должен преобра-
зиться и стать одним из самых современных 
и преуспевающих мегаполисов.

– Подготовка к юбилею заключается не 
только в проведении праздничных мероприя-
тий, но и в масштабной работе по развитию го-
родского пространства, благоустройству город-
ской среды, улучшению транспортной инфра-
структуры, появлению новых знаковых объек-
тов, системному росту качества жизни екате-
ринбуржцев, – отметил евгений куйвашев.

напомним, ранее Правительство рФ назна-
чило губернатора Свердловской области главой 
оргкомитета по подготовке и проведению празд-
нования 300-летия екатеринбурга в 2023 году.

оксана ЖиЛина

Свердловские мэры креативят при благоустройстве городовОльга КОШКИНА
Третий год на Среднем Урале 
идёт благоустройство терри-
торий в рамках федерально-
го проекта и региональной 
программы по формирова-
нию комфортной городской 
среды. И если на первых по-
рах программа буксовала, то 
сейчас главы уральских го-
родов всё больше воодушев-
ляются этим проектом. Объ-
явлениями на официальных 
сайтах мэрий с предложени-
ем «отметить галочкой тер-
ритории, которые нужно бла-
гоустроить первыми», уже 
никого не удивишь, и мест-
ные власти придумывают всё 
более необычные формы для 
реализации проекта.В Полевском для жела-ющих покреативить недав-но запустили академию до-машнего проектирования. 

При помощи экспертов ак-тивным горожанам помога-ют освоить азы проектиро-вания дворовых террито-рий и общественных про-
странств.  В академии про-водят серию уроков, на ко-торых жителей учат с ну-ля создавать успешные про-екты – рисовать эскизы, со-

ставлять сметы, работать с инвесторами и администра-цией.   Первая вводная лек-ция состоялась в конце де-кабря. В феврале админи-страция отберёт несколь-ко лучших проектов, кото-рые поможет реализовать. Первые итоги уже есть – не-сколько проектов дворов и концепция благоустройства набережной в южной части Полевского.– Творческое начало есть в каждом человеке, и чем больше люди видят успеш-ных примеров того, как мож-

но менять городскую жизнь и наполнять её новыми смыслами, тем больше пред-лагают собственных идей. Благоустройство становится увлекательным процессом, и это, безусловно, меняет от-ношение жителей к своему городу, – поясняет глава го-рода Константин Поспе-
лов.А  жителей Бисерти на прошлой неделе собрали на деловой игре: участникам предложили разработать концепцию благоустройства общественной территории «Сквер района леспромхоза» на давнем проблемном участ-ке – между разрушенными зданием спорткомплекса и  зданием бывшего Дома куль-туры леспромхоза.Как рассказала глава го-родского округа Валентина 
Суровцева, участников раз-делили на 17 команд, каждая 

группа готовила и защищала свой макет будущего сквера. Идей получилось много – от обустройства доски почёта для чествования бывших ра-ботников леспромхоза, по-чётных жителей посёлка и медалистов школы до созда-ния многофункциональных спортивных площадок и ал-лей для семейных прогулок. Все предложения объединят и используют при разработ-ке окончательного проекта благоустройства.В региональном мини-стерстве энергетики и жи-лищно-коммунального хо-зяйства такой поиск нестан-дартных решений поддер-живают: если мэры идут на-встречу креативным предло-жениям жителей и совмест-но обсуждают самые смелые проекты, то выигрывают от этого все.
Команда совета ветеранов Бисертского городского округа 
оформила свой проект в виде коллажа

Трассу екатеринбург — Серов в народе называют «трассой смерти» — здесь часто происходят дТП 
с летальным исходом. особенно опасным считается участок от нижнего Тагила в сторону Серова
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В этом году при поддерж-
ке областного и федерально-
го бюджетов в регионе благо-
устроят 69 дворов и 55 обще-
ственных территорий в 49 му-
ниципальных образованиях.

Минфин СШа снял  

санкции с российских  

компаний «евросибэнерго», 

En+ и «Русал»

Министерство финансов СШа исключило  
из санкционного списка российские компании 
«Русал», En+ и «евросибэнерго». об этом гово-
рится в официальном сообщении американ-
ского ведомства.

как подчеркнули в минфине СШа, орга-
низации согласились сделать свою финансо-
вую деятельность прозрачной и выполнили 
все требования по проведению масштабных 
аудиторских проверок, сертификаций  
и отчётности.

Добавим, после того как стало известно о 
снятии санкций, акции «русала» на гонконг-
ской бирже резко подскочили в цене.

Максим занКов

«Уральский БАМ» станет федеральнымИзменение статуса трассы Екатеринбург – Серов  позволит обновить дорожную инфраструктуру областиМихаил ЛЕЖНИН
Региональная автомобиль-
ная дорога Екатеринбург — 
Нижний Тагил – Серов мо-
жет получить статус феде-
ральной автотрассы. Такое 
решение позволит соеди-
нить «Северный широтный 
коридор» и транспортный 
коридор «Северный Урал», 
тем самым перенаправив 
расходы регионального 
бюджета и дорожного фонда 
на обслуживание и ремонт 
других участков дорожного 
полотна. По словам началь-
ника ФКУ «Уралуправтодор» 
Алексея Борисова, решение 
о передаче стояло в плане 
развития сети автомобиль-
ных дорог на 2026–2031 го-
ды, но сейчас проходит ак-
тивное обсуждение пере-
носа срока на более раннее 
время – на 2022 год. Автомобильная дорога Екатеринбург – Нижний Та-гил – Серов является одной из наиболее важных магистра-лей Свердловской области. Она связывает центр региона с промышленными районами области.  Через данную маги-страль осуществляются транс-портные связи с такими го-родами, как Невьянск, Ново-уральск, Нижний Тагил, Куш-ва, Среднеуральск, Верхняя Салда, Серов, Красноуральск и множеством других горо-дов. Интенсивность движения на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов дости-гает 37 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому необходим вы-сокий уровень содержания ав-тодороги, а также проведение своевременного ремонта. В рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» в Екате-ринбургской агломерации до 2020 года планируется приве-сти в нормативное состояние участок автомобильной доро-ги Екатеринбург – Нижний Та-гил – Серов протяжённостью 16,7 километра. Из них 10 ки-лометров сданы уже в октябре 2018 года. В 2019 году дорож-ники отремонтируют участок трассы Екатеринбург – Серов, который проходит через Ниж-ний Тагил. Речь идёт об отрез-ке от 140 до 151 км, он распо-ложен между селом Николо-Павловское и посёлком Ев-стюниха, а участок автодоро-ги от малой Лаи до Верхней Туры будет капитально отре-монтирован к 2021 году. Отметим, что к автодоро-ге Екатеринбург – Нижний Та-гил – Серов примыкает мно-жество других важных авто-дорог, по которым можно по-пасть в другие районы области и в другие регионы. Данная ав-тодорога на севере области пе-реходит в автодорогу Серов – Североуральск – Ивдель, а та, в свою очередь, в автодоро-

гу Ивдель – Ханты-Мансийск. Она станет частью «Северно-
го широтного коридора» фе-дерального значения, который должен соединить четыре ре-гиона: Пермский край, Сверд-ловскую область, Ханты-Ман-сийский автономный округ и Томскую область.Как пояснили в министер-стве транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской области, перевод важней-шей транспортной артерии Свердловской области на фе-деральный баланс подразу-мевает, что проводить меро-
приятия по обслуживанию, 
капремонту и реконструк-
ции трассы будет Урал-
управтодор за счёт средств 
федерального бюджета, тем самым давая возможность ре-гиональным дорожным служ-бам перераспределить сред-ства областного бюджета на ремонт других проблемных участков местного значения.По словам начальника от-дела имущественных отноше-ний Уралуправтодора Ольги 
Салех Агха, работа по приёму 

и передаче автомобильных до-рог в рамках оптимизации се-ти федеральных дорог ведёт-ся не первый год. Это является длительной и довольно слож-ной процедурой, требующей взаимодействия Уралуправто-дора, Росавтодора, Росимуще-ства с представителями субъ-ектов Российской Федерации, с учреждениями, в оператив-ном управлении которых на-ходится планируемое к пере-даче имущество.Наглядным примером та-кого взаимодействия между Уралуправтодором и прави-тельством Свердловской об-ласти является передача на баланс участков трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург и Р-351 Екатеринбург – Тюмень, на которых активно ведётся ра-бота по строительству транс-портных развязок и обходов, увеличению количества полос с двух до четырёх, установке ограждений, надземных пе-шеходных переходов, освеще-нию, дорожных знаков и ка-мер фотовидеофиксации.

наПоМниМ

Серовский тракт был 
открыт 1 ноября 1985 
года. Строительство 
автодороги началось 
в 1975 году. в период 
строительства доро-
гу называли «Ураль-
ский БаМ». Прокладка 
трассы была разде-
лена на участки,  
которые были закре-
плены за городами, 
основной задачей ко-
торых была проклад-
ка земляного полот-
на. всего в стройке 
принимало участие  
26 городов и районов 
области. Работу ос-
ложнял тот факт,  
что старая дорога 
шла только до верх-
ней Туры, а далее на-
чиналась непроходи-
мая тайга. Протяжён-
ность трассы состав-
ляет 380 километров


