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Староуткинцам добавили газуЮлия БАБУШКИНА
500 частных домов в Старо-
уткинске могут теперь пе-
рейти на индивидуальное 
газовое отопление. В пятни-
цу в посёлке ввели в эксплу-
атацию новый газопровод. 
В запуске принял участие 
заместитель областного ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Игорь Чикризов.В ожидании торжествен-ной церемонии староуткин-ская молодёжь выстроилась с плакатами: «Спасибо за газ в наших домах». Глава муни-ципалитета Сергей Кузовков объясняет: это лучший по-дарок к 290-летию посёлка – газификации жители жда-ли много лет. Всего каких-то 8–10 лет назад люди стави-ли в квартирах печи, чтобы поддерживать температур-ный режим, — котельные не справлялись. Масштабная газифика-ция муниципалитета нача-

лась ещё в 2012 году – по уни-кальному для того времени российскому проекту бестру-бопроводной газификации с использованием сжиженно-го природного газа (СПГ). Это был единственно возможный вариант, так как посёлок рас-

положен в 70 км от централь-ного газопровода, в горно-ле-систой местности и окружён природным парком «Река Чу-совая», и строительство газо-вой магистрали к жилым до-мам Староуткинска обошлось бы слишком дорого. 

В 2015 году на территории построили и запустили ком-плекс хранения и регазифи-кации, проложили газопрово-ды высокого и низкого дав-ления, а убыточные угольные котельные заменили на блоч-но-модульные газовые источ-

ники. Тогда же реконструиро-вали тепловые сети, на инно-вационную схему теплоснаб-жения были переведены 15 многоквартирных домов и уч-реждения соцкультбыта.В этом году с введением нового внутрипоселкового газопровода голубое топли-во начнёт поступать в 500 жи-лых домов частного сектора. В общей сложности в Старо-уткинске будут газифициро-ваны около 2 500 домовладе-ний. Причём льготные катего-рии жителей – кто уже успел газифицировать свой дом – получили компенсации по ре-

гиональному закону в сумме 35 тысяч рублей. Игорь Чикризов отметил, что газовое топливо – самое выгодное с экономической точки зрения и самое безопас-ное с точки зрения экологии. Старые угольные котельные остались в прошлом. Как пояснил исполняю-щий обязанности гендиректо-ра предприятия «Газовые се-ти» Геннадий Вечканов, на га-зовой станции будет работать постоянная бригада, так что безопасность жителям гаран-тирована.

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Соколюк

Ирина Ермолова

Ксения Парубец

Глава Ивдельского город-
ского округа во время рабо-
чей встречи с главой регио-
на озвучил ряд проблем тер-
ритории, для решения кото-
рых муниципалитету нужна 
помощь области.

  II

Заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат премии губер-
натора Свердловской об-
ласти в сфере литерату-
ры и искусства, актриса 
Свердловского театра дра-
мы в воскресенье отмечает 
юбилей.

  III

Капитан екатеринбургской 
волейбольной команды 
«Уралочка» перед началом 
решающих матчей чемпио-
ната России рассказала «ОГ» 
о медальных планах и са-
мых обидных матчах в году.

  III
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Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(III) 
Казахстан 
(III) 
США 
(А)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗБОРОК ДОМ. САД. ОГОРОД
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7,75% годовых
Вчера Банк России сохранил ключевую ставку 

на прежнем уровне

 ЦИФРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Староуткинск (I)

п.Полуночное (II)

Первоуральск (A)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I,III)

Ивдель (I,II)

Верхняя Пышма (A)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

За последние два года Староуткинск при поддержке областного правительства затратил 
на газификацию более 40 миллионов рублей
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25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Благодаря вашему таланту, 
творческому отношению к де-
лу Свердловская область являет-
ся одним из крупнейших центров 
России. 

У нас более 2800 учрежде-
ний культуры, в которых трудятся 
свыше 20 тысяч человек. По количе-
ству библиотек и музеев мы входим в десятку регионов-лиде-
ров и занимаем третье место в стране по числу детских школ 
искусств. Уральские творческие коллективы известны далеко 
за пределами нашей страны, их гастролей с нетерпением ждут 
зрители в самых разных уголках мира.

Многие яркие проекты родились на Среднем Урале, окреп-
ли, оперились и обрели всероссийский и даже международ-
ный размах, став визитной карточкой и узнаваемым брендом 
Свердловской области. Всё большую популярность приобрета-
ют фестивали «PROJAZZ» и «Ural music night», музыкальный 
фестиваль «Безумные дни», фестиваль современного танца 
«На грани» и многие-многие другие.

Выполняя установки Президента Российской Федерации, 
обозначенные в «майском» Указе и сформулированные в на-
циональном проекте «Культура», реализуя областную програм-
му «Пятилетка развития», мы целенаправленно работаем над 
тем, чтобы сберечь культурное наследие прошлых поколений, 
создать комфортные условия для появления новых проектов.

В бюджете Свердловской области на 2019 год на разви-
тие культуры выделено более трёх миллиардов рублей. Мы со-
храняем добрую традицию вручения губернаторских премий в 
сфере культуры, продолжаем поддерживать лучших специали-
стов и авторские коллективы. 

Мы совершенствуем инфраструктуру наших центров дет-
ского творчества, музеев, библиотек, театров, внедряем циф-
ровые технологии, создаём единое информационное про-
странство, чтобы не только уральское, но и российское, и ми-
ровое духовно-историческое наследие было максимально до-
ступно каждому жителю Свердловской области вне зависимо-
сти от того, живёт ли он в крупном городе или в небольшом 
населённом пункте.

В 2018 году мы вышли в лидеры по количеству создан-
ных кинозалов – по программе Фонда кино в муниципалитетах 
области открыты и модернизированы 30 кинозалов. В регио-
не реализовано свыше четырёх тысяч выставочных музейных 
проектов, открыт региональный центр Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина и музей памяти представителей Россий-
ского Императорского Дома «Напольная школа в городе Ала-
паевске».

Уверен, что и впредь Свердловская область будет стре-
миться к лидерству в развитии культуры.

Желаю всем работникам культуры счастья, здоровья, бла-
гополучия, новых успехов в жизни и творчестве!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор компании «СПГ Проект Инжиниринг» Давид 
Гайдт на рабочей встрече обсудили вопросы развития газовой от-
расли в регионе. В частности – возможность расширения исполь-
зования сжиженного природного газа за счёт строительства ав-
томобильных газонаполнительных компрессорных станций и ис-
пользования СПГ при газификации объектов, существенно удалён-
ных от магистральных трубопроводов.

«Жилище для растений»«Мотоспорт как двигатель туризма»

Арочная с двойными дугами, расположенными одна под другой – это один из наиболее прочных 
вариантов теплицы из металлических конструкций под сотовый поликарбонат. Такую теплицу 
часто называют фермерской. А есть и другие варианты металлических теплиц – в форме 
капельки, домиком, по Миттлайдеру...

Пасынки Екатеринбурга
Окраины Екатеринбурга живут иначе, чем городской центр. Здесь не везде есть централизованная канализация, 
асфальт на дорогах и фонари. Жители ощущают себя бедными родственниками в областной столице...

По первоначальной задумке дополнительные трибуны «Екатеринбург Арены», ставшие 
знаменитыми на весь мир, после чемпионата мира по футболу планировалось демонтировать 
и перенести в Ирбит. Однако потом решили построить в Ирбите свои трибуны, а демонтаж 
екатеринбургских конструкций приостановить. По информации минспорта Свердловской области, 
решение по дальнейшей судьбе выносных трибун пока не принято. Видимо, к вопросу вернутся 
после того, как станет известно, примет ли Екатеринбург летнюю Универсиаду 2023 года.
Тем временем на ирбитском стадионе идёт реконструкция. У города – большие спортивные планы. 
В частности – в отношении мотоспорта


