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Глава региона за-
явил о потенци-
альном попада-
нии в программу 
бесплатной гази-
фикации домов в 
Свердловской об-
ласти почти 220 
тысяч домовла-
дений

Такие данные были 
получены после про-
ведения инвентариза-
ции инфраструктуры 
региона. Президент 
России Владимир 
Путин поручил в тех 
населённых пунктах, 
куда уже заведён газ, 
бесплатно подводить 
его к границам до-
мовладений. Сред-
ства будет выделять 
газораспределитель-
ная организация, вы-

бранная оператором 
этой работы в ре-
гионе, за счет сво-
ей инвестиционной 
надбавки. Для того, 
чтобы до конкрет-
ного участка довели 
газопровод, жителям 
частных домов необ-
ходимо будет подать 
заявку.

– В Свердловской 
области потенциаль-
но под эту програм-
му попадает почти 
220 тысяч домов. На 
их подключение не-
обходимо, оценочно, 
более 46 миллиардов 
рублей. Мы прове-
ли инвентаризацию, 
желающих – уже 64 
тысячи человек, ко-
торых мы должны 
подключить до 2030 
года. В Серове пока 

всего 54 заявки. Но 
заявиться сейчас 
можно в любое вре-
мя. И заявку лучше 
подавать тогда, ког-
да вы полностью го-
товы к подключению 
к построенным га-
зопроводам, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в 
целом сегодня уро-
вень газификации 
Свердловской об-
ласти составляет 
77,4%. При этом 
нужно довести его до 
92% – в соответствии 
с региональной ге-
неральной схемой 
газоснабжения на 
период до 2028 года 
и на перспективу до 
2035 года.

Во время рабо-
чей поездки в Серов 

Евгений Куйвашев 
подробно рассказал 
людям о проекте со-
циальной газифика-
ции и о том, как он 
работает. А до этого 
глава региона по-
смотрел несколько 
городских объектов, 
которые требуют его 
внимания. Обход го-
родского простран-
ства начался со скве-
ра у Дворца культуры 
металлургов. В этом 
году местные власти 
при поддержке реги-
она и с помощью ар-
хитектурного бюро 
из Екатеринбурга 
подготовили заявку 
на конкурс Минстроя 
России по преобра-
жению малых горо-
дов и исторических 
поселений. В случае 

победы город полу-
чит федеральное фи-
нансирование на бла-
гоустройство места 
притяжения горожан. 
Кроме того, Евгений 
Куйвашев встретил-
ся с рабочими Серов-
ского механического 
завода на производ-
ственной площад-
ке, чтобы обсудить 
вопросы развития 
предприятия, города 
и все, волнующие их 
проблемы. И заехал 
в новую городскую 
школу искусств: она 
была построена по 
его поручению и под 
его личным контро-
лем после того, как в 
2017 году серовчане 
обратились к Евге-
нию Куйвашеву с та-
кой просьбой.

Губернатор в ре-
жиме «онлайн» от-
ветит на вопросы, 
волнующие жите-
лей Свердловской 
области 6 сентября

Состояние медицины, 
цены на продукты, во-
просы благоустройства 
и дорожного строитель-
ства, переход школ на 
«дистанционку» и вак-
цинация от коронави-

руса – сегодня в числе 
вопросов, с которыми 
свердловчане обращают-
ся к губернатору в ходе 
его рабочих поездок по 
муниципалитетам.

Прямой эфир с Ев-
гением Куйвашевым 
начнётся 6 сентября в 
18 часов в эфире «Об-
ластного телевиде-
ния». Разговор с жите-
лями Среднего Урала 
будет доступен к про-

смотру также на стра-
нице Свердловской 
области во ВКонтакте.

Отправить своё об-
ращение можно уже 
сейчас: по бесплатно-
му номеру телефона 
8-800-700-21-10 или 
на сайте КУЙВАШЕВ.
РФ – оставить тексто-
вый вопрос и прикре-
пить сопутствующие 
файлы до 30 мегабай-
тов.

Евгений Куйвашев:  
до 2030 года в Свердловской 
области будет газифицировано 
90% жилфонда

Евгений Куйвашев 
проведёт «прямую 
линию» с жителями

Новости региона

Глава региона проверил готовность реги-
она к началу учебного года и поручил особо 
следить за качеством обедов для уральских 
школьников. 

Во время рабочей поездки в Камышлов и 
Сухой Лог он специально заехал в школы 
обоих муниципалитетов, чтобы убедиться в 
том, что дети будут здесь в полной безопас-
ности – от эпидемиологической до антитер-
рористической – а учебный процесс обуче-
ния будет интересным. 

Вопрос с питанием детей возник во вре-
мя посещения главой региона школы N7. 
Здесь, осматривая пищеблок, он поинтере-
совался, нет ли жалоб учеников и родите-
лей. 

В Камышлове же Евгений Куйвашев за-
ехал в школу №3. Здесь не просто учатся 
более тысячи человек: это – ещё и экспери-
ментальная площадка Уральского педуни-
верситета по подготовке детей к олимпиа-
дам по физике, химии и математике. Здесь 
всё почти готово к 1 сентября: и учебные 
классы, и вся инфраструктура безопасно-
сти. 

В Свердловской области уже всё готово 
для того, чтобы дети начали учебный год: 
за партами 60% педагогов по области – и 
уже 80% в Камышлове – поставили привив-
ки. Евгений Владимирович подчеркнул, что 
высоко ценит такой ответственный подход.

Никому не 
хочется вновь 
оказаться на 
«дистанте»
Евгений Куйвашев 
высоко оценил 
ответственное 
отношение 
педагогов к 
вакцинации


