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Евгений Куйвашев и руководство «Газпрома» договорились о шагах
по модернизации газотранспортной системы в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством
компании Газпром совместные
планы по модернизации дефицитных газораспределительных станций и магистральных
сетей в Свердловской области.
От решения этой задачи напрямую зависит ход работы по газификации и социальной догазификации, а значит и качество
жизни уральцев.

В совещании принял участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром»
Виталий Мареклов, руководители дочерних компаний «Газпрома», члены правительства
региона.
– Наше сотрудничество с
ПАО «Газпром» всегда отличалось конструктивностью,
плодотворностью и общей
нацеленностью на повышение

качества жизни людей в регионе. Мы ведем серьезную и
комплексную работу по развитию газоснабжения. Вместе
с тем, есть ряд предложений,
связанных с расширением нашего партнерства, в том числе по включению Свердловской
области в программу развития газоснабжения и газификации регионов России, реализуемую за счет средств ПАО
«Газпром», – сказал Евгений
Куйвашев.
Отметим, речь идёт о тех
ГРС
(газораспределительных станциях), которые уже
вышли на предел пропускной
способности газа. По-другому
их называют «дефицитными» или «запертыми». Всего
в регионе таких ГРС сегодня
восемь. Для проведения модернизации их необходимо
включить в программу развития «Газпрома».
Стороны обсудили сегодня в
ходе встречи планы по реконструкции прежде всего трёх

газораспределительных станций, на которых существует
наиболее острый дефицит –
это ГРС в Сухом Логу, Арамили и в Сысерти. Эти станции,
по мнению представителей
региона, необходимо модернизировать не позднее второй половины 2023 года. По словам
министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николая Смирнова, вторая станция
обеспечит развитие Арамили
и пригородов Екатеринбурга,
а также развитие промышленных предприятий. Все эти
предложения сегодня были озвучены в ходе совещания.
Ранее губернатор поднимал
этот вопрос в ходе рабочей
встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и на заседании федерального штаба по газификации
под руководством вице-премьера Александра Новака.
Правительство
Свердловской области

11 марта – День народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны
Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с
Днем народного подвига по формированию
Уральского
добровольческого танкового корпуса.
Этот
уникальный
праздник свидетельствует о героизме
российского народа,
об особом характере, стальной закалке
уральцев, которые в
самый разгар войны
нашли
внутренние
силы и резервы для
того, чтобы на собственные
средства
создать, снарядить и
отправить на фронт
целое танковое соединение.
Крепкий патриоти-

ческий сплав уральских рабочих и танкистов-добровольцев
принес выдающуюся
победу.
«Дивизия
черных ножей» наводила ужас на противника, сметая вражеские
соединения
на своем пути. Уральский добровольческий
танковый корпус прошел от Курской дуги
до Берлина, покрыв
себя неувядаемой славой. За боевые заслуги
уральские
танкисты
получили свыше 40
тысяч орденов и медалей, 38 гвардейцев
стали Героями Советского Союза, а само
соединение удостоено
звания «Гвардейский»

и орденов Красного
Знамени, Суворова и
Кутузова.
Мы гордимся подвигом наших земляков.
В минувшем году еще
один наш город, Каменск-Уральский, был
удостоен звания «Город
трудовой
доблести».
Это высокая оценка
вклада уральцев в достижение победы.
Сегодня память о
тех героических страницах нашей истории,
о мужестве, самопожертвовании и бескорыстной любви к
Родине наших предков
особенно важна. Она
дает нам силы и наполняет решимостью
противостоять
всем

вызовам и угрозам, с
которыми столкнулась
наша страна. Она дает
нам уверенность, что
мы обязательно одержим победу, как это
делали наши деды и
прадеды.
Желаю всем уральцам,

всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья,
мира и благополучия!
Губернатор
Свердловской
области
Е.В. Куйвашев
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Война с
фейками
Уральцы могут получать
официальные данные, связанные с международной
ситуацией, благодаря новым
ресурсам и горячим линиям
Специальные горячие линии
и сервисы заработали в России,
чтобы жители страны могли получать актуальную информацию
от официальных органов в ситуации с санкциями.
Правительством РФ запущен
сайт https://объясняем.рф, а также одноименный телеграм-канал. Здесь пользователи могут
в режиме реального времени
получить проверенную информацию по наиболее актуальным
социально-экономическим вопросам.
В числе официальных ресурсов – сайт правительство.рф и
официальный
телеграм-канал
https://t.me/government_rus кабмина России, портал https://стопкоронавирус.рф и одноименный
канал в Telegram. Также это
СМИ, которыми обнародуется проверенная информация и
официальные данные от органов
власти и ведомств, – российские информационные агентства
ТАСС https://tass.ru/, РИА Новости https://ria.ru/, Российская
газета https://rg.ru. На Среднем
Урале – «Областная газета»
https://www.oblgazeta.ru/ и телеканал ОТВ https://www.obltv.ru/ .
В сети созданы ресурсы, которые помогают противодействовать дезинформации, связанной
со специальной операцией РФ.
Это сайт войнасфейками.рф и
телеграм-канал «Война с фейками» https://t.me/warfakes, где
анализируются фейки и даются
ссылки на опровержения.
Кроме того, введены сервисы
для жителей, оказавшихся за
пределами России и испытывающих трудности с возвращением на родину. Находящимся за
рубежом россиянам, в том числе
уральцам следует зарегистрироваться в мобильном приложении
«Зарубежный помощник».

Не допустить «скачка» цен
Евгений Куйвашев принял решение о создании
штаба по повышению устойчивости социальной
сферы и экономики региона в условиях
беспрецедентных санкций
– Наша задача – оперативно
оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, вырабатывать меры по обеспечению
стабильности в регионе, – сказал он.
По поручению главы региона первый заместитель гу-

бернатора Алексей Шмыков
оперативно представит предложения по составу участников штаба.
Также Евгений Куйвашев
подчеркнул, что в Свердловской области сейчас нужно не
допустить необоснованного

скачка цен на продукты питания и непродовольственные
товары первой необходимости.
Правительство региона должно взять под контроль этот
вопрос и жестко реагировать
на любые попытки безосновательно взвинтить цены.

