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О ГЛАВНОМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

О дополнительных льготах для газификации — 
на федеральном уровне  

Пост принят
Ольга СЕВРЮГИНА

Подрастающее поколение Невьянского 
городского округа начало подготовку к 
приближающемуся Дню Победы: сформирован 
сводный отряд для Поста №1.

В состав отряда вошли ребята школ №6, пос.Цементно-
го, кадеты школы №4, воспитанники отрядов «Держава» и 
«Медведи» (школа с.Быньги). Предполагается, что участни-
ки сводного отряда будут нести вахту Памяти в течение дня 
9 мая у памятников героям Великой Отечественной войны в 
пос.Цементном, с.Быньги, Павшим за Советскую Родину и в 
Сквере ветеранов всех войн в Невьянске. 

В настоящее время уже идут тренировки. Руководитель 
сводного отряда — директор школы №4 Сергей Колногоров.

Вези, вези за полцены
Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

С апреля по ноябрь жители Свердловской 
области, получающие пенсии по старости 
(возрасту), смогут ездить в пригородных 
поездах по территории Свердловской области 
в два раза дешевле. 

50%-ная скидка на проезд в электричках (перевозчик АО 
«Свердловская пригородная компания») вводится 1 апреля и 
продлится по 31 октября 2022 года. Льгота предоставляется 
на основании постановления областного правительства. 

Билет со скидкой можно оформить как в пригородных 
кассах, так и непосредственно в пригородных поездах. При 
этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, и регистрацию по месту жительства в регионе, а 
также подтверждающий право на льготу (пенсионное удос-
товерение, свидетельство пенсионера).

Напомним, что отдельные категории граждан круглого-
дично обладают скидками на проезд в пригородном тран-
спорте в нашей области. Так, 50%-ную региональную льготу 
имеют ветераны труда, 100%-ную — труженики тыла; реа-
билитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий; граждане, получившие увечье 
или заболевание при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел РФ в период действия 
чрезвычайного положения либо вооружённого конфлик-
та. По федеральной льготе бесплатно в электричках могут 
ездить инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Колледж не скупится 
на добро
Ольга СЕВРЮГИНА

Студенты и преподаватели Уральского 
горнозаводского колледжа им.Демидовых 
приняли участие в сборе гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса. 

В течение недели в здании колледжа по ул.Дзержинского 
работал приемный пункт. Обучающиеся 12 групп (старшие 
курсы сейчас находятся на производственной практике) и 
сотрудники несли продукты питания и средства личной ги-
гиены, игрушки и товары первой необходимости, канцеляр-
ские принадлежности и одежду. 

Участники волонтерского отряда образовательного уч-
реждения раскладывали и упаковывали все это в коробки. 
В результате 31 марта в пункт сбора гуманитарной помощи 
Екатеринбурга, открытый на базе Дома добровольцев (ул.
Крылова, 2), отправилось 76 кг «гуманитарки» от УрГЗК.  

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением на федеральном уровне рассмотреть 
возможность применения дополнительных льгот и возможностей для газификации жилья. Это 
необходимо для поддержки людей при покупке оборудования для проведения газа внутри своих 
домовладений. Такие меры стали бы подспорьем для многих семей. Об этом глава Свердловской 
области заявил 1 апреля на заседании совета по газификации субъектов РФ при Совете Федера-
ции под председательством Валентины Матвиенко. 

В Свердловской области мы стараемся сделать 
подключение к газу максимально доступным 
для людей. Еще в 2017 году мы законодательно 
закрепили возможность использования 
областного материнского капитала для 
газификации жилья. Кроме того, компенсируем 
затраты на подключение отдельным категориям 
граждан. Всего на меры социальной поддержки 
в рамках догазификации в областном бюджете 
на этот год предусмотрено 113 миллионов 
рублей. Прорабатываем варианты увеличения 
предельного размера компенсации, а также 
расширения перечня ее получателей. Например, 
планируем оказывать финансовую помощь врачам и 
учителям, работающим в сельской местности. Предлагаем 
рассмотреть аналогичную возможность и на федеральном 
уровне», – сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Отметим, 
сейчас до границ 
домовладений га-
зовая инфраструк-
тура проводится 
для граждан 
бесплатно. За 
оборудование же 
внутри участка 
хозяин жилья 
должен заплатить 
сам. По словам 
губернатора, в 
Свердловской 
области в среднем 
это стоит около 
150 тысяч рублей.

Уникальная возможность для развития региона
Глава региона инициировал 
ревизию производственных 
ниш для развития уральской 
промышленности.

Губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил перед правительством региона 
ряд задач по развитию импортозаме-
щения, созданию собственной кон-
курентной продукции и технологий. 
Об этих задачах глава региона заявил 
31   марта   на   заседании   областного   
оперативного штаба   по   устойчивости 
экономики и социальной сферы. 

Для дальнейшего   раз-
вития региона   необхо-
димо использовать весь 
накопленный промыш-
ленный потенциал, а 
также наработки   на-
уки, конструкторских 
бюро, оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Это позволит выйти на 
стратегические проек-

ты импортозамещения, 
а также определить 
направления, кото-
рые в дальнейшем мы 
сможем предложить 
федеральному Прави-
тельству для формиро-
вания новых отраслей   
на базе уральской 
промышленности. Мы   
видим, что с уходом   
западных компаний 
освобождаются це-
лые   ниши и сферы 
производств. Все это   
создает уникальную 
возможность для раз-
вития хозяйственного 
комплекса региона. И 
этим нужно грамотно 
воспользоваться», — за-
явил губернатор. 

Также он поручил провести ин-
вентаризацию критических видов 
комплектующих и сырья импортного   

происхождения. Это нужно, чтобы 
незамедлительно принять меры   и 
обеспечить устойчивую работу пред-
приятий. Кроме того, по словам губер-
натора, необходимо сейчас предусмот-
реть меры по освоению новых рынков, 
расширению круга партнёров, а также 
помочь бизнесу с выстраиванием но-
вых кооперационных связей   внутри 
региона и с другими субъектами РФ. 
В этом предприятиям будет способст-
вовать, в частности, цифровой сервис 
Минпромторга России «Биржа импор-
тозамещения». 

Евгений Куйвашев заявил, что все 
эти меры должны быть отражены в 
региональном плане по импортозаме-
щению. Этот документ сейчас разраба-
тывается и будет представлен губерна-
тору уже в середине апреля.

Так, в качестве одного из его пун-
ктов прорабатывается возможность по 
предоставлению в приоритетном по-
рядке и на льготных условиях площа-
док под проекты замещения импорта.
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«Спецоперация — необходимость...»
Депутат Думы НГО, директор 
спортивно-патриотическо-
го клуба «Витязь» Анатолий 
ШПАКОВ:

— Больше месяца длится    
спецоперация в Украине, больше 
месяца мы все переживаем за 
судьбу наших ребят, отстаива-
ющих интересы страны, защи-
щающих русскоязычное населе-
ние ДНР и ЛНР от украинских 
нацистов. Да, это много! Но это 
и мало в сравнении с тем, что пе-

реживали на протяжении вось-
ми лет жители Донецкой и Лу-
ганской территорий. Когда-то 
Россия должна была решиться 
на то, чтобы остановить весь 
этот ужас, порожденный наци-
стами. Не прими такое решение 
наш Президент в феврале 2022 
года, вполне возможно, что уже 
в марте страна столкнулась бы 
с другими трудностями, гораздо 
страшнее тех, за которыми мы 
с замиранием сердца наблюдаем 
сегодня…

Лично я целиком и полностью 
поддерживаю главу Российской 
Федерации! Не понаслышке зная, 
что из себя представляют бан-
деровцы, на какую жестокость 
они способны не только по от-
ношению к своим противникам в 
том или ином конфликте, но и к 
мирному населению, к гражданам 
собственного государства. Пре-
красно понимаю, что бороться с 
ними крайне тяжело – не столько 
в физическом, сколько в мораль-
ном плане. В свое время службу 
в армии проходил на территории 
Украины, на границе ее с Поль-
шей. Вместе со мной в военной 

части служили парни и с Киев-
ской, Львовской, Донецкой облас-
тей. Вроде бы, одна страна, но 
ребята значительно отличались 
друг от друга. Особенно те, кто 
считали себя последователями 
бандеровцев. Они и после Второй 
мировой войны, и во время моей 
службы были непомерно жесто-
ки, как будто с рождения копили 
в себе необъяснимые гнев и злость. 
Поодиночке — тихие, замкнутые 
и даже трусливые. Но соберутся 
толпой — и злее, мстительнее, 
жестче людей не найти.

Полагаю, таковы и сегодняш-
ние бандеровцы, пропагандиру-
ющие нацизм, совершающие пре-
ступления против человечества. 
И по-другому им дать отпор 
нельзя — только спецоперация! 
Поддерживаю всем сердцем каж-
дого ее участника, переживаю за 
ребят, как за своих собственных, 
молюсь о том, чтоб все они воз-
вращались домой живыми… И с 
горечью признаю, что без жертв 
в этом деле не обойтись. Но и без 
этой спецоперации на торжест-
во справедливости рассчитывать 
бы не пришлось.


