
Сетевой природный газ 
не подведен к следующим 
населенным пунктам: де-
ревням Сергуловка,�Боров-
ки,�Казанка,�Мокрая,�Малый 
Таушкан,�Заимка,�селам Ма-
ханово,� Светлое,� Талица,�
Таушканкое,�поселку Гляде-
ны-Санаторий.�Даже в круп-
ных селах газораспредели-
тельная сеть недостаточно 
развита.�Доля газифициро-
ванной территории по от-
ношению к общей площади 
городского округа Сухой 
Лог составляет 44,9%.

Одна из основных причин 
невысокого уровня газифи-
кации – отсутствие финан-
совой возможности под-
ключения домовладений.�
Стоимость проекта внутри-
домовой газификации,�не-
обходимого оборудования 
и подключения доходит до 
200  тыс.�рублей.�Для боль-
шинства жителей села это 
неподъемная сумма.� Ис-
править ситуацию помогут 
субсидии.

В Свердловской области 
присоединение к газовым 
сетям стало доступнее.�Если 
раньше компенсацию ча-
сти затрат могли получить 
исключительно граждане,�
имеющие доход ниже про-
житочного минимума,� то 
сейчас на предоставление 
социальных гарантий могут 
рассчитывать и неработаю-
щие женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет.�

По закону «Об оказании 
государственной социаль-
ной помощи,�материальной 
помощи и предоставлении 
социальных гарантий от-
дельным категориям граж-
дан в Свердловской обла-
сти» от 29.06.2017 №60-ОЗ 
социальными гарантиями 
будут охвачены неработаю-
щие пенсионеры,�понесшие 
затраты на газификацию 
жилого помещения в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2020 года.�При этом 
пенсионеры должны жить в 
собственном жилом поме-
щении,�подключенном или 

подключаемом к газовым 
сетям,�при условии,�что ра-
нее социальные гарантии на 
газификацию им не предо-
ставлялись.�Размер компен-
сации установлен в преде-
лах 35 тыс.�рублей.

Для получения компен-
сации следует обратиться в 
территориальное управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по месту жительства.

Субсидия на газификацию 
является лишь мерой под-
держки граждан,� поэтому 
ее сумма не сопоставима с 
реальной стоимостью под-
ключения газа.�

В настоящее время вы-
полнение проектно-изы-
скательных и строитель-
но-монтажных работ по 
объектам газификации 

планируется в рамках инве-
стиционных программ АО 
«ГАЗЭКС».�При этом очеред-
ность устанавливает сама 
компания с учетом предло-
жений городского округа 
Сухой Лог.

В 2018 году «ГАЗЭКС» 
приступит к строительству 
новой очереди газопровода 
высокого давления Сухой 
Лог – Камышлов общей 
протяженностью 56 киломе-
тров.�В Сухом Логу заплани-
рованы работы по газифи-
кации села Курьи и поселка 
Глядены-Санаторий.

Всего в 2018 году на гази-
фикацию нашей области из 
различных источников бу-
дет выделено 1,1 миллиарда 
рублей.

Галина ИВОНИНА, 
юрисконсульт 

Думы городского округа

Четверг, 
26 апреля 2018 года

ВЫПУСК №2

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

По запасам природного газа Россия занимает второе 
место в мире. Именно газ – главный поставщик тепла в 
российские дома. Но несмотря на свою популярность, этот 
ресурс доступен не всем. Повышение уровня газификации 
актуально и для городского округа Сухой Лог. 

/ на злобу дня

/ законотворчество

Гражданский кодекс РФ 
(ст.�230 и 231) регламенти-
рует действия гражданина,�
обнаружившего безнадзор-
ное животное.� Он может 
взять его к себе,�ухаживать 
за ним.�  По истечении ше-
сти месяцев,�если не будет 
найден прежний или новый 
хозяин,�животное поступа-
ет в муниципальную соб-
ственность и используется 
в порядке,� определяемом 
органом местного самоу-
правления.�В законопроекте 
«Об ответственном обраще-
нии с животными»,�который 
Госдума приняла в первом 
чтении еще в 2011 году,�та-
кие меры тоже прописаны.�
Для регистрации животных 
предполагается создать го-

сударственную информа-
ционную систему «Реестр 
животных».�Предполагается 
усилить контроль за служеб-
ными,�цирковыми животны-
ми и питомцами зоопарков,�
изложить правила содер-
жания собак бойцовых по-
род и установить запрет на 
проживание в домашних 
условиях диких животных.�
Законопроект также вводит 
обязательные требования к 
приютам,�в которые должны 
помещаться бездомные жи-
вотные после отлова.

 По некоторым данным,�
только в Екатеринбурге 
обитает 10 тысяч бездомных 
собак.�При этом,�по подсче-
там Всемирного общества 
защиты животных,�пара раз-

нополых собак и ее потом-
ство способны за шесть лет 
произвести 67 тысяч щенков 
(при условии их стопро-
центной выживаемости).�
В результате количество 
животных в отечественных 
приютах уже в ближайший 
год может вырасти в разы.�
Позиция защитников жи-
вотных выстраивается по 
схеме: отлов,�стерилизация,�
вакцинация,�возвращение в 
среду.�

Как же поступать с без-
домными собаками после 
их отлова? На мероприятия 
по отлову бездомных со-
бак из областного бюджета 
нашему городскому округу 
выделяется 1 млн 127 тыс.�
рублей.� Чаще отловом за-
нимаются организации,�рас-
положенные на территории 
других муниципалитетов.�
Это не позволяет опера-
тивно отрабатывать заявки 
населения и глав сельских 
поселений.�

Ранее сообщалось,� что 
управление муниципаль-
ного заказчика Админи-
страции городского округа 
Сухой Лог четырежды объ-
являло аукцион на отлов 
бездомных собак,�но ни одна 
организация не откликну-
лась.� Предпринимателей,�
желающих заниматься дан-
ным видом деятельности,�
в нашем городском округе 
нет.�Такие же проблемы су-
ществуют и в других муни-
ципальных образованиях.�

И последнее.� По словам 
председателя комитета 
Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды 
Ольги Тимофеевой,�законо-
проект «Об ответственном 
обращении с животными» 
вышел на финишную пря-
мую и может быть принят 
уже в апреле-мае.�

Евгений БЫКОВ, 
председатель 

Думы городского округа

Пока готовится законопроект об ответственном отно-
шении к животным и начинают появляться приюты для 
животных, бесхозные собаки и кошки продолжают пред-
ставлять угрозу здоровью и безопасности населения. Уже 
сейчас понятно, что на проблему беспризорных животных 
необходимо взглянуть по-новому. 

Проблема бездомных животных:
что делать с бродячими собаками?

/ самый-самый депутат
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Дорогие жители 
городского округа 
Сухой Лог!
Сердечно поздравляем вас и ваши 
семьи с наступающими майскими 
праздниками: Днем Весны и Труда 
и самым светлым праздником – 
Днем Великой Победы! 

Эти даты возвращают нас к 
историческому единству россий-
ского народа,� к истокам совре-
менных ценностей.

1 Мая радует нас ярким солн-
цем,� долгожданным теплом и 
пробуждением природы.�В этот 
день мы выражаем чувства бла-
годарности за возможность тру-
диться во благо своих близких 
под мирным ясным небом.�

9 Мая занимает особое место в 
календаре памятных дат нашей 
страны.�Это праздник,�в котором 
живет душа русского народа,�его 
священная память.�В нем слились 
воедино радость победы,�слезы и 
душевная боль о невосполнимых 
утратах,�великая гордость за бес-
смертные подвиги.� Чем дальше 
уходят годы войны,�тем полнее 
и ярче проявляется величие ге-
роического подвига народа,�му-
жественно отстоявшего Родину 
в невиданно жестокой борьбе с 
фашизмом.�

Идут годы,�но время не властно 
заслонить свет Великой Победы.�
Низкий поклон ветеранам войны 
и труда за ратный подвиг и мир-
ный труд во имя нашей Родины! 

Доброго всем здоровья,�благо-
получия,�надежды и веры в луч-
шее.�Праздничного настроения!

Депутаты Думы городского округа

/ поздравление

В составе Думы городского окру-
га пять представителей педагоги-
ческой сферы,�в том числе два ру-
ководителя общеобразовательных 
учреждений:

Ирина Аладина, 
директор 

гимназии №1, 
возглавляющая 
учреждение 
24 года

Вадим 
Дзюбин, 
директор 
школы №17, руко-
водящий стаж 
которого 8 лет

Недоступное 
голубое тотопливопливо


