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Перечень льготников при подключении  
к газу будет расширен

Губернатор Евгений Куйвашев на совещании с руководством ПАО «Газпром» заявил 
о поручении, данном правительству региона, по подготовке предложений о расшире-
нии перечня категорий граждан, которые будут получать компенсацию при подключе-
нии домовладения к природному газу.

Отметим, по общему правилу граждане подключаются к газу за свой счет. При этом по 
поручению Президента России с прошлого года в стране стартовала программа соци-
альной газификации. По ней в том случае, если на территории населённого пункта уже 
проходит газовая труба, довести газ до границы домовладения должен бесплатно ре-
гиональный оператор программы. Но расходы по прокладке инфраструктуры на самом 
участке по-прежнему ложатся на его хозяина.

При этом расходы собственника за подключение дома к газу в Свердловской области 
могут быть частично возмещены, если речь идет об уральцах, имеющих право на льго-
ту. Сейчас – это семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старшего по-
коления, инвалиды. Размер компенсации, установленный в регионе, достигает 70 тысяч 
рублей.

Губернатором поручено министерству энергетики и ЖКХ, а также министерству соци-
альной политики продумать, каким образом этот перечень сегодня можно расширить.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому при-
родному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 года 
своим указом глава региона утвердил новую редакцию программы газификации, срок 
действия которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода.

Стартовала кампания по подготовке к призыву
В Свердловской области 1 апреля традиционно стартует весенняя призывная кампа-

ния. Распоряжение о подготовке к призыву – формировании комиссий, мерах по обе-
спечению эпидбезопасности на призывных пунктах, иных ежегодных мероприятиях 
– опубликовано 4 марта в «Областной газете».

Весенний призыв, который каждый год стартует в первый день апреля, продлится до 
15 июля. Как и прежде, новобранцы из Свердловской области будут направляться для 
прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных 
округов, а также на Северный флот. Большинство из них традиционно будет направлено 
для комплектования воинских частей сухопутных войск.

Согласно утвержденному на Среднем Урале документу об итогах призыва в 2021 году и 
организации кампании в 2022 году, в регионе будет работать 79 муниципальных призыв-
ных комиссий, которым предстоит обеспечить явку будущих военнослужащих-срочни-
ков на призывные мероприятия и их отправку на областной сборный пункт в Егоршино.

Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей-спе-
циалистов медицинских комиссий. В случае спорных вопросов в установленном поряд-
ке молодые люди направляются на контрольное медицинское освидетельствование в 
центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.

Заработали спецсервисы для получения  
актуальной информации

Специальные горячие линии и сервисы заработали в России, чтобы жители страны 
могли получать актуальную информацию от официальных органов в ситуации с санк-
циями.

Так, Правительством РФ запущен сайт https://объясняем.рф, а также одноименный 
телеграм-канал. Здесь пользователи могут в режиме реального времени получить про-
веренную информацию по наиболее актуальным социально-экономическим вопросам.

– Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию, – 
отмечает российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, созданы сервисы и горячие линии для жителей, оказавшихся за предела-
ми России и испытывающих трудности с возвращением на родину. В настоящее время 
специальные мероприятия по возвращении их из-за рубежа организует Росавиация со-
вместно с МИД России и Ростуризмом.

Находящимся за рубежом россиянам, в том числе уральцам следует зарегистрировать-
ся в мобильном приложении «Зарубежный помощник» и быть в контакте с туроперато-
рами и авиакомпаниями – для включения в списки на вывозные рейсы.

Сообщить о возникших проблемах также можно по горячей линии МИД России: 8-495-
695-45-45 (круглосуточно); по электронной почте: dsks@mid.ru (обязательно указав в об-
ращении ФИО, место нахождения, контактные данные и описание вопроса); по горячей 
линии Ростуризма: 8-800-200-34-11 (с 08.00 до 20.00).

Звонить можно и на горячие линии российских авиакомпаний: в «Аэрофлот» по но-
меру 8-800-444-55-55 (круглосуточно); «S7 Airlines» – 8-800-700–07-07 (круглосуточно); 
«Уральские авиалинии» – 8-800-770-02-62 (круглосуточно).

Необходимую информацию о взаимодействии с органами МИД России, Ростуризма по 
вопросам возвращения из-за рубежа жители области также могут получить в министер-
стве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, обратив-
шись по электронной почте d.krasheninnikov@egov66.ru. Ранее горячую линию по вопро-
сам возвращения из-за рубежа запустили на базе областного центра развития туризма 
– ее номер (343) 350-05-25.

Добавим также, что в сети созданы ресурсы, которые помогают противодействовать 
дезинформации, связанной со специальной операцией РФ. В частности, речь идет о теле-
грам-канале «Война с фейками» https://t.me/warfakes, где анализируются фейки и дают-
ся ссылки на опровержения.
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