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В УДМУРТИИ

Какими темпами
будет идти
газификация
Удмуртии?

Сегодня уровень газификации Удмуртии примерно
равен среднему по России.
Он составляет 67,1% (в сельской местности - 45,6%).
Впрочем, есть риск, что на
этой цифре он может надолго застопориться - Газпром
может сократить объЁмы
финансирования газификации региона.

О такой возможности сообщил Алексей Вершинин,
директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». По его словам, в 2016 году такое сокращение уже произошло - с 600
до 400 млн рублей. Причиной
стала высокая дебиторская задолженность Удмуртии за использованный ресурс - порядка 1 млрд рублей. В этом году
ситуация усугубилась попаданием региона в «чёрный список» концерна, вложившегося
в строительство газопровода
Глазов - Красногорское.

«Золотой»
газопровод
Впервые о возможности
строительства этого газопровода было заявлено ещё в конце
2015 года. Тогда Иван Новиков, министр строительства
республики, заявил о том, что
газопровод, строительство которого будет вестись за счёт
средств ООО «Газпром межрегионгаз», позволит подключить
к природному газу 648 потребителей и четыре котельные.
Газопровод Глазов - Красногорское был введён в эксплуатацию осенью 2015 года
и обошёлся «Газпрому» в 360
млн рублей. Со своей стороны
республика выделила 50 млн
рублей на прокладку газовых
сетей в 14 населённых пунктах.
Изначально планировалось,

горячая тема

»

Следователи не нашли в действиях бывшего вице-премьера
Правительства УР состава преступления.
На минувшей неделе получила неожиданное продолжение
тема скандальной отставки с
должности вице-премьера Правительства УР Андрея Кузнецова. Он был освобождён от должности в ноябре минувшего года
указом главы Удмуртии Александра Соловьёва. Причиной
стало предоставление бывшим
вице-премьером неточных сведений в декларации о доходах.
«Когда я приступил к исполнению обязанностей руководителя республики, неоднократно
заявлял, что буду использовать
все свои возможности для уста-

В чёрном
списке

За незаконную добычу песка
и гравия - штраф

ресурсы

»

Слышали, что в Удмуртии
оштрафовали компанию за
незаконную выемку песка и
гравия. Расскажите подробнее, где это произошло?
Е. Михайлов,
Каракулинский район
- В 2016 году
к нам поступило обращение
от собственника, что на
его землях
сельхозназначения в Каракулинском районе Удмуртии осуществляется
выемка песчано-гравийной
смеси, рассказывает Лариса
Березина, старший государственный инспектор отдела

Когда газ придёт в 70 % домохозяйств Удмуртии?
что к газопроводу подключатся 4 котельные, снабжающие
теплом школы, ФАПы и производственные помещения, и
около 600 домовладений.
По расчётам, суммарное потребление газа по этому газопроводу должно было составить
более 4 млн кубометров в год.
Но по факту оно не превысило
600 тыс. кубометров. «Во всех
отношениях газопровод Глазов
- Красногорское получился золотым. Вместо котельных газ
потребляют несколько десятков
бытовых котлов и плиток», - заявляют в «Газпроме».

Где взять деньги?
По словам директора ООО
«Газпром межрегионгаз Ижевск»
Алексея Вершинина, теперь руководству концерна будет очень
сложно объяснить необходимость строительства ещё одного
газопровода Артык - Большой
Селег протяженностью 32 км.
- Хочу заявить, что, несмотря
на перечисленные негативные
явления, мы готовы продолжать
газификацию удмуртского села. Тем более что уровень его

газификации не превышает
50 процентов, - заявил Алексей Вершинин. По его словам,
для этого властям всех уровней
нужно включать в заявки реальные цифры, рассчитывая экономическую целесообразность,
эффективность и возможную
мощность потребления газа.
Тем не менее, претензии
«Газпрома», очевидно, ставят
под сомнение заявленные ранее
темпы газификации республики. В апреле минувшего года
Правительство УР утвердило
целевую программу «Газификация населённых пунктов Удмуртской Республики на 20162018 годы». Согласно этому
документу к 2018 году уровень
газификации региона должен
составлять 70%, в том числе на
селе - 50%. Общая стоимость
программы 3,4 млрд рублей это средства федерального,
республиканского и местного
бюджетов, а также средства
населения и «Газпрома». С последними и могут быть затруднения, учитывая огромный долг
за газ и попадание Удмуртии в
«чёрный список» «Газпрома».
Дмитрий ПИВОВАРОВ

Дела не будет
новления единых требований ко
всем чиновникам, невзирая на
их статус и заслуги. Сегодняшнее решение – очень сложное, но
мы не могли поступить иначе. За
всякое нарушение принятых законов необходимо наказывать.
И об этом никто не имеет права
забывать», - прокомментировал
свое решение глава УР.
После отставки Андрея Кузнецова материалы его дела
поступили из прокуратуры в
Следственное управление СКР
по УР для процессуальной проверки. По её итогам следователи должны были принять решение о возможном возбуждении
уголовного дела.
Проверка завершилась 11
января, по её итогам следователи приняли решение отказать
в возбуждении уголовного дела

в отношении Андрея Кузнецова
в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Об этом сообщил следователь
по особо важным делам второго отдела СУ СКР по УР Алексей
Кузнецов.
«Проверка проводилась по
факту непредоставления сведений о своих доходах. По
этому поводу его привлекли к
ответственности, сняли с занимаемой должности, то есть
привлекли к дисциплинарной
ответственности, а основания
для возбуждения уголовного
дела у нас нет, то есть мы провели процессуальную проверку
на предмет каких-то коррупционных проявлений, но сведений
о совершении им преступлений
мы не нашли», - заявил он.
Андрей ИВАНОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ИЖЕВСКА
И УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии. - Мы
выехали и проверили. Площадь выемки составила около полутора гектаров. Позже
выяснилось, что выемку проводила компания «Удмуртгеотранс». Из объяснений её
сотрудников следовало, что
они якобы добывали материал для строительства моста через Каму. Этой компании был
назначен административный
штраф. Однако компания не
возместила ущерб в добровольном порядке и не провела рекультивацию, поэтому
управление передало исковое
заявление в Арбитражный суд
о возмещении в принудительном порядке ущерба в размере
6,5 млн рублей.

Хватит ли мест для всех?
социум

»

Моему сыну скоро исполнится 3 года. Я бы
хотела получить для
него путёвку в детский
сад. Куда мне нужно обратиться?
Е. Орлова, Ижевск
- Возможность подачи заявления
наступает с
момента получения свидетельства о
рождении ребёнка. Для того
чтобы получить путёвку в дошкольное учреждение на 20172018 учебный год, родителям
необходимо подать заявление
не позднее 30 апреля 2017 года. Распределение путёвок и
зачисление ребёнка в детский
сад осуществляется до 1 сен-

тября, - рассказывает Елена
Казакова, начальник Управления дошкольного образования
и воспитания Администрации
Ижевска. - Подать заявление
можно либо через портал государственных услуг, либо в
многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ижевске (МФЦ). Обращаю
внимание, что автоматизированная информационная система «Электронный детский
сад» позволяет указать 7 желаемых детских садов и расставить
их в порядке приоритета по мере убывания.
В 2017 году мы планируем открыть дополнительно 22
группы (500 мест) в действующих дошкольных учреждениях. Кроме того, при поддержке
Правительства УР будет начато
строительство детского сада на
220 мест на ул. Берша.

Подсказки для страны
чтение

»

Знаю, что Национальная
библиотека УР получала
интересные издания от
различных фондов: «Династия», фонда Ельцина
и др. Продолжается ли эта
практика?
Н. Федотова, Сарапул
- Мы продолжаем получать книги
от крупных дарителей, - говорит Татьяна
Тенсина,
директор Национальной библиотеки УР. - Так, 24 января
Торгово-промышленная палата УР торжественно передала
в фонд нашей библиотеки 10томное собрание сочинений
Евгения Примакова.
Оно было издано в июне
2016 года в годовщину смерти
85-летнего политика и в знак
признания его особого личного
вклада в развитие государства.

Тираж насчитывает всего
1000 экземпляров, которые изданы не для продажи - для дарения. За полгода он был направлен политическим деятелям
страны, начиная с президента
России. Но главным его получателем стали ведущие библиотеки регионов. Теперь очередь
дошла до Удмуртии.
Первое собрание сочинений
Примакова было подготовлено Торгово-промышленной
палатой РФ в сотрудничестве
с научно-исследовательским
центром «Ассоциация исследователей российского общества». Каждый том Примакова
посвящён отдельному разделу
внутренней и внешней политики России, экономическим
вопросам или международным
отношениям. Издание актуально и с научной, и с политической точек зрения: академик
и экс-премьер страны всегда
выступал против изоляции
и самоизоляции России, отстаивал её национальные интересы.

