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Коммунальные сети Каменского района ждёт масштабный ремонтЮлия БАБУШКИНА
Теплосети Каменского го-
родского округа переданы 
в концессию инвестору. 
С 2021 года он начинает ре-
конструкцию муниципаль-
ных объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснаб-
жения. Объём инвестиций 
в коммунальную инфра-
структуру территории со-
ставит 500 млн рублей. Концессия для Каменско-го района – единственный способ решить многолетнюю проблему износа сетей, гово-рят в мэрии муниципалитета. В округ входит более 60 насе-лённых пунктов, и «коммунал-ка» – их общая беда. За послед-нюю пятилетку Каменский ГО неоднократно прогремел на весь регион в связи с комму-нальными авариями. Особен-но «прославился» самый боль-шой населённый пункт окру-га – посёлок Мартюш: более 20 серьёзных порывов на се-тях и регулярное отключение 

потребителей. В 2018 году на устранение одной из аварий ушло 8(!) дней – тогда в си-туацию вмешалась районная прокуратура (см. «Облгазету» 
№121 от 08.07.2020). 

Сейчас, с приходом инве-стора, ситуация может кар-динально измениться. Как сообщили в областном мини-стерстве энергетики и ЖКХ, концессионером в Камен-
ском районе стало предпри-ятие «ТК Система». Начиная с 2021 года оно намерено от-ремонтировать восемь дей-ствующих котельных и 40 км тепловых сетей в округе, 

а также построить ещё семь новых коммунальных объек-тов.– Работы стартуют в двух сёлах – Маминском и Рыбни-ковском, – рассказал глава Ка-менского ГО Сергей Белоусов. – Там в общей сложности про-живает почти две тысячи че-ловек. Износ сетей – очень высокий, и построить новые сети в этих сёлах необходимо как можно скорее. Шансы на выход из ком-мунального кризиса в Камен-ском районе высоко оценил областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов:

– Реализация концесси-онного соглашения позволит повысить надёжность систем теплоснабжения, уменьшить количество внештатных си-туаций, свести к миниму-му возможные отключения и главное – улучшить качество коммунальных услуг для жи-телей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Сергей Куплевацкий

Андрей Сарабьянов

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО встретился с журна-
листами региона и ответил 
на самые резонансные во-
просы.

  II

Исполняющий обязанно-
сти руководителя департа-
мента лесного хозяйства по 
УрФО рассказал, перейдут 
ли государственные леса в 
частные руки и как бороть-
ся с «чёрными лесорубами».

  III

Московский искусствовед 
представил на выставке в 
Екатеринбурге утерянные 
сокровища русского аван-
гарда.

  IV
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Сейчас в Каменском районе работают 6 угольных и 12 газовых котельных. 
Они давно нуждаются в ремонте
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мы опять видим очереди, длительное 
ожидание приёма, скученность людей. 

Это недопустимо.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на заседании регионального правительства, комментируя своё 

поручение разобраться с очередями в поликлиниках

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 16 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории
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О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Валентин ЛУКЬЯНИН, публицист:
– Отчётливо помню, когда и где впервые услышал «Уральскую ря-

бинушку». Это было осенью 1954 года, я учился на последнем курсе ма-
шиностроительного техникума далеко от Урала. Когда весной следую-
щего года нас, выпускников, распределяли, песня Родыгина тоже легла 
на чашку весов. Так вот и стал я уральцем. 

И вскоре после того, как я обосновался (сразу и навсегда) в Сверд-
ловске, случилась ещё одна памятная встреча с песнями Родыгина. В 
Свердловской драме поставили спектакль «Размолвка» (премьера со-
стоялась 9 декабря 1955 года). Пьеса Ю. Мячина была не выдающихся 
достоинств, но пришлась ко времени, режиссёр нашёл нетривиальные 
сценические решения, и, думаю, в немалой степени успех спектакля за-
висел от того, что музыку к нему написал Родыгин, в том числе две пес-
ни, которые прямо со сцены, как говорится, пошли в народ. 

Впоследствии мне довелось познакомиться с Евгением Павлови-
чем ближе и общаться с ним по разным поводам не раз. Пригласил он 
меня и на свой 70-летний юбилей. Торжество началось большим кон-
цертом в зале ОДО (Окружного дома офицеров. – Прим. ред.). Со сце-
ны пели и известные на Урале и в стране певцы, и Уральский русский 
народный хор, и сам Евгений Павлович со своим неизменным бая-
ном. Казалось, весь родыгинский песенный репертуар был представ-
лен в том концерте. 

Но на банкете, в более тесном кругу, я посетовал, что одну хорошую 
песню забыли. Кажется, и сам юбиляр был озадачен: что же именно? 
Вокальных данных у меня нет, но песня была хороша, и я решился на 
сольный номер: 

Листвою в Свердловске покрылись берёзки, 
В садах распустилась сирень… 

Долго солировать мне не пришлось: все народные и заслуженные, 
певцы и не певцы – все, кто оказался за столом, дружно подтянули:  

На всех тротуарах влюблённые пары, 
Лишь спустится вечера сень… 

Это был «Свердловский вальс» – не тот, что «от Химмаша до Втуз-
городка», а из «Размолвки»: спектакль-то почти все забыли, а песня 
осталась. 

А осенью прошлого года вспомнил я в одной своей полумемуарной 
статье про романс Родыгина из «Размолвки» – его мы тоже всегда пели 
в дружеском кругу. Только немного по-разному пели первую строчку: 
«В этом парке густом…». Или «большом»? Я полез в интернет, что-
бы уточнить, и вдруг обнаружил, что автор романса, оказывается… мо-
сковский артист Алексей Мочалов! И тут же справка: родился он в 1956 
году. А я-то слышал эту вещь со сцены Свердловской драмы пример-
но в декабре 1955-го! Но, копнув поглубже, обнаружил, что авторами 
романса объявляли себя и Вадим Медин, и Аркадий Северный, и ещё 
кто-то. И все грозно предупреждали, что их права «охраняются». А про 
Е.П. Родыгина и Ю.И. Мячина – ни слова, будто их и не было. И понял я, 
что хорошие песни не только уходят в народ – их «уводят» нагло и бес-
совестно. И делают себе имена… 
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 30 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

 СПРАВКА «ОГ»
Концессия – вид договора, при котором государственные (муни-
ципальные) объекты (сети) передаются в оперативное управле-
ние инвестору, но сами объекты (сети) остаются при этом в соб-
ственности государства (муниципалитета). На сегодняшний день 
в Свердловской области реализуется 47 концессионных соглаше-
ний в сфере ЖКХ. Муниципалитеты – Ревда, Кировград, Красно-
уфимск, Алапаевск, Кушва, Артёмовский, Верх-Нейвинский и дру-
гие. Общий объём инвестиций в коммунальную инфраструктуру 
превышает 26 млрд рублей. 

ЗАРПЛАТЫ ГОССЛУЖАЩИХ НЕ БУДУТ ИНДЕКСИРОВАТЬ 
В 2021 ГОДУ

В следующем году индексация зарплат не коснётся гос-
служащих. Исключение будет сделано только для воен-
нослужащих.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, 
сокращение расходов необходимо, чтобы в условиях пан-
демии сбалансировать бюджет.

В РЕГИОНЕ СОЗДАН СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТХОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Предприятия отходоперерабатывающей отрасли Сверд-
ловской области объединились в союз. Целью создания 
некоммерческого общественного объединения стало по-
строение в регионе цикличной экономики.

Как сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области, инициаторами, учредителями и участни-
ками союза стали лидеры ведущих направлений отрасли. 
Отмечается, что после регистрации союза в Минюсте его 
участниками смогут стать и другие региональные пред-
приятия по утилизации и переработке отходов. 

НА ПОДГОТОВКУ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ УНИВЕРСИАДЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАПРАВЯТ 1,5 МИЛЛИАРДА

ПАО «Россети» начали готовить электросетевой комплекс 
Екатеринбурга ко Всемирным студенческим играм – 2023. 
Финансирование работ составит 1,5 млрд рублей.

Как отмечает департамент информполитики обла-
сти, энергетикам предстоит реконструировать подстанцию 
«Кольцово» и создать новый центр питания – «Новоколь-
цовская», построить более 50 км линий электропередачи. 
Также в столице Урала будет создан высокофункциональ-
ный центр управления электроснабжением объектов Уни-
версиады.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Единый день голосования 13 сентября запомнился появлением новых сил на политической арене страны – партий 
«Зелёная альтернатива», «Новые люди» и «За правду». Их представители уже закрепились в региональных парламентах. 
Теперь планы партий более амбициозные - занять места в Госдуме РФ в 2021 году. Отделения всех этих партий 
уже есть в Свердловской области. «Областная газета» связалась с ними 

Кто на новеньких?Партии, ставшие открытием на последних выборах, уже пришли на Средний Урал


