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На Среднем Урале избавляются от убыточных котельныхГалина СОКОЛОВА
В этом году в нашем регио-
не стартует строительство 
десяти энергоэффектив-
ных котельных. На возведе-
ние новых теплоисточников 
из областного бюджета вы-
делено 146 миллионов ру-
блей. Следующий год станет 
для этих объектов пуско-
вым. Новые котельные при-
званы обеспечить жителей 
комфортом и улучшить эко-
номику коммунальных ор-
ганизаций.

Дорого и холодноВсего в Свердловской об-ласти действует 1 531 котель-ная, 775 из них работают на газе. За последние 10 лет по-строено более 80 теплоисточ-ников. Однако во многих не-больших городах и даже по-сёлках до сих пор работают мощные котельные, которые в советские годы обеспечива-ли теплом не только жилые районы, но и производствен-ные площадки. Неоправдан-ная мощность теплоисточни-

ков, затратные ремонты ста-рого оборудования и большая протяжённость сетей превра-тили эти котельные в генера-торы колоссальных убытков. Жить с такими теплоисточни-ками стало дорого и холодно.Например, в посёлке Ба-ранчинский действовала за-водская котельная, и до 2013 

года каждый отопительный сезон начинался со скандала. СМИ (в том числе и зарубеж-ные) тогда пестрили заголов-ками «Уральский посёлок за-мерзает!». Ситуацию измени-ло строительство шести мо-дульных газовых котельных. По словам главы Кушвинско-го ГО Михаила Слепухина, ба-

ранчинцы теперь живут в те-пле и уюте. Подобную заме-ну произвели и в Волчанске. Котельную, оставшуюся в на-следство от угольщиков, сме-нили два современных тепло-источника.Такой же порядок дей-ствий выбрали в Нижней Сал-де: там решили заменить од-ну огромную котельную на шесть миниатюрных.– Четыре блочные котель-ные построены и включены в систему теплоснабжения. На этот год запланировали смон-тировать последние две ко-тельные, – объяснил глава ГО Нижняя Салда Андрей Мат-
веев.

Новая волнаНынче стройки закипят в небольших населённых пун-ктах: на станции Бажено-во Белоярского ГО, в посёлке Зайково Ирбитского МО, в сё-лах под Красноуфимском и Талицей, в Нижних Сергах. Ес-ли всё пойдёт по плану, ото-пительный сезон там встре-тят во всеоружии. Горно-

уральский городской округ также является активным участником реформирования энергообъектов.– Нынче начнём строи-тельство котельной мощно-стью 1,2 МВт в Покровском. Стоимость контракта состав-ляет 31,6 млн рублей. Сдача объекта намечена на май 2022 года. Формируются инвест-проекты по возведению ко-тельных в Новопаньшино, Лае и Краснополье. Проходят гос-экспертизу  проекты по двум котельным в Петрокамен-ском, – сообщил глава Горно-уральского ГО Дмитрий Лет-
ников.С нетерпением ждут но-вую котельную и в Новоас-бесте. Сейчас посёлок запи-тан от огромной старой ко-тельной, построенной во вре-мя работы здесь горнодобы-вающего предприятия. Строе-ние и находящееся в нём обо-рудование порядком обвет-шали. Два года назад с одной из стен обрушилась кирпич-ная кладка. Жителей навер-няка порадует новость: выде-лены 5,6 млн рублей на вы-

полнение комплексных инже-нерных изысканий, разработ-ку проектной и рабочей доку-ментации по строительству в посёлке газовой блочной во-догрейной котельной. Доку-ментацию подрядчик должен подготовить до сентября.– Все строящиеся котель-ные будут оснащены совре-менным энергосберегающим оборудованием и автоматиче-скими системами диспетчери-зации, – резюмирует министр энергетики и жилищно-ком-мунального хозяйства Сверд-ловской области Николай 
Смирнов. – Ввод их в эксплу-
атацию поможет муниципа-
литетам сократить затраты 
на производство тепла, сни-
зить потери ресурса в сетях, 
и главное – обеспечить ком-
фортный температурный 
режим в домах жителей.

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

Надежда Свинкина

Николай Галанов

Виктор Шадрин

Бывшая работница верхне-
сергинского завода «Урал-
бурмаш» вспоминает о том, 
как создавался знаменитый 
инструмент, при помощи ко-
торого был установлен ми-
ровой рекорд подземного 
бурения.

  IV

Председатель Регионально-
го отделения Общероссий-
ской общественной органи-
зации ветеранов Вооружён-
ных сил РФ в Свердловской 
области получил почётную 
грамоту министра обороны 
РФ.

  III

Экс-руководитель област-
ных телекомпаний назна-
чен генеральным директо-
ром Свердловской киносту-
дии.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЕМУ 
ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Действующий президент сможет баллотироваться ещё 
на два срока.

Согласно документу, положение о том, что один и тот же че-
ловек может занимать пост Президента РФ не более двух сро-
ков подряд, применяется к действующему главе государства, не 
учитывая его предыдущие президентские сроки. Закон разрабо-
тан во исполнение поправок, внесённых в Конституцию РФ.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ. 
БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ»

Делегацию Свердловской области возглавляет первый за-
меститель губернатора Александр Высокинский.

На выставку также прибыли представители свердлов-
ских предприятий, медучреждений, вузов, Уральской торго-
во-промышленной палаты, сообщает департамент информ-
политики Свердловской области.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев заявлял о том, что ИННОПРОМ из регионального про-
екта превратился в мероприятие международного уровня. 
Было задумано проводить по четыре ИННОПРОМа в год, 
три из которых будут проходить за рубежом.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫЯВИЛИ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ 
БРИТАНСКИМ ШТАММОМ КОРОНАВИРУСА

Заболела женщина, вернувшаяся из Турции в конце марта.
Пациентка госпитализирована в специальный бокс ин-

фекционного отделения горбольницы №40, сообщили 
«Облгазете» в региональном оперштабе по борьбе с ин-
фекцией.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Волчанске две газовые котельные позволили уйти 
от издержек по эксплуатации огромной старой котельной, 
которая обслуживала не только жилой фонд, но и ныне 
неработающее предприятие по добыче угля
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Фото возможных участников «банды жучков» слили в СетьВалентин ТЕТЕРИН
В громкой истории о неза-
конной прослушке телефон-
ных разговоров чиновни-
ков мэрии Екатеринбурга и 
бизнесменов появились но-
вые фигуранты. Фотографии 
возможных подозреваемых 
в резонансном преступле-
нии оказались в Интернете. 
Официально эти кадры след-
ственные органы не распро-
страняли.Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Ленин-ского районного суда, на про-шлой неделе суд избрал ме-ру пресечения для двоих по-дозреваемых – Ильи Шитико-
ва и Максима Шкуратова. По данным местных СМИ, именно эти двое в составе преступной группы могут быть причастны 

к слежке за сотрудниками мэ-рии уральской столицы. Прав-да, проходят они по другим уго-ловным делам.22-летнему Илье Шитикову вменяется умышленное при-чинение тяжкого вреда здоро-вью, совершённое группой лиц. 31 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 27-летне-го Максима Шкуратова подо-зревают в умышленном унич-тожении или повреждении имущества. 1 апреля его за-ключили под домашний арест тоже на два месяца, до 29 мая.Так же, как сообщала «ОГ» в номере от 1 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбур-га заключил под стражу до 26 мая включительно ещё одно-го возможного фигуранта де-ла о прослушке – Евгения Ба-
занова. Он обвиняется по тем 

же статьям, что и предыдущие два фигуранта.Четвёртый подозреваемый, который может быть прича-стен к слежке за чиновниками, – житель Ханты-Мансийско-го автономного округа – Югры
Данил Рыков 1997 года рожде-ния, – находится под стражей с прошлой осени. 10 марта суд продлил ему эту меру пресече-ния до 24 июня. Помимо умыш-ленного уничтожения или по-вреждения имущества, он в от-личие от остальных вероятных фигурантов обвиняется в при-готовлении к вымогательству, совершённому группой лиц по предварительному сговору.Потерпевшим по этой ста-тье признан руководитель свердловского Центра управ-ления регионом Илья Заха-
ров, ранее занимавший долж-ность руководителя аппара-

та администрации Екатерин-бурга. Именно распечатки его телефонных разговоров яко-бы оказались у участника пре-ступной группы. Предположи-тельно прослушка велась осе-нью 2019 года. Кроме Ильи Захарова, в числе пострадавших от дея-тельности преступной группы оказались представитель гу-бернатора Свердловской обла-сти в Екатеринбургской гор-думе Анатолий Шарапов, её спикер Игорь Володин и совла-делец компании «Мотив» Ви-
талий Кочетков.В СУ СКР по Свердловской области «Областной газете» заявили, что пока ведомство никак не комментирует воз-можную причастность дан-ных граждан к «делу о про-слушке». Тем не менее фото-графии вероятных подозрева-

емых каким-то образом оказа-лись в Интернете – их опубли-ковал один из городских порта-лов. Кроме лиц фигурантов, на снимках виден сотрудник след-ственного комитета со спины, а также момент, когда двое пред-ставителей ФСБ ведут одно-го из задержанных по коридо-ру. Как эти кадры просочились в СМИ, в региональном СКР от-ветить затруднились. В област-ном управлении ФСБ также от-казались от официальных ком-ментариев.О том, как именно опера-тивные кадры могли оказать-ся в распоряжении СМИ и ка-кая ответственность грозит со-труднику, их распространив-шему, мы поинтересовались у члена президиума Свердлов-ской областной гильдии адво-катов Дмитрия Загайнова.– Если информация каким-

то образом просочилась в СМИ и источник неизвестен, мы не можем говорить о нарушениях своих обязанностей оператив-ными сотрудниками, следова-телями или адвокатами. Здесь можно говорить лишь о том, что некое лицо распространи-ло какую-то информацию, ко-торая может иметь ценность для расследования уголовно-го дела, но попала в публичное поле. Никаких последствий, кроме мер дисциплинарного характера, если будет установ-лено, кто конкретно виноват, не последует.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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области, в отношении которых функции и полно-
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В 18 субъектах Российской Федерации уже сняты 
ограничения для лиц старше 65 лет… И там, где 

это произошло, мы отмечаем рост заболеваемости 
людей именно этой возрастной группы. Изменение 

режима ограничений возможно, но только после 
формирования популяционного иммунитета. 

Анна ПОПОВА, глава Роспотребнадзора, – вчера, 
на заседании Координационного совета 

при Правительстве РФ по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на территории России

ЦИТАТА ДНЯ

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Россия

Казань 
(IV)
Москва 
(IV)
Тюмень (II)
Чкаловск 
(III)

а также

Тюменская 
область (II)
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I, II)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Андорра 
(IV)
Германия 
(III)
Грузия 
(IV)
Италия 
(IV)
Нидерланды 
(IV)
Турция 
(I)
Узбекистан 
(I)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург  (I,II,III,IV)       

Серов (I,II)

Михайловск (III)
Красноуфимск (I,III)

Краснотурьинск (II)

Талица (I,II,III)

Волчанск (I)

п.Баранчинский (I)

Кушва (I)

Ирбит (I,III)

р.п.Гари (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (I)

п.Зайково (I)
Нижние Серги (I,III,IV)

р.п.Сосьва (II)

р.п.Белоярский (I)

р.п.Верхние Серги (I,IV)

с.Покровское (I)

с.Новопаньшино (I)

п.Новоасбест (I)

с.Кошуки (IV)
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр инвестиций 
и развития региона Виктория Казакова тоже посетили Ташкент

«Я построил 1 300 объектов... Обмануть меня невозможно»

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

48-летний Василий Сизиков – профессиональный строитель. Сейчас он возглавляет Серовский городской округ – крупнейший муниципалитет 
на севере Свердловской области. «Облгазета» узнала, как с ним меняется облик территории и почему в кабинете мэра висят... 
боксёрские перчатки


