
II Суббота, 5 июня 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +13 +12 +10 +13 +16
+27 +28 +26 +26 +27 +28

З, 2-3 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 1 м/с З, 3-4 м/с З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

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».

«Это кошмар 
какой-то»Всё началось 11 мая в се-ле Позариха, где проживает более двух тысяч человек. В квартирах жителей пропа-ла горячая вода. Как выясни-лось, сети ГВС перекрыла на ремонт компания «ТК «Си-стема», которая их обслужи-вает. Ремонту подлежал ава-рийный участок по улице Ме-ханизаторов, «ТК «Система» предстояло заменить поряд-ка 90 метров труб. Но оказа-лось, что коммунальщики… не готовы к работам и толь-ко собираются закупать ма-териалы. Между тем из-за отклю-чения ГВС остановил работу сельский детский сад: в нём отсутствуют водонагревате-ли, и 25 детей пришлось пе-реводить в другой садик. В многоквартирных домах (их в селе 21) резко увеличился разбор холодной воды, и дав-ления стало не хватать для жильцов верхних этажей. А на улице жара, да и у многих – огороды, которые требуют полива…– Это кошмар какой-то был, – рассказывает житель-ница Позарихи Надежда Ло-

маева. – Одна холодная вода, да и та – тоненькой струйкой! Ни помыться, ни постирать! А те, кто с ребятишками, и во-все намаялись! Разве можно так с людьми?!Сельчане собрались и пошли по инстанциям – в местную управляющую ком-панию, администрацию райо-на, прокуратуру… В село сроч-но выехал глава муниципали-тета Сергей Белоусов – сде-лал поквартирный обход, со-брал жалобы и вызвал «ТК «Система» на ковёр. Руково-дитель компании Иван Кага-
деев заявил, что да, к ремонту они только готовятся (!), но горячую воду вернуть могут, несмотря на аварийный уча-сток. По распоряжению главы ГВС возобновили, но не тут-то было…– Из крана горячей воды бежит чуть тёпленькая струй-ка. Да и напор холодной остав-ляет желать лучшего. При этом за коммуналку мы пла-тим исправно, собираемость денег в селе – больше 80 про-центов, – сообщила жительни-ца Ангелина Мозылева. 

В долговой ямеС момента отключения ГВС прошёл почти месяц, а воз и ныне там. Горячая и хо-лодная вода в дома сельчан поступает, но с перебоями. А аварийный участок комму-

нальной сети по-прежнему не ремонтируется. Сотрудники «ТК «Система» кормят жите-лей и районную администра-цию обещаниями. Вдобавок из-за повторного запуска ГВС образовался другой порыв – на участке по улице Лесной.– Эта безответственность шокирует! – говорит житель-ница Позарихи Елена Осин-
цева. – Зачем эта компания взяла на себя обязательства по ремонту сетей, если она не готова к работам и толком не знает наших проблем?! Как выяснила «Облгазе-та», обязательства у «ТК «Си-стема» весьма серьёзные. И дело не только в двух аварий-ных участках. С этой компа-нией в прошлом году адми-нистрация округа подписа-ла концессионное соглаше-ние (концессия – передача му-
ниципального имущества, се-
тей в оперативное управле-
ние частному инвестору, при 
этом сами сети и имущество 
остаются в собственности 
муниципалитета. – Прим. 
авт.). Срок действия согла-шения – 25 лет, в сети ГВС планировалось вложить по-рядка 500 млн рублей. Из них 300 млн – из областной каз-ны, а 200 млн – средства инве-стора, то есть «ТК «Система». Условия соглашения про-рабатывались на уровне ре-гионального правительства. И на тот момент компания не имела задолженности по на-логам, арестованных судом счетов. Два отопительных сезона «ТК «Система» отра-ботала и даже устранила ряд замечаний к сетям, выдан-ных округу ранее Ростехнад-зором. Но за это время фир-ма накопила долги перед по-ставщиками топливно-энер-гетических ресурсов – га-зовиками, энергетиками… И, как выяснилось, именно долги стали причиной за-

висшего ремонта аварийных участков.  – В настоящее время за-долженность «ТК «Система» перед ресурсниками состав-ляет 189 млн рублей, – сооб-щил «Облгазете» глава Ка-менского ГО Сергей Белоусов. – Уралсевергазу компания должна 55 млн, Синарской ТЭЦ – 31 млн, Свердловэнер-госбыту – 59 млн, Газэксу – 6 млн, более 20 млн – за постав-ку угля. Свердловэнергосбыт уже отсудил 23 млн, и расчёт-ный счёт компании заблоки-ровали. Это как раз совпало с отключением ГВС в Позари-хе. Руководство «ТК Система» обещает нам закупить мате-риалы и выполнить ремонт, несмотря на арест счёта. Но, если честно, слабо верится. А поскольку действует концес-сионное соглашение, пере-дать сети ГВС на обслужива-ние другой компании мы не можем. 
Под угрозой 
срываОткуда, спрашивается, дол-ги у концессионера, который отработал всего два сезона? В администрации района пояс-нили – всё дело в убыточных тарифах. Протяжённость из-ношенных сетей – десятки ки-лометров, на их замену тре-

буются сотни миллионов ру-блей, а сборов коммунальных платежей от населения – мень-ше, чем с одной девятиэтажки в Каменске-Уральском. К при-меру, в районном посёлке Гор-ный на ремонт сетей необхо-димо 8,5 млн рублей, а ежегод-ный сбор платежей составля-ет всего 3,2 тысячи (!) рублей (это при максимальной соби-раемости средств). И при та-ком раскладе не накопить дол-ги перед поставщиками то-пливно-энергетических ресур-сов просто нереально. Но есть и ещё одна причи-на. Когда задолженность толь-ко начала расти, мэрия Камен-ского ГО по просьбе «ТК «Сис-тема» предоставила компании бюджетную субсидию в сум-ме 26 млн рублей. Деньги бы-ли целевыми и должны были пойти как раз на погашение долгов. Но концессионер по непонятным причинам этого не сделал. В итоге в ситуацию вмешались правоохранитель-ные органы: они изъяли всю финансовую документацию с целью выяснить – куда на са-мом деле ушли деньги? След-ственные действия продолжа-ются до сих пор. 

Второго июня, в день ви-зита «Облгазеты» в Камен-ский район, глава муниципа-литета Сергей Белоусов в оче-редной раз встречался с ру-ководством «ТК «Система». И поставил ультиматум: если до 15 июня коммунальщики не начнут ремонт аварийных сетей, он пойдёт на радикаль-ные меры. – Исполнение концесси-
онного соглашения – под во-
просом, – прокомментиро-
вал нам Сергей Александро-
вич. – Если ситуация не из-
менится, я буду вынужден 
поставить вопрос о растор-
жении этого соглашения. И начать готовиться к отопи-тельному сезону силами на-шего МУП «Тепловодоснабже-ние». На расторжение может уйти несколько месяцев, а фи-нансовые возможности МУПа невелики. Не хотелось бы, ко-нечно, доводить до этого. Но ситуация очень тяжёлая…

Губернатор, помоги!В Каменском районе резко обострилась проблема с коммунальными сетями. Жители просят главу региона Евгения Куйвашева вмешаться в ситуациюЮлия БАБУШКИНА
В Каменском городском округе произошло 
очередное ЧП на коммунальных сетях. И на 
этот раз серьёзнее некуда. «Облгазета» по-
бывала в эпицентре событий…

НЕ ТОЛЬКО ПОЗАРИХА

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Каждый год мы мучаемся из-за пе-

ребоев с водоснабжением. Наши сети 
– в аварийном состоянии по всему рай-
ону, они не менялись больше 30 лет. 
Порывы происходят регулярно, напор 
воды – слабый, по нескольку дней мы 
не можем нормально помыться, пости-
рать бельё, выкупать детей. Наш рай-
он – дотационный, средств на масштаб-
ную замену сетей нет. Местные власти 
латают дыры, но это не решает пробле-
му. Все водопроводные трубы – в хому-
тах! Глава нашей администрации на кон-
такт идёт, от людей не бегает, пытает-
ся решить вопрос. Но что он в одиночку 
может сделать?! 

Мы устали ходить по инстанци-
ям, обращаться в прокуратуру, что-
бы на нас обратили внимание в област-
ном правительстве. Направляли пись-
ма с просьбой выделить нам деньги на 
ремонт сетей из резервного фонда ре-
гиона, но ответа нет четвёртый месяц. 
Без вашей помощи нам не обойтись. 
Сил никаких нет это терпеть! Помогите 
нам! Мы тоже – люди! 

Жители Каменского 
городского округа

Вот так выглядит аварийный участок сети ГВС по улице Механизаторов в Позарихе

ДИВЕРСИЯ?

Сергей 
Белоусов 
доводит 
до сведения 
жителей 
Позарихи 
текущую 
ситуацию

Сегодня 
в Свердловской 

области 
реализуется 

более 40 
концессионных 

соглашений 
с инвесторами 

в сфере 
энергетики 

и ЖКХ
в Ревде, 

Кировграде, 
Алапаевске, 

Кушве, 
Артёмовском 

и других 
округах.
Срывов 

соглашений 
ранее не было
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Забота об окружающей среде, сохранение природы, озёр, рек, 

лесов для будущих поколений – важнейшая задача, которая в на-
шей стране обрела приоритетное значение и статус одной из наци-
ональных целей развития.

Для промышленной Свердловской области обеспечение эколо-
гической безопасности имеет особую актуальность. В регионе ре-
ализуется национальный проект «Экология», ведётся системная и 
комплексная работа по оздоровлению водных объектов, атмосфер-
ного воздуха, сохранению лесов и биологического разнообразия 
животных и растений, сокращению вредного антропогенного воз-
действия на экологию. В минувшем году на эти цели было направ-
лено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

За прошедший год в регионе перевыполнен план по лесовос-
становлению, высажено свыше 29 тысяч гектаров леса.

Важным направлением деятельности является улучшение эко-
логической ситуации в Нижнем Тагиле, снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха. С этой целью мы развиваем взаимо-
действие с промышленными предприятиями по расширению при-
родоохранной деятельности, внедрению новых бережливых по от-
ношению к природе технологий, сокращению выбросов вредных 
веществ в атмосферу и водные источники, переводу транспорта на 
газомоторное топливо.

Начались работы по очистке ложа Черноисточинского водохра-
нилища. 

В течение года велись работы по благоустройству Калиновско-
го, Юго-западного, Шарташского и Мало-Истокского лесных пар-
ков, природных парков «Бажовские места» и «Оленьи ручьи», дру-
гих объектов. 

В Верхне-Сысертское водохранилище, озеро Балтым и Невьян-
ский пруд выпущено 15 тысяч мальков белого амура.

Приятно отметить, что многие уральцы осознают значимость 
экологической работы, стремятся внести свой посильный вклад в 
защиту родной природы, принимают активное участие в крупных 
акциях по охране окружающей среды, экологических субботниках 
на территории региона.

Благодарю экологов-профессионалов и всех, кто деятель-
но участвует в сохранении уральской природы, за добросовестный 
труд, весомый вклад в укрепление экономики, повышение качества 
жизни в Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе, а всем уральцам – приятных прогулок по лесам и 
паркам региона, бережного отношения к природным богатствам.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 01.06.2021 № 34 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 09.04.2014 № 25 «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» (номер опубликования 30557).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 235 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.07.2020 № 247 «Об утверждении дополнительных форм квартальной и 
годовой бюджетной отчетности об исполнении областного и местных бюджетов» (номер 
опубликования 30558).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 327-П «Об отмене приказа Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 09.12.2015 № 493-П «О принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории для линейного объекта электросетевого 
хозяйства «Реконструкция участка ВЛ 220 кВ Продольная-Красноуфимская по титулу «ВЛ 
220 кВ Продольная – Красноуфимская с отпайкой (отпайка на ПС Ягодная) (реконструкция 
участка опор 17–200)» (номер опубликования 30561);
 от 31.05.2021 № 328-П «Об отмене приказа Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 20.10.2016 № 809-П «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция ВЛ 220 кВ Первомайская – Салда 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская – Салда 2. Замена 
опор» (номер опубликования 30562).

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 02.06.2021 № 18-РА «О внесении изменения в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 30566).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 29.07.2015 № 661 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области по составу комиссий в 
сфере недропользования» (номер опубликования 30567);
 от 01.06.2021 № 664 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 14.08.2020 № 1101 «Об утверждении ве-
домственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 
свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 30572).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 1138-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 18.05.2021 № 995-п «Об организации оказания меди-
цинской помощи детскому населению по профилю «детская кардиология» на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 30568);
 от 31.05.2021 № 1165-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации 
беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 30569).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 553-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской области от 26.02.2021 № 214-Д «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, субсидии на проведение аварийно-восстановительных работ» 
(номер опубликования 30570).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 03.06.2021 № 261 «О переименовании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района» и утверж-
дении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения го-
рода Ирбита и Ирбитского района» (номер опубликования 30571).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловский государственный академический театр 
драмы» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  5
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Оксана ЖИЛИНА
В Нижнем Тагиле решили от-
ложить реконструкцию При-
вокзальной площади. Вла-
сти не хотят создавать до-
полнительные транспорт-
ные проблемы в городе на 
фоне ремонта путепровода 
на ул. Циолковского.Планируется, что в 2022 го-ду удастся и перестроить пло-

щадь, и установить там стелу «Нижний Тагил – город трудо-вой доблести».– Сейчас перекрыт мост на Циолковского. С этим связаны некоторые затруднения при перемещении общественного и личного транспорта. Кроме того, ведётся большое количе-ство ремонтов автодорог, бла-гоустраиваются общественные и дворовые территории. За-грузка наших подрядчиков на 

объектах программ «Формиро-вание комфортной городской среды» и БКД очень высока. По-этому считаю, что необходи-мо перенести срок реализации данного проекта (реконструк-
ции Привокзальной площади. – 
Прим. ред.), – объяснил приня-тое решение мэр Нижнего Таги-ла Владислав Пинаев.Проект реконструкции Привокзальной площади под-готовило ООО «Уральский до-

рожный научно-исследова-тельский центр» (г. Екатерин-бург) за 12,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэ-рии города, проект к 11 июня должен получить положитель-ное заключение госэксперти-зы. После этого будут искать подрядчика на выполнение работ. При этом ранее заявля-лось, что перестройка площа-ди начнётся весной 2021 года.Напомним, что это коснёт-

ся улиц Ленина, Заводской и проспекта Строителей, вклю-чая улицу Товарный Двор. Там будут вводиться времен-ные ограничения. Согласно проекту, движение транспор-та реорганизуют: схему улич-но-дорожной сети изменят на Т-образный перекрёсток. В связи с этим остановки пере-несут в другие места. Кроме того, в районе Привокзальной площади заменят опоры кон-

тактной сети трамвайной ли-нии, обновят уличное освеще-ние, видеонаблюдение и опо-вещение и сделают парковку у вокзала и гостиницы.
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».

Привокзальную площадь в Нижнем Тагиле реконструируют в 2022 году

 В марте этого года обострилась ситуация с водо-
снабжением в селе Маминском, где проживает более тыся-
чи человек. Из строя вышел частотный регулятор на сква-
жине, подающей воду. Пока его ремонтировали, водопро-
водные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холо-
да). Администрации села и округа организовали подвоз 
воды жителям. Но этой воды оказалось недостаточно – 
людям пришлось растапливать в вёдрах снег (см. «Облга-
зету» №61 от 08.04.2021). Тогда же районные власти реши-
ли обратиться за помощью в областное правительство, но 
финансовой помощи так и не получили. Пришлось решать 
проблему своими силами, на это ушло полтора месяца; 

 13 мая без воды остался посёлок Мартюш – с на-
селением почти пять тысяч человек. Причины – боль-
шой водоразбор и снижение производительности насо-
са. Пока шла замена насоса, в ночь на 15 мая в посёл-
ке произошёл пожар (загорелся сарай). И чтобы не под-
пустить пламя к жилым домам, пожарные использовали 
воду из накопительного резервуара, предназначенного 
для водоснабжения посёлка. В результате уровень воды 
резко упал, произошло отключение насосов. Пока их пе-
реключали, обновляли оборудование и заполняли резер-
вуар, жителям воду подвозили. Ситуация стабилизирова-
лась 17 мая. 

Когда в Позарихе отключили ГВС, в Интернете появил-
ся видеоролик с участием трёх местных подростков. Они 
заявили, что из-за происшествия вынуждены ходить в ту-
алет на улицу, а воду черпать из ручьёв. При этом массо-
вых жалоб в сельскую управляющую компанию и ЕДДС 
от жителей не было. Главе Каменского ГО начали звонить 
журналисты, в том числе с федеральных телеканалов. Но 
когда им объяснили реальную ситуацию, отказались ехать 
на съёмки в село.

– Жители Позарихи мне рассказали, что сняться под-

ростков в ролике попросили взрослые. Кто именно – мне 
известно. Судя по всему, эти люди решили попиариться на 
общей беде и намеренно дискредитировать администра-
цию, – сказал «Облгазете» Сергей Белоусов. 

К слову, ещё в 2018 году, когда в посёлке Мартюш про-
изошло сразу несколько порывов на сетях и перестала 
функционировать канализационная система, районные вла-
сти провели обследование местных колодцев. И обнаружи-
ли в них автомобильные шины, перекрывающие систему. 
Выплыть такие шины из квартирных санузлов не могли.  


