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Тавду согреют из бюджета
Свердловские власти помогают муниципалитету решать коммунальные проблемы

В Тавдинском городском 
округе критическая 
ситуация с коммунальными 
сетями. За прошлый 
отопительный сезон в 
муниципалитете произошло 
562 аварии по причине 
практически стопроцентного 
износа труб. Чтобы не 
допустить повторения 
ситуации грядущей 
зимой, правительство 
Свердловской области 
выделило округу почти 
30 млн рублей. 

С протянутой рукой

– 29,4 млн рублей выделе-
ны для того, чтобы округ смог 
подготовиться к отопитель-
ному сезону, это разовая по-
мощь, – пояснил областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Глава округа Валентин 
Миронов отчитался на сайте 
администрации, что средства 
будут направлены на ремонт 
сетей, идущих от теплопункта 
№ 7 в самом центре Тавды. От 
аварий на этом участке каж-
дый раз страдают не менее 
4 тысяч жителей города, а так-
же здания скорой медицин-
ской помощи, военкомата, на-
логовой службы, управления 
культуры и центра занятости.

Часть средств также пой-
дет на ремонт сетей от котель-
ных № 1, 2 и 3. Всего в этом го-
ду в округе замене подлежат 
почти 6 км теплосетей и сетей 
горячего водоснабжения.

– Ранее мы уже поменяли 
оборудование внутри тепло-
пунктов, но из-за прохудив-
шихся труб аварий меньше не 
стало. Коммунальщикам при-
ходилось работать сутками, 
нам удалось не заморозить 
ни одного дома. Но тем не ме-
нее проблему нужно решать, 
– сказал Валентин Миронов в 
беседе с «ОГ».

– Нужно смотреть в буду-
щее: в округе требуют заме-
ны не меньше 39 км сетей, а 
для этого нужен комплекс-
ный подход, – убежден Нико-
лай Смирнов.

Модернизация систе-
мы тре бует значительных 
средств и времени, подчер-
кивает Валентин Миронов. 
Комплексный подход к ре-
конструкции могли бы обе-
спечить инвесторы, но жела-
ющих взять на себя такую от-
ветственность нет. 

– Мы уже предлагали 
компании «Регионгаз-ин-
вест» концессию на сети, но 
они отказались – ждут, ког-
да город отремонтирует хо-
тя бы процентов 70. Поэто-
му нам пришлось обращать-
ся за помощью в областное 
правительство, – сообщил 
глава округа. 

Труха вместо труб

Тем временем социаль-
ные сети пестрят гневными 

сообщениями тавдинцев о 
регулярных перебоях с по-
ставкой горячей воды. В МУП 
«Тавдинские инженерные 
системы», которое занима-
ется содержанием сетей те-
плоснабжения, «ОГ» расска-
зали, что количество поры-
вов в этом сезоне  выросло на 
80 процентов по сравнению 
с отопительным сезоном 
2020/2021. По словам дирек-
тора МУП Константина Бар-
калова, из 64 км теплосетей 
годных осталось не больше 

8 км. Многие трубы проржа-
вели настолько, что не под-
даются сварке, поэтому зала-
тать дыры в них можно толь-
ко с помощью хомутов. 

– Раньше все теплотрас-
сы были на балансе заво-
дов – им было проще содер-
жать одну большую систе-
му, – поясняет Константин 
Баркалов. – Потом сети ста-
ли передавать муниципали-
тету, начали строить котель-
ные. Но средств на содержа-
ние большой системы у горо-

да не оказалось. Сейчас я ви-
жу только один вариант ре-
шения проблемы: чтобы вла-
делец самых крупных газо-
вых котельных – «Регионгаз-
инвест» – забрал под свою от-
ветственность и сети. Это бу-
дет справедливо. Они зара-
батывают, поставляя нам те-
плоноситель, а мы вынужде-
ны на копейки тащить на се-
бе огромное ветхое наследие.

Прицел на будущее

Пока приход инвесторов 
под вопросом, тавдинским 
властям придется решать 
проблему самостоятельно. 
Деньги, выделенные из ре-
зервного фонда региона, – 
большое подспорье местно-
му, и без того дефицитному, 
бюджету.

Как сообщили в тавдин-
ской мэрии, муниципалитет 
планирует подать заявки на 
участие в профильных про-
граммах, чтобы получить со-
финансирование на ремонт 
сетей – документы уже гото-
вятся. Власти хотят децен-
трализовать коммунальную 
систему: ввести в строй мо-
дульные котельные, которые 
будут работать на разные ми-
крорайоны. При такой схеме 
сокращается протяженность 
трубопровода, а значит, и те-
плопотери в холодное время 
года, и расходы на содержа-
ние сетей снизятся.

В ближайших планах 
местных властей – ввод не-
большой котельной, которая 
будет отапливать централь-
ную районную больницу и 
прилегающих к ней потре-
бителей, а также ремонт дей-
ствующих сетей и перерас-
пределение нагрузки на них. 
Работы начнутся с 2023 года. 

Настасья БОЖЕНКО
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Консолидация сил БРИКС для совместного создания 
новой эры глобального развития 

С 22 по 24 июня 2022 года состоя-

лась 14-я встреча руководителей 

стран БРИКС в формате виде-

оконференции. Председатель 

КНР Си Цзиньпин председатель-

ствовал на встрече и выступил с 

речью. Лидеры государств БРИКС 

приняли итоговую «Пекинскую 

декларацию», в которой торже-

ственно прозвучал «голос БРИКС» 

о содействии построению еще 

более всеобъемлющего, тесного, 

практического и инклюзивного 

партнерства БРИКС в интересах 

отстаивания международной 

справедливости и возрождения 

глобального развития.   

За 16 лет с момента своего 

создания БРИКС выдержал ис-

пытание изменениями между-

народной ситуации и постоянно 

наращивал свое влияние и при-

влекательность на международ-

ной арене. Как представители 

развивающихся стран и стран с 

формирующимся рынком, на 

страны БРИКС приходится 26% 

общей площади мира, 42% насе-

ления, 25% общего объема эконо-

мики, 18% общего товарооборота 

и треть производства продоволь-

ствия. В последние годы вклад 

БРИКС в мировой экономический 

рост достиг 50%. БРИКС уже стал 

важной конструктивной силой 

для поддержания мира во всем 

мире, содействия глобальному 

развитию и совершенствования 

глобального управления. 

В настоящее время наблюда-

ется радикальная смена мирового 

ландшафта, невиданные за сто-

летие перемены и пандемия века 

накладываются друг на друга, с тру-

дом двигается восстановление эко-

номики, значительно вырастают 

вызовы безопасности, а дело гло-

бального развития сталкивается с 

обратным течением. В  ключевой 

момент исторического развития 

Председатель Си Цзиньпин, нахо-

дясь на высоте приверженности 

благосостоянию всего человече-

ства, возглавил встречу БРИКС и 

привел саммит к ряду новаторских, 

ведущих и институциональных 

результатов, наметив дальнейшие 

направления для совместного от-

крытия новых горизонтов сотруд-

ничества в рамках БРИКС, внеся 

новый вклад Китая в содействие 

миру и развитию во всем мире.   

Во-первых, отстаивать спра-

ведливость и равноправие ради 

поддержания мира во всем мире. 

Председатель Си Цзиньпин дал 

подробное толкование смысла 

Инициативы глобальной без-

опасности и изложил ее актуаль-

ное значение, четко указав, что 

гегемония, блоковая политика и 

конфронтация не принесут ни 

мира, ни безопасности, кроме кон-

фликтов и войн. Международному 

сообществу следует отбросить 

мышление игры с нулевой суммой, 

вместе противостоять гегемонии 

и политике силы, сформировать 

международные отношения ново-

го типа на основе взаимоуважения, 

справедливости и взаимовыгод-

ного сотрудничества, укрепить 

сознание о сообществе с единой 

судьбой во имя мира на всей 

Земле. В этом отражается общее 

чаяние развивающихся стран о 

мире и спокойствии в мире и их 

совместное стремление противо-

стоять гегемонии и политике силы, 

указывается путь для выхода из ди-

леммы глобальной безопасности.  

Во-вторых, сконцентрировать 

усилия на развитии и глобальном 

сотрудничестве. В прошлом году 

на Генеральной Ассамблее ООН 

Председатель Си Цзиньпин выдви-

нул Инициативу по глобальному 

развитию. В этот раз на Диалоге 

высокого уровня по глобальному 

развитию в рамках нынешнего 

саммита БРИКС Председатель Си 

Цзиньпин выступил с призывом 

к формированию архитектоники 

развития на основе принципов 

общедоступности, сбалансиро-

ванности, скоординированности, 

инклюзивности, взаимовыгодного 

сотрудничества и совместного 

процветания, также объявил о 

дальнейших практических шагах 

китайской стороны по поддерж-

ке реализации Инициативы по 

глобальному развитию, которые 

включают в себя: создание «Фонда 

глобального развития и сотруд-

ничества Юг-Юг», увеличение 

финансирования Фонда мира и 

развития Китай-ООН, создание 

Центра содействия глобально-

му развитию и глобальной сети 

знаний о развитии и т. д. Все эти 

меры призваны мобилизовать 

глобальные ресурсы развития для 

содействия ускоренной реализа-

ции Повестки дня ООН в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

В-третьих, способствовать вза-

имовыгодному сотрудничеству 

и совершенствованию системы 

глобального управления. Китай 

выступает за то, что страны БРИКС 

будут твердо защищать междуна-

родную систему, ядром которой 

является Организация Объеди-

ненных Наций, и международный 

порядок, основанный на междуна-

родном праве, высоко нести знамя 

мультилатерализма, объединять 

обширные силы развивающихся 

стран и страны с развивающейся 

экономикой для увеличения свое-

го права голоса на международной 

арене и противостояния «вер-

ховенству одного государства» 

или «управлению несколькими 

сторонами». Необходимо защи-

щать многостороннюю торговую 

систему с центральной ролью 

ВТО, устранять торговые, инве-

стиционные и технологические 

барьеры в интересах выстраивания 

открытой мировой экономики. 

Важно в духе совместных консуль-

таций, совместной реализации 

и совместного использования 

активизировать глобальное эконо-

мическое управление, совместно 

разрабатывать международные 

правила в целях обеспечения 

равных прав, равных правил и 

равных шансов для всех стран. Все 

это высказало голос большинства 

развивающихся стран, показало 

путь преобразований системы гло-

бального управления, что придаст 

новый импульс восстановлению 

мировой экономики. 

В-четвертых, придерживаться 

открытости и инклюзивности, объ-

единять усилия ради достижения 

совместного процветания. Пред-

седатель Си Цзиньпин отметил, 

что БРИКС – не какой-то «замкну-

тый клуб» или «эксклюзивная 

коалиция», а большая семья и 

взаимовыгодное партнерство. В 

2017 году на сямэньском саммите 

Председатель Си Цзиньпин впер-

вые предложил формат «БРИКС 

плюс», призванный на поддержку 

стран БРИКС в ведении диалога с 

другими развивающимися страна-

ми, установлении более широкого 

партнерства и расширения «круга 

друзей» стран БРИКС, который за 5 

лет получил динамичное развитие 

и сегодня уже является образцом 

сотрудничества Юг-Юг с участием 

государств с формирующимся 

рынком и развивающихся стран с 

целью объединения и укрепления. 

При новых условиях страны БРИКС 

обещают продолжать сотрудни-

чество «БРИКС плюс», продвигать 

процесс расширения БРИКС, чтобы 

позволить большему количеству 

единомышленников присоеди-

ниться к семье БРИКС, стать по-

путчиком “Экспресса” развития, 

испечь больший пирог сотрудни-

чества и тем самым вносить все 

больший вклад в общее развитие 

и процветание всех стран. 

В Китае говорят: «Золото испы-

тывается огнем». Являясь важными 

участниками БРИКС, Китай и Рос-

сия всегда активно участвуют в де-

лах БРИКС, твердо стоят на страже 

многополярности мира и демокра-

тизации международного порядка, 

поддерживают стратегическое 

взаимодействие по важнейшим 

международным и региональным 

вопросам, играя образцовую роль 

в качестве крупных держав в пре-

образовании системы глобального 

управления, совместной защиты 

международной справедливости 

и совместном способствовании 

развитию. Китай готов и дальше 

углублять сотрудничество с Рос-

сией в рамках БРИКС, содейство-

вать повышению значимости и 

роли БРИКС в международных 

делах, чтобы добиться еще больше 

практических результатов сотруд-

ничества для внесения большего 

вклада в защиту мира во всем мире 

и совместное создание новой эры 

глобального развития. 

Цуй ШАОЧУНЬ

Сквер по проекту школьников, новые аптеки для селян, 
борьба с «заброшками» – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

 Верхние Серги

В Верхних Сергах прокладывают водопровод в южную 
часть поселка. 

Как пишет газета «Новое время» со ссылкой на главу 
городского поселения Владимира Струнина, это позволит 
обеспечить качественной питьевой водой больше тысячи 
домовладений и местный многопрофильный техникум. 
Протяженность водопровода составит три километра, больше 
половины пути уже пройдено. Параллельно с основными 
работами подрядчик восстанавливает дорожную сеть для 
подъезда к домам. Сдать объект обещают к осени.

 Третий Северный (Североуральский ГО)

В поселке Третий Северный открылся аптечный пункт 
на базе ФАПа. Об этом сообщило интернет-издание 
«ПроСевероуральск.ру» со ссылкой на пресс-службу 
Североуральской центральной городской больницы. 

Пункт работает по будням с 8:00 до 14:00 часов, в 
нем можно купить лекарства первой необходимости, за 
которыми раньше приходилось ездить в город. В ближайшие 
дни аптечные пункты начнут работу еще в нескольких 
поселках Североуральского городского округа: во Всеволодо-
Благодатском, Покровске-Уральском, чуть позже в Сосьве и 
Баяновке. Лекарства и оборудование для них уже закуплены.

 Никольское (Сысертский ГО)

В Никольском начали благоустраивать парк по 
эскизному проекту, созданному школьниками, сообщают 
«Сысертские вести». Весной ученики школы № 16 
задумали создать в селе сквер и от руки нарисовали эскиз. 

Преподаватель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Кузнецов
рассказал об этом главе муниципалитета Дмитрию 
Нисковских. Тот поддержал идею и лично отправился в 
Никольское, чтобы встретиться с авторами проекта. После 
доработки проект получил муниципальное финансирование. 
Этим летом пройдет первый этап реализации проекта – в 
сквере обустроят клумбы и пешеходные дорожки.

 Артёмовский

В Артёмовском вандалы атаковали фонтан в сквере 
Победы. Как пишет газета «Всё будет», нарушителей 
спугнули жильцы соседнего дома, заметившие в окно, что 
подростки пытаются оторвать от опоры электропередач 
шкаф управления фонтаном. 

Это уже не первый случай вандализма в сквере. Днем 
ранее издание рассказывало о том, как входную группу сквера 
испортил водитель на минибайке. Сотрудники Жилкомстроя 
тогда написали заявление в полицию.

 Ревда

В Еланском парке Ревды появится специализированная 
площадка для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Как сообщают «Городские вести», проект 
реализуют за счет грантовых средств и при поддержке из 
местного бюджета.

В ближайшие дни в город привезут спецоборудование, в их 
числе – ручной велотренажер, рули для укрепления плечевого 
пояса, качели-гнездо, снаряды для развития моторики. Открыть 
площадку планируют до конца июля, ее содержанием будет 
заниматься Управление городским хозяйством Ревды.

 Байкалово

Администрация Байкаловского района ищет хозяев 
«заброшек», отмечает «Районная жизнь». Мэрия 
составила список, в который внесла 39 объектов в 
райцентре и других селах и деревнях района. 

Среди них – старые нежилые дома, здания, оставшиеся 
от сельхозпредприятия «Байкаловский», и даже бесхозный 
газопровод. Собственников и правообладателей этих объектов 
просят заявить о себе в течение полутора месяцев. Те объекты, 
владельцы которых так и не объявятся, примут в муниципальную 
собственность для решения их дальнейшей судьбы.

 Серов

В Серове прошли соревнования по шоудауну – 
настольному теннису для незрячих людей.

В соревнованиях приняли участие 12 игроков из Серова 
и Краснотурьинска. Как сообщает «Первый в Серове», стол 
для шоудауна появился в местном отделении Всероссийского 
общества слепых в 2018 году и до сих пор остается 
единственным на Северном Урале. В ближайшее время 
планируется приобрести еще один такой стол.

Ольга БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО
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Многие трубы проржавели настолько, 

что не поддаются сварке, поэтому залатать 

дыры в них можно только с помощью 

хомутов, которые ставят через каждые 

20-30 сантиметров
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ЕКАД «поедет» 
в сентябре
На Среднем Урале завершается 
сезон дорожных ремонтов

Вчера министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
Василий СТАРКОВ 
и заместитель главы 
Екатеринбурга по 
вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии 
Алексей БУБНОВ  провели 
пресс-конференцию, где 
рассказали о результатах 
работ на самых значимых 
дорожных объектах 
региона. Их основной объем 
ведется в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

В этом году в Свердлов-
ской области в рамках нац-
проекта отремонтируют 130 
км дорог. На эти цели выде-
лено 8,3 млрд рублей, из ко-
торых 4,8 млрд рублей – сред-
ства федерального бюджета. 
На сегодняшний день выпол-
нено 40  % от годового плана 
работ. Это означает, что они 
будут закончены в срок, а по 
ряду объектов – с опережени-
ем графика, пояснил Василий 
Старков.

– Мы готовим к вводу 
движение по замыкающе-
му участку Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД. 
– Прим. ред.)  от Полевско-
го до Челябинского тракта. 
Это должно произойти в пер-
вой декаде сентября. Грузовой 
транзитный транспорт смо-
жет следовать через Екате-
ринбург, не заезжая в город, – 
сообщил министр.

Василий Старков также 
отметил, что санкции на сро-
ки выполнения работ не по-
влияли. На всех объектах ис-
пользуются отечественные 
стройматериалы. Сейчас ре-
гиональный минтранс уже 
начал подготовку к ремон-
там 2023 года. Планируется 
обновить порядка 220 км до-
рог, контракты по всем объ-
ектам должны заключить до 
 ноября.

Заместитель главы Екате-
ринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
экологии Алексей Бубнов 
рассказал, что в столице Ура-
ла в этом году запланирова-
но отремонтировать 35 до-
рожных объектов. На девя-
ти из них работы уже закон-
чены.

– Сейчас мы находимся 
на стадии завершения все-
го объема ремонтных ра-
бот. Выполнено 85 % работ 
по замене бордюров и 75 % – 
по укладке верхнего слоя ас-
фальта. Заканчиваем двухго-
дичный контракт по ремон-
ту моста на улице Луганской, 
прямое движение здесь пла-
нируем запустить уже на сле-
дующей неделе. В ближай-
ших планах у нас строитель-
ство дороги на улице Рощин-
ской и ремонт трассы на ули-
це Водоемной, – сказал Алек-
сей Бубнов.

Екатерина СЕРДИТЫХ

СПРАВКА

Национальный 
проект «Безопасные 
качественные дороги» 
рассчитан на 
2019–2030 гг. 
Его задача – 
приведение 85 % 
автомобильных дорог 
страны в нормативное 
состояние, что должно 
снизить количество ДТП 
и улучшить качество 
жизни россиян. 

В рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» 
в 2019–2021 гг. 

 потрачено:
19,9 млрд рублей

 отремонтировано: 
440,1 км дорог


