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( СОБЫТИЕ )

Пробковый ликвидатор
Новый мост в Богдановиче «пробьет» транспортный коридор в Тюменскую область 

Вчера в Богдановиче 
губернатор  
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, 
председатель 
Законодательного  
собрания региона  
Людмила БАБУШКИНА 
и глава Свердловской 
железной дороги  
Иван КОЛЕСНИКОВ  
дали старт строительству 
моста через 
железнодорожные  
пути на въезде в город.  
Новый путепровод избавит 
от многочасовых пробок 
жителей муниципалитета 
и транзитный транспорт, 
идущий в том числе  
в другие регионы 
Уральского федерального 
округа. Мост 
планировалось ввести  
в работу осенью 2024 года, 
но это произойдет  
уже в следующем году. 

Пробкам – нет 

Строительство моста че-
рез железнодорожный пе-
реезд в Богдановиче очень 
ждали. По городу проходит 
федеральная трасса Екате-
ринбург–Тюмень, на улице  
Кунавина она пересекает же-
лезнодорожную ветку Ка-
менск-Уральский – Егор-
шино. В сутки по переезду 
проходит 41 состав, на каж-
дый уходит по 10–15 минут  
ожидания – автотранспорт 
стоит у закрытого шлагбау-
ма. В общей сложности жи-
тели Богдановича и «тран-
зитники» простаивают в 
пробках по 10 часов, кило-
метровые очереди из легко-
вушек и фур заставляют лю-
дей нервничать и вдобавок 
наносят вред окружающей 
среде. 

– Часто езжу с мужем из 
Екатеринбурга в Богданович 

в гости к сестре. И каждый 
раз наше маленькое путеше-
ствие превращается в нерво-
трепку. Только прошел один 
поезд – и ты радуешься, что 
сейчас откроют движение…  
А нет – едет второй, и ты сно-
ва ждешь… Один раз мы на 
полтора часа опоздали на 
свадьбу к племяннице – реги-
страция прошла без нас. Кое-
как заехали в город и попали 
уже в кафе, где народ вовсю 
праздновал. Обидно было, я 
на всю жизнь запомнила, – 
рассказала постоянная чита-
тельница «ОГ» Надежда Ма-
карьева. 

Жители Богдановича в 
соцсетях неоднократно жа-
ловались: вечные пробки на 
переезде затрудняют работу 
пожарных, спасателей, бри-
гад скорой медицинской по-
мощи. 

( ПРИЗНАНИЕ )

Президент России  
наградил свердловского 
замгубернатора

Владимир ПУТИН подписал указ о награждении 
госнаградами. В списке значится заместитель 
губернатора Свердловской области Сергей ШВИНДТ.  
Он удостоен медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. Согласно указу, Сергей Швиндт 
награжден «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу».

Отметим, Сергей Швиндт родился в 1963 году  
в городе Краснотурьинске Свердловской области.  
В 1985 году он окончил Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта  
по специальности «инженер путей сообщения».

( ОБЩЕСТВО )

Более 190 тысяч детей 
отдохнули в летних лагерях 
Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги летней 
оздоровительной кампании. В данной сфере,  
по данным специалистов, регион вернулся  
к допандемийным временам.

Об этом заявила первый замминистра образования 
и молодежной политики Свердловской области Нина 
Журавлева в ходе вчерашней пресс-конференции.  
По ее словам, отдых для детей от 6,5 до 18 лет обеспечили  
в 1101 организации. Наиболее востребованными стали 
лагеря с дневным пребыванием детей, которых на Среднем 
Урале более 1000.

Кроме того, традиционно функционировали лагеря 
загородные и организованные на базе санаториев. Также 
были два палаточных и 10 специализированных профильных 
лагерей. Всего их посетили 190 030 детей, или 90% от плана 
на год (в том числе дети из Донбасса). Оставшиеся 10% – 
примерно 20 тыс. человек – отдохнут в осенний и зимний 
период.

Нина Журавлева рассказала и о финансировании. 
Она отметила, что в сравнении с 2021 годом количество 
бюджетных средств увеличилось на 6,6% и составило более 
2 млрд 130 млн рублей. Большая часть этих денег – субсидии 
свердловским муниципалитетам на организацию отдыха 
детей в каникулы, включая мероприятия по безопасности.

«На протяжении многих лет мы являемся одним из 
субъектов РФ, которые имеют наибольшее количество 
загородных лагерей и организаций, обеспечивающих 
отдых детей и несовершеннолетних», – сообщила первый 
замминистра и анонсировала открытие в 2023 году 
обновленного лагеря СвЖД «Зеленый луг» в районе городского 
округа Артёмовского. Он будет работать круглый год.

Добавим, в регионе также развивается проект 
«Поезд здоровья». В этом году впервые были выделены 
дополнительные средства на организацию четвертой смены. 
Благодаря этому в лагере на побережье Черного моря,  
в Анапе, оздоровились не 1500, а 2000 детей.
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Деньги греют
Муниципалитеты Свердловской области готовятся к началу отопительного сезона

Его поздравляет первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
первый глава современного Екатеринбурга, почетный 
гражданин Екатеринбурга и Свердловской области 
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

– Долгие годы работы с Давидом Давидовичем Гайдтом 
убедили меня в том, что, во-первых, он чрезвычайно 
профессиональный человек, во-вторых, очень 
ответственный человек.

Несомненно, нужно отметить его нацеленность  
на все новое, что можно было реализовать в отрасли  
и на предприятии, за которое он отвечал. Это такое уникальное 
сочетание опыта и юношеской страсти к познанию, стремление 
к новым нестандартным инновационным решениям.

Поэтому я желаю Давиду Давидовичу именно эти чувства  
и качества сохранить на долгие годы, и чтоб здоровье 
позволило сделать еще много-много полезного на благо 
России.

СЕГОДНЯ |  7 сентября генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (1998–2017 гг.)

Давиду ГАЙДТУ 

исполняется 75 лет

Дни рождения

стр. III 

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Свердловская область  
готова к холодам, заявил 
министр энергетики  
и ЖКХ региона Николай 
СМИРНОВ. Полный 
комплекс подготовительных 
мероприятий будет 
завершен в срок – 
начиная с 15 сентября 
отопление придет во все 
муниципалитеты. В первую 
очередь им обеспечат 
социально значимые 
объекты. 

– Область помогает муни-
ципалитетам отремонтиро-
вать и модернизировать си-
стемы теплоснабжения каж-
дый год. Поддержка региона 
носит заявительный харак-
тер, приоритет отдается тер-
риториям, где состояние се-
тей самое плачевное, – объяс-
няет Николай Смирнов.

В 2022 году средства ре-
зервного фонда на летние 
ремонты поделили Тавдин-
ский ГО, Малышевский ГО, 
Камышловский ГО, Кар-
пинск и Обуховское сельское 
поселение.

Горячая пора

Тавдинский городской 
округ получил почти 30 мил-
лионов рублей на подготовку 
к зиме еще в июле. На минув-
шей неделе в муниципалитет 
поступила очередная партия 
труб, приобретенных за счет 
областных вложений. Это по-
зволило заменить наиболее 
изношенные участки сетей, 
где в прошлом сезоне наблю-
дались частые порывы: зимой 
тавдинцы пережили более 
500 аварий.

В поселке Малышева от-
ремонтирован  котел, кото-
рый работал без капремон-
та больше 40 лет. Котельная, 
где будет модернизировано 
оборудование, обеспечивает 
теплом и горячей водой жи-
телей 152 многоквартирных 
домов, 200 частных домовла-
дений и 83 организаций.

– Ремонт последнего из 
четырех котлов обойдется в 
15 миллионов рублей, еще 
13 миллионов мы потрати-
ли на замену вышедшего из 
строя подогревателя. Рабо-
ты планируем завершить 
в  течение сентября. Это по-
может обеспечить стабиль-
ное функционирование теп- 
лосистемы в период макси-

мальных нагрузок, – расска-
зала глава городского округа 
Мария Рубцова.

Аналогичная ситуация и 
в Камышлове: в отопитель-
ный сезон город входит с не-
доработками, но на качество 
подачи тепла, утверждают в 
администрации города, это 
не повлияет. До начала хо-
лодов муниципальные вла-
сти должны запустить новую 
модульную котельную на  
окраине города и заменить 
часть теплотрассы.

– Мы дополнительно по-
просили выделить 8 мил-
лионов на капремонт теп- 
лотрассы, потому что один 

из участков прохудился на-
столько, что не помогут ни-
какие заплаты. Модульную 
котельную изначально тоже 
не планировали, но ремонт 
на старой оказался невоз-
можен по техническим при-
чинам. Она тоже обойдется 
примерно в 8 миллионов ру-
блей, – сообщил глава город-
ского округа Алексей Полов-
ников.

По его словам, регион так-
же помог проложить тепло-
сеть к школе №58, что позво-
лило закрыть угольную ко-
тельную, которая находилась 
прямо на территории учебно-
го заведения.

Зима не станет 
сюрпризом

Последний летний транш 
из резервного фонда – поч-
ти 33 миллиона рублей – на-
правлен в Обуховское сель-
ское поселение (Камышлов-
ский муниципальный район) 
и городской округ Карпинск.

В Обуховском 1,9 миллио-
на рублей пошли на установ-
ку газовых труб реконструи-
рованной котельной: подряд-
чик уже работает на объекте. 
Местные власти признаются 
– бюджет небольшой, значи-
тельное количество средств 
уходит на погашение комму-
нальных долгов, поэтому под-
держка области буквально 
спасает территорию. В подго-
товку к отопительному сезо-
ну 2022–2023 годов вложил-
ся и Камышловский район: на 
утепление трассы здесь выде-
лили 800 тысяч рублей.

– Единственное, что мы не-
много не успели, – это накопить 
запас дров, но до начала сезона 
потребность закроем. Все ко-

тельные готовы, персонал на-
бран, – рассказал «ОГ» глава  
Обуховского сельского поселе-
ния Владимир Верхорубов.

Карпинск получил от об-
ласти более 30 миллионов  
рублей – они пошли на тех-
ническое переоснащение и 
ремонт городской газовой ко-
тельной, замену сетей.

– Благодаря поддержке об-
ластных властей мы этим ле-
том смогли проделать колос-
сальный объем работ. Напри-
мер, модернизировали город-
скую котельную №15, кото-
рая отапливает жилые дома 
и значимые учреждения – на-
пример, Детский дом инвали-
дов, Социально-реабилита-
ционный центр им. Гагарина, 
Детско-юношескую спортив-
ную школу, Центральную го-
родскую больницу. Также этот 
центр питания будет обслужи-
вать новый многоквартирный 
дом, который строится на ули-
це Серова. Занимаемся и заме-
ной сетей теплоснабжения, – 
поделился с «ОГ» глава город-
ского округа Андрей Клопов.

Всего этим летом в Сверд-
ловской области коммуналь-
щики заменили больше 400 
километров труб: это вет-
хие теплосети, объекты во-
доснабжения и водоотведе-
ния. Муниципалитеты в пол-
ном объеме обеспечили себя 
углем, жидким топливом и 
дровами. Всего на подготов-
ку жилищно-коммунального 
комплекса региона выделено 
более 8 миллиардов рублей. 
Подготовка к отопительно-
му сезону охватила 36 тысяч 
жилых домов общей площа-
дью 99 миллионов квадрат-
ных метров, 1500 котельных, 
14 тысяч километров тепло-
сетей, 12 тысяч километров 
водопроводных сетей, 7 ты-
сяч канализационных и 60 
тысяч электрических сетей. 
Областной министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смир-
нов отметил, что подготов-
ка к отопительному периоду 
2022–2023 годов прошла по 
графику.

Настасья БОЖЕНКО

СПРАВКА

Запуск системы отопления в Свердловской области в 2022 году 
начнется 15 сентября. В первую очередь будут подключены 
детские сады, школы и больницы. Для многоквартирных жилых 
домов отопительный сезон начнется, когда в течение пяти дней 
среднесуточная температура наружного воздуха продержится 
ниже 8 градусов. График подключения территорий составляется 
индивидуально в каждом муниципалитете.

В Екатеринбурге прошли четыре этапа опрессовок, к зиме подготовлены более четырех тысяч многоквартирных домов и свыше двухсот объектов социальной сферы

Владислав Новиков (справа) рассказал Евгению Куйвашеву, что мост будет однопролетным и стоять будет 
на буронабивных сваях


