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Дмитрий КОЗЛОВ
На подготовку сетево-
го комплекса к предсто-
ящей зиме «МРСК Ура-
ла» направила более 
400 миллионов рублей, 
из которых около трети 
средств энергетики вло-
жили в ремонт распре-
делительных сетей  на-
пряжением 0,4-10 кВ.В настоящее время в про-изводственных отделениях филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» работают комиссии по проверке сете-вого комплекса к прохожде-нию зимнего максимума на-грузок. На этой неделе про-верка прошла в самом север-ном производственном отде-лении филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» – Серовских электрических се-тях. Предприятию вручен па-спорт готовности к зиме.В течение недели члены комиссии проверили состоя-ние оборудования энергообъ-ектов предприятия, его го-товность к работе в услови-ях повышенных нагрузок, вы-полнение графиков планово-предупредительных ремон-тов, наличие аварийного за-паса оборудования и матери-алов, правильность оформле-ния документации.  Провер-ки прошли во всех семи рай-онах электросетей, а также в службах и отделах  предпри-ятия. Среди основных меро-приятий подготовки электро-сетевого комплекса к зимне-му максимуму нагрузок мож-

но отметить: выполнение ре-монтной и инвестиционной программ, а также организа-ционные мероприятия, к ко-торым относятся  дополни-тельное обучение персона-ла,  противоаварийные тре-нировки, формирование пол-ноценного аварийного запаса оборудования.Для подготовки сетевого комплекса северных терри-торий Среднего Урала специ-алисты филиала «Свердлов-энерго» выполнили большой объем работ на линиях элек-тропередачи 35-110 кВ, а так-же сетях низкого класса на-пряжения, отвечающих за электроснабжение населения и социально значимых объ-ектов  (школы, детские сады, медпункты, котельные) по-селков Ларьковка, Андриано-вичи, Межевая, Красный Яр, Марсяты Серовского город-ского округа, поселков Пер-шино, Оус, Атымья, Масло-во, Старая Сама, Бурманто-во, Хорпия, Шипичное, 1-й Се-верный Ивдельского город-ского округа, а также потре-бителей городского округа Пелым.Всего в эксплуатации фи-лиала «Свердловэнерго» на-ходятся 375 подстанций 35-110 кВ суммарной мощностью 7279 МВА, 7824 трансформа-торных подстанций 10/0,4 кВ и 36 654 км воздушных и ка-бельных линий электропе-редачи классом напряжения 0,4-110 кВ, расположенных на территории Свердловской об-ласти. На всех этих объектах в течение летнего периода шла 

активная работа – проводи-лись плановые ремонты и не-обходимая диагностика.В рамках подготов-ки к зиме специалисты фи-лиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» завершили очередной этап реконструк-ции распределительных сетей поселка Троицкий – одного из самых крупных населенных пунктов Талицкого городско-го округа Свердловской об-ласти. В нем проживает более десяти тысяч человек, распо-ложено четыре средние шко-лы, две больницы, пять дет-ских садов, двенадцать круп-ных промышленных пред-приятий, очистные сооруже-ния. Инвестиционный про-ект ОАО «МРСК Урала» по мо-дернизации сетей Троицкого включает в себя нескольких пусковых комплексов. В на-стоящее время специалисты филиала «Свердловэнерго» полностью завершили вто-рой этап реконструкции. Так, энергетики Талицких элек-трических сетей «Свердлов-энерго» модернизировали 35 километров линий электро-передачи 0,4 -10 кВ, заменили 18 ТП на КТП. В ходе второго этапа повышена надежность электроснабжения жителей центральных улиц, а также территорий, расположенных в западной части поселка Тро-ицкий. Сумма инвестиций, на-правленных «МРСК Урала» на второй этап, составила более 45 миллионов рублей. Стоит отметить, что при реализации данного этапа энергетики ис-пользовали самонесущий изо-

лированный провод, который отвечает всем современным требованиям безопасности и обладает высокими эксплуа-тационными характеристи-ками. Проводом нового поко-ления выполнены все ответ-вления от реконструирован-ных линий электропередачи в дома жителей Троицкого. Первая очередь была реали-зована энергетиками Талиц-ких электрических сетей фи-лиала «Свердловэнерго» еще в 2003-2005 годах. В период реализации первой очереди энергетики произвели пол-ную реконструкцию сетевой инфраструктуры северной ча-сти поселка. В частности, про-извели замену 44 киломе-тров линий электропередачи 0,4-10 кВ, заменили 22 мачто-вые трансформаторные под-станции (ТП) на  современ-ные комплектные трансфор-маторные подстанции (КТП), которые являются более без-опасными и надежными. Ин-вестиции, которые были на-правлены на модернизацию сетей на первом этапе, состав-ляют 34,3 миллиона рублей.В преддверии зимнего пе-риода в компании усилен ав-топарк техники повышенной проходимости. В «Свердлов-энерго» поступили 4 новых гусеничных вездехода. Дан-ные машины уже направлены в Нижнетагильские, Серов-ские и Западные электриче-ские сети филиала. Новая спецтехника обла-дает отличными технически-ми характеристиками и спо-собна уверено передвигаться 

по бездорожью. Гусеничные вездеходы рассчитаны на 10 посадочных мест. Масса бук-сируемого груза составляет 2 тонны. Кроме этого, допол-нительно все вездеходы осна-щены лебедкой для монта-жа электропровода. Скорость передвижения данного вида техники по грунту составляет до 65 км/ч, на плаву – до 5-6 км/ч. Напомним, что это вторая в этом году поставка техники в филиал «Свердловэнерго». В производственные отделения уже направлены новые бри-гадные автомобили повышен-ной проходимости.  Новые ав-томобили предназначены для перевозки бригад по обслужи-ванию высоковольтных ли-ний электропередачи распре-делительных сетей. Исполь-зование новой техники позво-лит энергетикам свердловско-го филиала «МРСК Урала» зна-чительно повысить безопас-ность, культуру и эффектив-ность работы ремонтных бри-гад, а также более оператив-но устранять повреждения на линиях электропередачи.Усилен также и парк диа-гностической техники. Так, в этом году в филиал «Сверд-ловэнерго» поступила новая испытательная лаборатория ярославского производства. Она оснащена всем необходи-мым оборудованием для про-ведения высоковольтных ис-пытаний. В частности, лабо-ратория укомплектована ап-паратом для испытания изо-ляции выпрямленным напря-жением и напряжением пром-

частоты, аппаратом прожи-га силовых кабельных линий, а также импульсным генера-тором. Данная комплектация лаборатории позволит энер-гетикам «Свердловэнерго» проводить высоковольтные испытания кабельных линий в режиме большей надежно-сти, оперативности и безопас-ности.До конца года фили-ал «Свердловэнерго» будет укомплектован еще двумя передвижными электротех-ническими лабораториями, предназначенными для про-ведения высоковольтных ис-пытаний трансформаторов типа S-110 на базе двухосно-го КамАЗа, которые по своим техническим характеристи-кам способны производить диагностику, высоковольт-ные испытания и измерения в любых условиях и в любом месте. Как правило, именно данное оборудование первым прибывает на место техноло-гического нарушения для ди-агностики поврежденного электрооборудования.«По нашей предваритель-ной оценке, все шесть произ-водственных отделений фи-лиала «Свердловэнерго» уве-ренно входят в осенне-зимний период. Работы по подготовке сетевого комплекса Среднего Урала, находящегося в веде-нии предприятия, выполне-ны в полном объеме», – под-черкивает заместитель ге-нерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор фи-лиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский. 

Энергетики к зиме готовы!В распределительном сетевом комплексе Свердловской области завершена подготовка к зиме

Квитанции с № 087551 по № 087660 страховой 
компании ОАО «ГСК «Югория» считать утерянными 
и недействительными.

Дополнение к сообщению, опубликованному в «Областной 
газете» от 10.08.2011 на стр.7 по продаже имущества  Нейвин-
ского ГУГПП-ДП ФГУП «УРАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»:

С 15.09.2011 начальная цена продажи имущества подлежит 
снижению. Величина снижения – 10 % начальной цены про-
дажи имущества посредством публичного предложения. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается указанная 
начальная цена, – 10 дней. Цена отсечения – 10% от уста-
новленной начальной цены продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12.12.2011 г. 
включительно. Победителем открытых торгов посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую наиболее высокую цену продажи имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов. Прием заявок 
прекращается с даты определения победителя торгов.

В остальном руководствоваться ранее опубликованным 
объявлением.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: 
+7 (343) 376-39-15.

Подведены 
предварительные итоги 
газификации
До конца года природный газ поступит в 
дома 24 тысяч свердловчан. В министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области подводят-
ся итоги реализации программ газифика-
ции за прошедшие два года.

 В настоящее время потребление при-
родного газа в регионе составляет около 17 
миллиардов кубометров в год,  ресурсом 
обеспечены все города Свердловской обла-
сти и 68 из 73 населенных пунктов город-
ского типа. Сельские территории газифици-
рованы на 15 процентов.

В соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Свердлов-
ской области, уже к 2015 году суммарное 
потребление природного газа предстоит 
увеличить до 21,5 миллиарда кубометров, 
количество газифицированных населён-
ных пунктов, большая часть из которых на-
ходится в сельской местности, к 2020 году 
увеличится с 299 до 1019.

Как сообщил заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Игорь Чикризов, в прошедшем году 
в Свердловской области построено и вве-
дено в эксплуатацию около 500 километров 
газопроводов и газовых сетей, в том чис-
ле 264 километра в сельской местности, по-
строено и введено в эксплуатацию 99 газо-
вых котельных, на природный газ переведе-
но 8638 квартир и домов (газом стали поль-
зоваться 19 тысяч жителей).

Итогом реализации областных целе-
вых программ по газификации территории 
в 2011 году, по словам замминистра, станет 
ввод в эксплуатацию 127 километров меж-
поселковых газопроводов, 404 километров 
распределительных газопроводов и газо-
вых сетей, подведение сетевого природного 
газа к 15 населенным пунктам.

В 2010 году ресурсом были обеспече-
ны дома и квартиры 2,5 миллиона человек, 
к концу текущего года число потребителей 
газа увеличится на 24 тысячи.

В Екатеринбурге 
появятся  новые 
экскурсионные 
маршруты 
муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Столица Урала» планирует разрабо-
тать экскурсионные маршруты как для жи-
телей, так и гостей Екатеринбурга по ме-
стам предполагаемого проведения Всемир-
ной универсальной выставки «экСПо-2020» 
(Expo-2020). 

  По сообщению пресс-службы адми-
нистрации города, маршрут будет запущен 
сразу после того, как будет выбрано место 
в городе для его проведения.

На сегодняшний день органы местного 
самоуправления рассматривают несколько 
площадок в различных районах Екатерин-
бурга для размещения выставочного город-
ка с необходимой инфраструктурой.

Биржи просели
Сильное снижение котировок произошло 
вчера на российских биржах – ммВБ и 
РТС. на момент подписания номера паде-
ние индекса ммВБ составило 5,50 процен-
та, РТС потерял на процент больше. обвал 
затронул практически все российские «го-
лубые фишки».

Так, акции Сбербанка, Газпрома, Лу-
койла, Роснефти, ВТБ упали более, чем на 
пять процентов. Но больше всего теряли в 
цене предприятия металлургии, например, 
акции Трубной металлургической компа-
нии подешевели на восемь с лишним про-
центов. 

Слабым утешением может служить 
лишь то, что падали биржи по всему миру. 
Всё это явилось отголоском того, что про-
исходит сейчас в экономиках Старого и 
Нового Света. В Европе разгорается дол-
говой кризис, а в США слишком много 
скепсиса по поводу будущего этой круп-
нейшей экономики мира. На днях ФРС 
одобрила программу по замене кратко-
срочных казначейских облигаций на дол-
госрочные, призваную облегчить долго-
вое бремя для государственных финан-
сов. Аналитики расценили это как сигнал 
к тому, что полное восстановление амери-
канской экономики откладывается как ми-
нимум на несколько лет. Мировые рын-
ки прореагировали на такие новости мас-
совой распродажей высокорисковых ак-
тивов.

Подборку подготовил анатолий ЧЕРноВ

Татьяна РЯБОВА
В период с 19 по 24 сентя-
бря 2011 года в Свердлов-
ской области проводит-
ся стажировка для биз-
несменов из Финляндии и 
Франции.11 финнов и 3 француза за-интересованы в изучении рос-сийского рынка и установле-нии новых деловых контак-тов. Ночной перелёт не поме-шал менеджерам-энтузиастам собраться за «круглым столом» и познакомиться с уральскими коллегами. Гости презентовали свои услуги в сферах логистики, строительства, медицинской техники, лесозаготовительно-го машиностроения, дизайна, производства элитной мебели, ювелирных украшений. Кто-то жаждет встречи с уральскими селекционерами, а кто-то пред-лагает элитную мебель в стиле Людовика XIV. А руководитель регионального подразделения по восточному таможенному округу финской таможни хотел бы снять препятствия, мешаю-щие международной торговле. Для каждого руководителя за-рубежных компаний организо-ваны индивидуальные встречи с потенциальными  уральскими партнерами.Интерес зарубежных коллег к Уральскому региону не случа-ен. Свердловская область от-носится к десяти ведущим ре-гионам страны. На протяжении многих лет приоритетом эко-номической политики Сверд-ловской области является соз-дание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития международной дело-вой активности.В 1998 году в Хельсинки между правительством Сверд-ловской области и министер-ством торговли и промышлен-ности Финляндской Республи-ки  было подписано Соглаше-ние о содействии развитию торговли и экономического со-трудничества, создана Совмест-ная рабочая группа по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Активизация развития финско-свердловских отноше-ний началась с 2008 года бла-годаря открытию прямого воз-душного сообщения по марш-руту Хельсинки-Екатеринбург (2008 год), а также открытию представительства Финско-Российской торговой палаты 

в  г. Екатеринбурге. На сегод-няшний день в области заре-гистрировано 5 представите-лей финских компаний и свы-ше 50 дилеров. С участием фин-ской строительной компании SRV International построен отель «Park inn» в центре города. Фин-ская компания YIT (ЮИТ) соз-дала на территории Свердлов-ской области совместное пред-приятие ЮИТ-Уралстрой, кото-рое занимается строительством жилых домов. В Большом Исто-ке открыт технический сервис-ный центр по продаже и техни-ческому обслуживанию тракто-ров Valtra и комбайнов Sampo. На базе уральского технопарка организовано обучение опера-торов машин технического обо-рудования. В марте 2011 года в Екатеринбурге открылся фин-ский торговый концерн «Сток-манн» в торгово развлекатель-ном центре Гринвич, площадь которого составляет 8,5 тысячи квадратных метров.  А вот что же связывает Урал и Францию? Последняя нахо-дится в десятке лидеров среди 130 стран, с которыми сотруд-ничает Свердловская область. За первое полугодие 2011 го-да товарооборот составил 254, 5  миллиона долларов США. На Урале функционирует генераль-ное консульство Французской республики. В Екатеринбур-ге работают филиалы француз-ских банков. Совместно с фран-цузскими партнерами постро-ен отель «Хайят». Французский концерн Сен-Гобен реализует проект строительства завода су-хих строительных смесей. В Ека-теринбурге работает компания Урал-Атлантик, которая пред-ставляет интересы нескольких регионов Франции. Теперь у свердловских биз-несменов появилась новая воз-можность налаживать сотруд-ничество с зарубежными пар-тнерами, не надо ехать в дли-тельные командировки за ру-беж. У тех руководителей пред-приятий и организаций Сверд-ловской области, для которых данная встреча покажется недо-статочной, есть шанс посетить Финляндию и Францию совер-шенно бесплатно в течение от 2,5 недель до 1,5 месяцев, посту-пив на Президентскую програм-му подготовки управленческих кадров для организаций народ-ного хозяйства Российской Фе-дерации в 2012/13 учебном го-ду. 

От  Людовика до логистики  Для Урала принимать  иностранных гостей —  дело привычное

Елена АБРАМОВА
В Кировграде в этом году 
впервые за последние де-
сять лет многоквартир-
ные дома в летний пери-
од не отключались от го-
рячего водоснабжения. И 
холодная вода подавалась 
относительно регуляр-
но. Это результат реализа-
ции первого этапа рекон-
струкции городских ком-
мунальных сетей.В былые времена горячую воду отключали из-за того, что коммунальные предприя-тия имели огромные долги пе-ред поставщиками газа. Холод-ная вода подавалась по графи-ку, потому что очень много ре-сурса терялось. Метод борьбы с потерями был выбран весьма своеобразный – подавать воду на несколько часов утром и ве-чером.–Многие годы в сферу ЖКХ никто не вкладывал средства. Результаты аудита, проведён-ного в городском округе в 2008 году, таковы: износ тепловых сетей – более 75 процентов, из-нос сетей водоснабжения и во-доотведения – более 65 про-центов, – рассказал глава Ки-ровградского городского окру-га Александр Оськин.

Стоит ли удивляться, что в течение прошлого отопитель-ного сезона в муниципалитете было устранено 210 порывов на тепловых сетях, 92 порыва на сетях водоснабжения и водо-отведения, 13 отказов оборудо-вания котельных.Между тем долги перед по-ставщиками газа были погаше-ны. Более того, в течение лет-ней ремонтной кампании 2011 года удалось отремонтировать три котельные, одна из них обеспечивает теплом более 30 многоквартирных домов, две школы и два детских сада, ре-конструировать 9,5 киломе-тра тепловых сетей в двухтруб-ном и четырёхтрубном испол-нении, навести относительный порядок в системе водоснабже-ния города.Возникает вопрос, что ме-шало сделать это раньше?–В городе работала ком-мунальная компания, которая не была заинтересована в том, чтобы вкладывать средства в жилищно-коммунальное хо-зяйство. За счёт средств муни-ципалитета эти проблемы ре-шить невозможно. Ведь рань-ше не было также федераль-ных и областных программ, на-правленных на модернизацию сферы ЖКХ. Теперь появились такие программы. Кроме то-

го, в прошлом году котельные, теплопункты, сети Кировгра-да были переданы в собствен-ность государственного пред-приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго». В резуль-тате появилась возможность привлекать средства из област-ного бюджета, – поясняет Алек-сандр Оськин.По его словам, в апреле те-кущего года в муниципалите-те приняли программу, кото-рая предполагает вложение 1,5 миллиарда рублей в комму-нальную сферу города в тече-ние трёх лет. Это средства ком-мунального предприятия, му-ниципалитета и областного бюджета.Часть денег уже освоена. Летом в городском округе ре-монтировались не только се-ти и котельные. Была заменена часть оборудования насосных станций. В проблемном посёл-ке Нейво-Рудянка отопитель-ный сезон начнётся на старой котельной, но в октябре там бу-дет запущена в эксплуатацию новая газовая котельная. Она позволит экономить средства не только благодаря высокому КПД, старую котельную обслу-живают 32 работника, в шта-те новой будет всего семь че-ловек.В планах – построить в го-

родском округе ещё три совре-менные газовые котельные: две – в Кировграде и одну – в посёлке Лёвиха. Работы запла-нированы на 2012 год.В настоящее время ремонт-ные работы ведутся на девяти участках тепловых и водопро-водных сетей.–Реконструкция сетевого комплекса проводится в соот-ветствии с подготовленными и утверждёнными проектами. При замене сетей нередко ста-рые трубы меняются на анало-ги большего диаметра. Это де-лается для улучшения эксплу-атационных характеристик, – рассказывает мастер подряд-ной организации Антон Лебе-дев.Кроме того, на трубах уста-навливается дополнительная запорная арматура. Она позво-лит отсечь проблемный уча-сток для ремонта, если, допу-стим, случится порыв. При этом дома, расположенные до этого участка, не будут отключены от тепла и горячего водоснаб-жения.Несмотря на то, что завер-шены ещё не все работы, в бли-жайшие дни отопительный се-зон начнётся как в Кировграде, так и в посёлках Карпушиха, Лё-виха и Нейво-Рудянка.

Трубный вопросПрорыв на фронте борьбы с порывами сделали  коммунальщики в Кировграде
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