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Сегодня по заказу Правительства Свердловской об-

ласти вышел специальный выпуск «Областной газеты» 

(№ 590-593/св-2), в котором опубликовано постановле-

ние Правительства Свердловской области от 12.12.2012 г. 

№ 1420-ПП «О внесении изменений в региональную про-

грамму модернизации здравоохранения Свердловской 

области на 2011–2012 годы, утверждённую постановлени-

ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 

№ 309-ПП».

По вопросам приобретения этого номера газеты об-

ращаться в Министерство здравоохранения Свердловской 

области по телефону 270-19-77.

Виктор КОЧКИН
Региональный Институт 
энергосбережения завер-
шил разработку муници-
пальных схем теплоснабже-
ния для Белоярского, Гор-
ноуральского, Верхотурско-
го городских округов и го-
рода Дегтярска.   Директор Института энергосбережения  Влади-мир Бегалов перечислил  ти-пичные проблемы, наиболее остро проявляющиеся в сфе-ре теплоснабжения этих тер-риторий: существенный из-нос оборудования, ветхость,  большая протяжённость и не-достаточная изоляция сетей,  низкая эффективность произ-водства, передачи и потребле-ния тепловой энергии,  высо-кие его потери на всех этапах передачи и другие издержки.  По оценке эксперта, в целом по области соответствующие убытки копятся со скоростью два миллиарда рублей в год, и, если не остановить этот по-рочный круг, ситуация грозит коллапсом всей коммуналь-ной системы региона.Как пояснил министр энергетики и ЖКХ области 

Тепло по расчётуДевять муниципалитетов получат новые схемы жизнеобеспечения
      Существующая   Перспективная

По перспективной схеме почти три километра труб станут 
лишними в этом селе. Причём без ущерба для теплоснабжения 
населенияНиколай Смирнов, до послед-него времени из региональ-ного бюджета муниципали-тетам выделялись средства для реализации тех или иных проектов по поддержанию коммунальной инфраструк-туры, однако этим решались в основном локальные про-блемы, устранялись аварий-ные ситуации.По поручению правитель-ства Свердловской области со следующего года будут вы-деляться деньги только на комплексную модернизацию инженерной коммунальной 

инфраструктуры. Основное требование  – это разработ-ка схем тепло-,водо-, газос-набжения, причём с упором именно на теплоснабжение. Для первоочередной реали-зации проектов были опреде-лены  пилотные проекты для девяти муниципальных об-разований: Белоярский, Вер-хотурский, Горноуральский, Каменский, Тавдинский, Та-лицкий, Ивдельский город-ские округа, городской округ Дегтярск, Ирбитское муни-ципальное образование.  В первую группу вошли четы-

ре наиболее проблемные по системам теплоснабжения и темпам роста задолжности территории, на них прави-тельство сконцентрировало внимание особо.«Схема теплоснабжения даёт объективное обоснова-ние планам развития и мо-дернизации коммунальной инфраструктуры каждой из этих территорий. У нас по-явилась  реальная возмож-ность сделать конкретные выводы и приступить к реа-лизации конкретных меро-приятий – к закрытию неэф-фективных котельных, стро-ительству объектов генера-ции меньшей мощности с бо-лее высоким КПД, находящих-ся  ближе к потребителям, пе-реходу на поквартирное ото-пление в зависимости от кон-кретных условий», - подчер-кнул Николай Смирнов.  Проведённые специали-стами института расчёты по-зволяют оценить требуемый объем инвестиций в несколь-ких вариантах, с оценочными сроками окупаемости и до-стигаемым эффектом. Кро-ме того, схема теплоснабже-ния является документом, необходимым для дальней-

шей разработки программы комплексного развития ком-мунальной инфраструктуры, для обоснования финансиро-вания конкретных проектов и увязки инвестиционных программ на территории.В общем, как признаются в министерстве, институтом по заданию правительства была сделана грандиозная ра-бота, за три с половиной меся-ца собрали всю необходимую информацию (ведь зачастую в муниципалитетах не было даже исходных данных), под-готовили схему теплоснабже-ния, кроме того, разработа-ны техзадания для проектно-сметной документации.О том, как будут дальше развиваться пилотные проек-ты, Николай Смирнов сказал так: «Эти документы переда-ются в администрации муни-ципальных образований, там будут проведены слушания с представителями населения, руководством сельских посе-лений. В случае необходимо-сти будут внесены измене-ния, либо они будут одобре-ны и после этого объявля-ются конкурсы, выполняют-ся проектно-сметные работы, и после утверждения госэк-

спертизы мы выделяем сред-ства муниципалитету на усло-виях софинансирования».В случае с Горноуральским городским округом, где низ-кая бюджетная обеспечен-ность и который получал схе-му первым, такое софинанси-рование выглядит следую-щим образом: 97 процентов и три процента. То есть, боль-шую (мягко говоря) часть средств вкладывает область.  Ориентировочная стоимость работ составляет 400 милли-онов рублей, но в результате торгов её надеются сбить до 300-350 миллионов. Расчёты по первым тер-риториям показывают, что оптимизация схемы тепло-снабжения  может дать эф-фект по снижению потребле-ния газа более чем на 40 про-центов, а проект по модерни-зации может окупиться менее чем за три года. Как отметил Николай Смирнов, схемы теплоснаб-жения Верхотурья, Дегтяр-ска и Белоярского городско-го округа будут подписаны 29 декабря. Остальные «пилот-ники» получат документа-цию уже в  следующем году.

Надо либо продать фабрики по рыночной цене с условием, что покупатели будут вкла-дывать в развитие свои сред-ства, либо самим инвестиро-вать в развитие этих пред-приятий. Если руководитель не может обеспечить разви-тие и гордится лишь тем, что сохранил доверенное имуще-ство, то пусть устроится сто-рожем. Тоже хорошая работа, но другая.
– Означает ли это, что 

правительство намере-
но пересмотреть критерии 
оценки деятельности ру-
ководителей государствен-
ных предприятий?– Это уже делается. В этом году мы не только перевы-полнили все планы по дохо-дам от управления госсоб-ственностью, но и показа-ли лучшие в истории обла-сти результаты. Посмотрите, как выросла доходная часть бюджета. Кстати, в том, что касается птицефабрик, стра-тегическое решение мы бу-дем принимать в январе. Здесь будут важны два пун-кта: реальная оценка имуще-ства предприятий и оценка их стратегической роли для Свердловской области с точ-ки зрения занятости, нало-гов и сохранения производ-ства.

– В собственности обла-
сти много типографий. Что 
будет с ними?– Когда они были един-ственными у себя на терри-тории, то могли хорошо за-рабатывать. Сейчас появи-лись десятки новых типо-графий. Время упущено. Это наглядный пример управле-ния без развития. Зачем их сейчас держать в казне? Мо-жет быть, действительно, лучше продать. Мы рассма-триваем все варианты. Глав-ный принцип – эффектив-ное развитие, будь то госу-дарственное имущество или частное предприятие.

«Программа 
Паслера»

– Мы часто говорим о 
развитии, а оно в свою оче-
редь предполагает серьёз-
ные инвестиции. Возмож-
ности бюджета здесь огра-
ничены — две трети дохо-
дов тратится на социаль-
ные нужды. Остальное — 
безопасность, администри-
рование, государственные 
услуги… На капиталовло-
жения в будущее остаются 
слёзы.– Да, 69–70 процентов на-грузки на бюджет — это со-циальные вопросы. Мы ими занимались и будем зани-маться. Это наша обязан-ность. Есть майские указы Президента, которые пред-полагают увеличение соци-альных обязательств. Мы их будем выполнять при любых 

обстоятельствах. Это наш приоритет, от которого мы не отступим.Бюджет области – 167 миллиардов. Само собой, ес-ли бы мы вкладывали в раз-витие 40–50 миллиардов, то ощутили бы эффект очень быстро. Это дороги, инфра-структура, строительство… Но у нас таких денег нет, мак-симальная сумма – 18 милли-ардов. Почувствуйте разницу, в три раза меньше. Процент инвестиционных вложений невысокий, но он позволяет обозначить наши приорите-ты и дать сигнал другим ин-весторам – какие проекты государство поддерживает и готово обсуждать.Бюджет — не единствен-ный и далеко не основной источник развития. Наша об-ласть является очень при-влекательной для бизнеса. Здесь хороший аэропорт, ди-пломатические и торговые представительства, богатые банки, большая торговля. Здесь много центров притя-жения финансовых ресурсов, которые дают возможность развиваться дальше.
– И каковы же приори-

теты правительства?– Возьмём ЖКХ. На эту сферу никогда не выделя-лось серьёзных денег. Гово-рят, что так сложилось, бы-ли другие задачи. Вот потому мы и имеем такое хозяйство. 15–20 лет им никто не зани-мался. Сейчас мы закономер-но фиксируем самое большое количество жалоб населения именно в этой сфере. Если на коммуналку не выделялись деньги, то не нужно ждать чудес. Мы должны показать пример инвесторам, сами на-чать вкладывать туда сред-ства. Но не в проедание или погашение долгов, а в буду-щее.Инвесторы видят, что те-ма становится интересной, её поддерживают в прави-тельстве, появляются опре-делённые гарантии со сторо-ны государства.Еще одно направление — впервые через министерство промышленности мы потра-тим 300 миллионов рублей на субсидирование процент-ных ставок по кредитам для промышленных предприя-тий на развитие производ-ства. Впервые профильное ведомство в промышленном регионе получило средства – хоть какие-то средства, для реального стимулирования модернизации. Это тоже сиг-нал инвесторам. Мы будем развивать это направление.Всё, что у нас будет вы-свобождаться в результате эффективного управления социальными расходами, а также дополнительные дохо-ды, мы будем отдавать туда: в промышленность, в энер-гетику. Они потянут за собой всё остальное.
– Вернёмся к ЖКХ. Знаю, 

что вы инициировали не-

«Это сигнал инвесторам»
1 

сколько пилотных проек-
тов в малых территориях. 
Можете кратко обозначить 
их суть?– Суть заключается в де-централизации системы те-плоснабжения, в ликвида-ции неэффективных сетей и котельных. Важно, что эта схема не подразумевает по-вторных вливаний на содер-жание. По той простой при-чине, что мы строим новые системы и меняем всё обо-рудование. Зачем нужны те-плотрассы и потери энергии, когда мы подводим газ не-посредственно к домам? Мы будем вырабатывать столь-ко тепла, сколько нужно кон-кретному дому. Этот процесс будут контролировать са-ми жители. Экономия колос-сальная, учёт потребления максимально точный. Самый высокий КПД энергии. Вто-рой важный момент в этих проектах – бюджетное фи-нансирование не перегружа-ет тариф и не создаёт соци-ального напряжения. Мы мо-жем модернизировать зна-чительную часть ЖКХ малых городов, не залезая в карман жителей. А стоимость комму-нальных услуг газифициро-ванного частного дома, где установлены котлы для ото-

пления и горячей воды, в 10 раз ниже, чем при централи-зованной системе подачи.
– Когда я был в гостях у 

Александра Лукашенко в 
Белоруссии, то был удив-
лен тем, что там почти вез-
де произведена замена се-
тей водоснабжения. На во-
прос – как им это удалось 
при небогатых ресурсах 
этой страны? – батька от-
ветил: «Потому и удалось, 
что у нас денег мало, и мы 
их считаем». В нашей об-
ласти я не знаю ни одного 
муниципалитета, который 
мог бы заявить, что заме-
нил хотя бы часть комму-
нальных сетей…– Есть.  Каменск-Ураль-ский. Они переукладыва-ют четыре процента сетей в год. Это лучший показатель в области. И он позволяет ре-шать коммунальные пробле-мы. Никто столько не делает, даже богатый Екатеринбург.

– Все мэры, с которыми я 
общался, в один голос гово-
рят, что могли бы занимать-
ся модернизацией ЖКХ, но 
долги перед энергетиками 
и слабая финансовая база 
этого не позволяют.– Нужно уходить от сетей и котельных, которые гене-рируют убытки. Особенно в 

частном секторе и в районах с малоэтажной застройкой. Это возможно в большинстве муниципалитетов. Мы будем помогать. На это выделены областные деньги. Сейчас го-товятся схемы теплоснабже-ния муниципалитетов. За-нимается ими министерство ЖКХ. После появится госу-дарственная целевая про-грамма модернизации ком-мунального хозяйства с де-тальным описанием каждой территории.
С кем вы, 
товарищ Паслер?

– Даже гениальный ру-
ководитель не может знать 
и контролировать абсолют-
но всё. Огромное значение 
имеет команда. Удалось ли 
собрать такую команду?– Все зампреды и ми-нистры правительства ра-ботоспособны и достаточ-но хорошо разбираются в своих темах. Я считаю, что они лучше всех разбира-ются в своих направлени-ях. Отдельные начальни-ки отделов могут знать од-но какое-то направление, но всю отрасль, все нюансы экономические и политиче-ские знает только министр. Но вопросы есть. Как ви-дите, конец года внёс свои коррективы, в правитель-стве случились две отстав-ки. Мы предварительно об-суждали работу этих ми-нистерств с губернатором. Наши мнения совпали. Не-которые вопросы еще оста-ются.

– Как вы оцениваете ва-
шу нынешнюю работу с гу-
бернатором? Есть ли взаи-
мопонимание?– Оцениваю не я, а губер-натор. Он даёт оценки рабо-тающим с ним. Это принци-пиально, и все должны это понимать. Что касается вза-имопонимания, мне кажется, что оно есть.

– Как вы оцениваете ра-
боту глав муниципалите-
тов? Признаюсь, мне их да-
же жалко. Ответственности 
больше, чем возможностей. 
Сегодня работать мэром не- 
выгодно.– Стоп! Эта должность и не может быть выгодной. Они пришли на службу и обя-зались работать ради других. Это не бизнес! Выгоду здесь искать не надо.

– Выдаем желаемое за 
действительное? Где мы 
найдём столько ангелов?– Люди должны прихо-дить не для того, чтобы про-славиться или заработать, а с понятными идеями для ре-шения конкретных проблем своих городов и районов.

– Это же можно отнести 
и к вам? Вы тоже ангел?– … Про ангелов это ва-ши журналистские преуве-личения. Я считаю, что каж-дый человек должен отдать 

какое-то время не для се-бя. Пожить для кого-то. Мы все должны заботиться друг о друге. Начинается это с се-мьи, когда мы живем ради наших детей. Чиновники ра-ботают для того, чтобы лю-ди жили лучше. У меня сей-час для этого гораздо боль-ше возможностей, чем у кого бы то ни было. Забота о лю-дях, служба народу — это до-стойное занятие.
Вопросы не в 
тему

– Денис Владимирович, 
хочу воспользоваться шан-
сом и задать пару вопросов 
личного характера.– В приёмной уже ждут люди. Можно, если быстро.

– Мои родители живут 
в Серове, они голосовали 
за вас во время выборов 
в Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти. Весной вы расста-
лись с мандатом депута-
та и стали председателем 
правительства. Что будет 
с вашими предвыборны-
ми обещаниями?– Во-первых, спасибо зем-лякам за поддержку. Если го-ворить о конкретных обеща-ниях, то мы почти всё сде-лали. Дорога Серов–Сосьва–Гари, где была проблема с мостом через реку, сейчас бу-дет функционировать посто-янно — на днях состоялось открытие моста. Ремонт в больницах Серова и Нижней Туры делается. Садиками за-нимаемся. В Лобве и Ляле заканчиваем газификацию. Внимательно слежу за Вер-хотурьем. Ещё и решаем про-блемы предыдущих лет, а именно по долгам за энерго-ресурсы и за всё остальное. Тут ещё важно понять, что сейчас, к примеру, пробле-му детских садиков я дол-жен решать не только в сво-ём избирательном округе, а везде. Конечно, очень хочет-ся помогать прежде всего из-бирателям, которые оказали мне доверие, но, прошу зем-ляков меня понять, я дол-жен думать обо всех жителях Свердловской области. В Се-рове ситуация лучше, чем в большинстве муниципали-тетов. Поэтому сейчас, даже если я и хочу, я не могу боль-ше внимания уделять своему округу. Но практически все вопросы по городам Серов-ского избирательного окру-га уже решены.

– Есть ли у вас мечты, не 
связанные с работой?– Сидя в рабочем кресле сложно переключиться. Хотя.., хотя, мечта, безусловно, есть. Состоявшийся человек счаст-лив тогда, когда счастливы его дети. Я мечтаю, чтобы мои де-ти были успешны, нашли то занятие, где они могли бы ре-ализоваться, где они были бы нужны.
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Государство расширяет 
космический рынок
Правительство РФ одобрило государствен-
ную программу по развитию космической от-
расли до 2020 года.

Федеральное космическое агентство, по 
заявлению его главы владимира Поповкина, 
намерено нарастить орбитальную группиров-
ку до сотни космических аппаратов. он также 
подтвердил, что одной из важных функций 
космических средств остается связь. к 2015 
году планируется освоить миллиметровый 
диапазон информации, а начиная с 2020 года, 
и оптический. до этого срока основой разви-
тия пилотируемой космонавтики будет оста-
ваться эксплуатация Международной косми-
ческой станции. одновременно будут готовит-
ся новые пилотируемые аппараты.

за восемь лет россия рассчитыва-
ет увеличить долю производства ракетно-
космической техники на мировом рынке с 10 
до 16 процентов. объём российского рынка 
таким образом увеличится в два раза. сегод-
ня на нём лидируют сШа – их доля, отража-
ющая не только производство, но и услуги – 
составляет около 60 процентов.

валентина стЕПАНовА

Россия  
притягивает  
прямые инвестиции 
Минэкономразвития РФ ожидает рост пря-
мых иностранных инвестиций в Россию в 
2012 году до 60 миллиардов, сообщил вче-
ра глава министерства Андрей Белоусов. Это 
примерно на семь процентов больше, чем го-
дом ранее.

«в прошлом году в нашу страну поступи-
ло почти 56 миллиардов прямых иностран-
ных инвестиций, в этом году прогноз— по-
рядка 60 миллиардов»,— приводит его слова 
«газета.ру». согласно данным росстата, при-
ток иностранных инвестиций в российскую 
экономику за три квартала 2012 года сокра-
тился на 14,4 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и составил 
114,5 миллиарда долларов. При этом прямые 
иностранные инвестиции продемонстрирова-
ли рост на 4,6 процента — до 12,277 милли-
арда долларов.

Николай ПЛАвУНов

Денис Паслер : « Ну кто так строит!». Инспектируемый объект –  
детский сад « Росинка» в Нижней салде
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Сегодня по заказу Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области вышел специальный вы-
пуск «Областной газеты» (№ 590-593/св-1), в котором 
опубликованы следующие постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области:

–от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индиви-
дуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях»;

–от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 2013 год»;

–от 24.12.2012 г. № 227-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»;

–от 24.12.2012 г. № 240-ПК «О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 202-ПК «Об 
утверждении сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков электрической энергии, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области»;

–от 24.12.2012 г. № 246-ПК «Об утверждении сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области»;

–от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области»;

–от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области;

–от 18.12.2012 г. № 208-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, производимую в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генери-
рующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, и поставляемую потребителям Сверд-
ловской области;

–от 18.12.2012 г. № 209-ПК «Об утверждении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям в Свердловской области на 2013 год»;

–от 18.12.2012 г. № 210-ПК «О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии для взаиморасчётов между 
сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области»;

–от 18.12.2012 г. № 212-ПК «Об утверждении единых 
(котловых) на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии»;

–от 18.12.2012 г. № 213-ПК «Об утверждении индивиду-
альных тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области;

–от 18.12.2012 г. № 214-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области». 

По вопросам приобретения этого номера газеты обра-
щаться в Региональную энергетическую комиссию Сверд-
ловской области по телефонам 371-55-80, 359-82-62.


