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Принятый вариант переброски по западной схеме подачи (зсП) воды в ЕкатеринбургРудольф ГРАШИН
Екатеринбург давно испыты-
вает острый дефицит питье-
вой воды. Проблему обсуж-
дали на совещании под пред-
седательством областного 
премьера Дениса Паслера. 
По его итогам министру при-
родных ресурсов и экологии 
Константину Крючкову дано 
поручение создать рабочую 
группу, задача которой – ре-
шение организационных во-
просов по будущему строи-
тельству двух резервных во-
дохранилищ и водоводов, ко-
торые будут возведены на 
реках Шишим и Дарья.Сейчас питьевое водоснаб-жение столицы Урала обеспе-чивается в основном за счёт по-лезной отдачи каскада водохра-нилищ, состоящего из Верхне-Макаровского, Волчихинского на реке Чусовой – на них прихо-дится основная нагрузка, а так-же Ново-Мариинского и Рев-динского на реке Ревда. Еже-дневно МУП «Водоканал» пода-ёт в город более 550 тысяч ку-бических метров питьевой во-ды, и этого уже не хватает. Резервная система водо-снабжения столицы Урала за-думывалась давно, различные проекты по её реализации рас-сматривались ещё во времена СССР. Тогда было принято ре-шение, что частично потребно-сти Свердловска в воде будут удовлетворяться за счёт Нязе-петровского водохранилища, расположенного на севере Че-лябинской области. А для пол-ноценного резерва планирова-ли построить ещё одно водо-хранилище, уже в нашей обла-сти. Но проект не был реализо-ван. В итоге сейчас Екатерин-бург является, пожалуй, един-ственным в стране городом-миллионником, который не имеет резервного источни-

ка водоснабжения. И эта про-блема всё сильнее даёт о себе знать. Не спасает уже и пере-качка воды из Нязепетровско-го водохранилища в соседней  области, где для Екатеринбур-га отбор воды ограничен объё-мом 80 миллионов кубометров в год.–Ещё только начало года, а мы начали отбор воды на Ня-зепетровском водохранилище. До паводка объём отбора мо-жет составить десять милли-онов кубометров. Тянуть с ре-шением проблемы уже некуда. Екатеринбург развивается, мы планируем проведение между-народных мероприятий. И не имеем основного резерва – чи-стой воды. Это становится ли-митирующим фактором разви-тия города, в том числе и жи-лищного строительства, – зая-вил на совещании Денис Пас-лер.  Ситуацию с водоснабжени-ем в последние годы осложня-ет то, что из-за малого количе-ства осадков ни один из питье-вых водоёмов не успевает пол-ностью восстановиться. Так, по данным министерства при-родных ресурсов и экологии, заполненность водой по абсо-лютным объёмам на начало февраля этого года у Волчихин-ского водохранилища соста-вила 70,19 процента, у Верхне-Макаровского – 54 процента. В прошлом году Россий-ский НИИ комплексного ис-пользования и охраны водных ресурсов (РосНИИВХ)  провёл в Свердловской области мас-штабную работу, подготовив технико-экономическое обо-снование создания дополни-тельных и резервных источни-ков водоснабжения города Ека-теринбурга. В нём рассматри-валось несколько вариантов, в том числе и переброска во-ды из бассейна реки Реж. Пер-спективной была признана за-

Шишим и Дарья утолят жажду Екатеринбурга Началась работа по подготовке к реализации проекта резервного водоснабжения столицы Урала

падная схема водоподачи – из рек Шишим и Дарья. Обе реч-ки впадают в Чусовую, имеют одинаковую длину – по 27 ки-лометров, расположены в эко-логически чистом районе об-ласти. На них и предполагается строительство водохранилищ, которые станут резервным ис-точником водоснабжения Ека-теринбурга. Именно эти разра-ботки учёных поручено «при-землить» на месте создаваемой рабочей группе. –Прежде всего наша рабо-чая группа будет решать вопро-сы, связанные с прохождением 

водных трасс. Самое сложное – это даже не строительство во-дохранилищ, а определение то-го, как пройдут будущие трубо-проводы и водоводы. Потребу-ется провести гидротехниче-ское и геологическое обосно-вание, установить собственни-ков земельных участков, по ко-торым пройдут будущие трас-сы для переброски воды, – го-ворит Константин Крючков.Предполагается, что базо-вым объектом в западной схе-ме подачи воды в Екатеринбург будет являться Шишимское во-дохранилище. Планируется, что 

площадь его водного зеркала со-ставит более 15 квадратных ки-лометров. Этот гидроузел, наря-ду с  трактами переброски воды и  самотечными водоводами, со-ставит первую очередь проек-та. Второй этап будет включать в себя строительство Дарьин-ского гидроузла и тракта пере-броски воды из него с насосны-ми станциями.–Ничего подобного в по-следние годы у нас в области не строили. Но этот вариант выбран учёными как  опти-мальный, – подчеркнул заме-ститель министра природных 

ресурсов и экологии Александр Ерёмин.Как сказал Денис Паслер, задача профильного ведомства завершить все подготовитель-ные работы по резервному во-доснабжению Екатеринбурга уже в 2013 году, с тем чтобы в 2014 году выйти на проектиро-вание, а затем и на экспертизу проекта. Общая стоимость ра-бот, по словам Александра Ерё-мина, будет известна после то-го, как определятся маршруты прохождения водных трасс.        

На конкурс жалоб 
отозвались многие 
горожане
в Екатеринбурге за неделю со дня объявле-
ния конкурса «худший подъезд» в оргкомитет 
поступило 177 заявок.

Организаторы уверяют, что все поступив-
шие анкеты проверяют на соответствие пра-
вилам конкурса. На сегодняшний день к уча-
стию в конкурсе допущены 130 подъездов. 
Остальные обращения находятся в стадии 
рассмотрения. По предварительным оцен-
кам, несомненным лидером акции являет-
ся Чкаловский район – здесь подана 61 за-
явка. Лишь немного по количеству проблем-
ных подъездов отстаёт Ленинский район – 24 
участника. В других районах столицы Сред-
него Урала заявки распределились следую-
щим образом: Кировский район – 12; Верх-
Исетский – 9; Октябрьский – 6; Орджоникид-
зевский – 13; Железнодорожный – 5.

Самые распространённые жалобы – об-
шарпанные и исписанные стены, обгоревшая 
проводка. Со вчерашнего дня в правила кон-
курса внесены следующие изменения: теперь 
принять участие в конкурсе «Худший подъезд» 
могут дома, построенные в 1952 году и позже.  
Таким образом, возраст домов-претендентов 
на бесплатный ремонт увеличился на 10 лет. 
Кроме того, изменена минимальная этажность 
домов, чьи подъезды рассматривались в ка-
честве претендентов на победу. Если ранее к 
участию допускались дома не ниже пяти эта-
жей, то теперь участвовать в конкурсе могут 
подъезды и из трёхэтажных домов.

Подробнее о конкурсе –http://www.tsg66.ru.

«большую тройку» 
сотовиков слегка 
пожурили 
Федеральная антимонопольная служба 
(Фас) прекратила рассмотрение дела о «ко-
ротких» номерах.

В действиях «МегаФона» не нашли при-
знаков нарушения антимонопольного зако-
нодательства, а МТС и «ВымпелКом» испол-
нили предупреждение регулятора, сообща-
ет Sostav.ru. 

Ранее операторов «большой тройки» об-
виняли в навязывании информационно-
справочных и развлекательных сервисов 
третьих лиц. ФАС установила, что операто-
ры разработали правила оказания дополни-
тельных услуг и разместили их на официаль-
ных сайтах. Они включают, в частности, спо-
собы заказа, отказа от услуг, а также поря-
док предъявления претензий. Чтобы контро-
лировать согласие абонентов, операторы так-
же применяют лендинговые страницы, где не-
обходимо ввести номер и инициировать акти-
вацию услуги. Затем абонент получает SMS с 
кодом и вводит его в соответствующее поле 
на лендинговой странице, тем самым акти-
вируя подписку. Одновременно он предупре-
ждается о платной услуге и узнаёт стоимость 
услуги. Если абонент оставляет SMS без отве-
та и не вводит код, подписка не активируется. 

Таким образом, операторы обязались 
предоставлять дополнительные услуги толь-
ко с согласия абонента, которое выражает-
ся в форме активных действий, однознач-
но свидетельствующих о намерении полу-
чать данную услугу. ФАС предупреждала, что 
автоматическое подключение услуг контент-
провайдеров с последующей тарификацией 
недопустимо.

Россия запретила импорт 
американского мяса
со вчерашнего дня в России ограничен ввоз 
из сШа замороженной свинины, говядины, 
индейки из-за использования при производ-
стве мяса рактопамина –
стимулятора роста. об этом сообщается на 
сайте Россельхознадзора.

Ведомство запретило импорт мясной 
продукции из-за океана под тем предлогом, 
что служба безопасности и контроля за про-
дуктами питания США не смогла гаранти-
ровать отсутствие пищевых добавок в пар-
тиях мяса. Напомним, помимо США, ракто-
памин используют при производстве мяса, 
в частности, в Бразилии, Мексике и Кана-
де. Но эти страны в отличие от США согла-
сились выполнять российские требования, и 
прилагают к каждой партии мяса докумен-
ты, подтверждающие отсутствие рактопами-
на в продукции.

Глава Россельхознадзора Сергей Данк-
верт назвал ограничения вынужденной мерой 
и сослался на результаты лабораторных те-
стов, согласно которым мясо из Соединенных 
Штатов в последнее время не соответствует 
требованиям. Кроме запрета, вступившего в 
силу вчера, с четвёртого февраля по этой же 
причине уже действует запрет в отношении 
охлаждённого мяса.

Китай вышел в лидеры 
мировой торговли 
По итогам 2012 года Поднебесная обогна-
ла сШа, удерживавшие это звание практиче-
ски с конца второй мировой войны, сообщило 
агентство «Bloomberg» со ссылкой на данные 
американского министерства торговли и та-
моженного управления КНР.

Агентство проанализировало сумму экс-
порта и импорта товаров обоих государств: 
для США этот показатель в прошлом году рав-
нялся 3,82 триллиона долларов (примерно 
четверть ВВП, по данным 2011 года), для Ки-
тая – 3,87 триллиона долларов (более поло-
вины ВВП).

Некоторые эксперты предполагали, что 
такое событие произойдёт не ранее 2016 года.

Bloomberg напоминает, что подобное лидерство 
не первый в истории случай для Китая: в XVIII веке, в 
период расцвета династии Цин (1644-1912), Подне-
бесной не было равных по экономической мощи. 

сергей вЕРШИНИН

Сергей АВДЕЕВ
300 тысяч рублей штрафов 
только за нынешний январь 
по поводу плохого содержания 
дорог области выставил за-
казчик – Управление автомо-
бильных дорог – своему гене-
ральному подрядчику – тресту 
«Уралтрансспецстрой».Вчера журналистов снова по-звали в рейд по контролю каче-ства автодороги Екатеринбург – Кольцово. Помните: две недели назад губернатор Евгений Куй-вашев, проехав по ней, остал-ся очень недоволен содержани-ем трассы и отправил министра транспорта областного прави-тельства Александра Сидоренко лично заниматься её очисткой. А теперь уже сам министр пригласил журналистов на бри-финг, где доложил: на сегод-няшний день здесь и на основ-ных трассах области сделано очень много. Дороги в полной мере соответствуют требовани-ям безопасности, нужно толь-ко больше усилий (и особенно на Кольцовской трассе) прило-жить к наведению внешнего лоска – помыть-почистить, под-мести.     Перманентный интерес именно к этой дороге впол-не понятен: скоро в Екатерин-бург прилетят члены инспек-ции Международного бюро вы-ставок. Они будут решать, годит-ся ли Екатеринбург для проведе-ния ЭКСПО-2020. Поедут из аэро-

порта именно по этой гостевой трассе – и что увидят?– После того как губернатор на прошлой неделе из Северо-уральска (где он был в команди-ровке) провёл видеоконферен-цию с заказчиком и подрядчи-ками по  содержанию дорог, дело сдвинулось, – говорит министр Сидоренко. –Защитные ограж-дения и шумовые экраны при-ведены в порядок, снега на доро-ге нет. Теперь необходимо убрать снежные завалы с обочин. Мы поехали на место и лично убедились: прав министр. Дорога везде сухая, грейдеры и самосва-лы работают, люди в оранжевой спецодежде выскребают гряз-ный снег из ограждений. Смета-ют пыль даже мётлами и струёй воздуха из компрессора. Трудят-ся, одним словом. Но до идеала по-прежнему далеко. Почему? – Наш генеральный под-рядчик – трест «Уралтрансспец-строй» – полностью обеспечен ресурсами, в том числе финансо-выми, – специально для «ОГ» го-ворит исполняющий обязанно-сти начальника управления ав-тодорог области Николай Хоми-цевич. –Но для него работа по на-ведению чистоты – не главная, она оплачивается дёшево. Поэто-му есть к нему вопросы по части  эстетики. Приходится застав-лять их чистить барьеры, съез-ды, остановочные комплексы и дорожные знаки. Только в янва-ре мы выставили им штрафов за эту невыполненную работу на 300 тысяч рублей. Сейчас поло-

жение, вроде, налаживается. По крайней мере, эта трасса выгля-дит лучше, чем дороги в самом городе. Но надо ещё постараться. Мы могли бы привлечь к такой работе и других подрядчиков, но пока надеемся, что наш прове-ренный партнёр исправится.Надо исправляться. По сло-вам министра транспорта, об-ласть в год на содержание ав-тодорог тратит из бюджета два миллиарда 700 миллионов ру-блей. Это хорошие деньги. И ес-ли наши дорожники, привык-шие осваивать более солидные средства на строительстве, а не на содержании дорог, не пони-мают этого, то жаль. Жизнь всё равно заставит заниматься эсте-тикой. Это уже признаёт и  на-чальник здешнего дорожно-строительного управления Вла-димир Атаманов:– Требования к внешнему ви-ду дорог в последнее время рез-ко возросли. Нам приходится за-ниматься этим, хотим мы или не хотим. Техникой мы обеспече-ны, кадры тоже комплектуются. Грязные валы на обочинах? Ну, по большому счёту, снег мы не вывозим, а перемещаем – как раз на обочины. Но теперь, видимо, придётся и этот вопрос решать...     Придётся. Если мы действи-тельно хотим выглядеть достой-но в глазах гостей. Да и не толь-ко гостей. Пора уже и самим при-выкать жить красиво. Эстетика – понятие уже не только духовное, но и  вполне материальное.   

«Есть вопросы по части эстетики...»Качество наших автодорог всё так же  далеко от европейских
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Валентина СМИРНОВА
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской обла-
сти (РЭК) озабочена большим 
количеством нарушений дей-
ствующего в сфере тарифной 
политики законодательства.Об основных принципах формирования тарифов и меха-низме контроля рассказывает сегодня заместитель председа-теля РЭКа Свердловской обла-сти Михаил СОБОЛЬ.

–Михаил Борисович, пред-
приятия ЖКХ включают в 
свою затратную часть такие 
расходы, как оздоровление 
коллектива, в том числе мод-
ный фитнес. И региональное 
трёхстороннее соглашение 
о регулировании социально-
трудовых отношений в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства на 2013–2015 годы 
это позволяет. Это правильно?– Основы ценообразования, Правила регулирования тарифов, а также методические указания по их расчёту утверждены на фе-деральном уровне уполномочен-ными органами государственной власти. Все затраты должны быть связаны с определённым видом деятельности. Например, соглас-но федеральному закону № 67, перевозчики обязаны заключить договоры обязательного страхо-вания гражданской ответствен-ности за причинение вреда жиз-ни, здоровью, имуществу пасса-жиров. Следовательно, такие рас-ходы подлежат включению в та-риф. Фитнес в этот список, конеч-но же, не попадает.

–Всем известно, что РЭК 
Свердловской области регули-
рует тарифы (цены на продук-
цию, оплату услуг). А вот о её 
контрольной функции жите-
ли области, мне кажется, зна-
ют значительно меньше.–Хотя той и другой деятель-ностью мы занимались изна-чально. Только в прошлом году наши сотрудники провели почти полторы сотни проверок юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.Вы знаете, что в стране основная часть товаров и услуг продаётся по свободным ценам. И только в прямо предусмотрен-ных законом случаях применя-

Нельзя, но очень хочетсяМалое и среднее предпринимательство незаконно варьирует тарифы
Михаил соболЬ
назвал наиболее злостных 
нарушителей тарифной 
политики в сферах ЖКх, 
транспорта, общепита

Реки Дарья и 
Шишим имеют 
одинаковую длину 
– по 27 километров, 
расположены 
в экологически 
чистом районе 
свердловской 
области. На них и 
предполагается 
строительство 
водохранилищ, 
которые станут 
резервным 
источником 
водоснабжения 
Екатеринбурга

ются цены (тарифы, надбавки и т.п.), установленные уполно-моченными государственными (федеральными или региональ-ными) органами власти. Вот, ска-жем, стоимость проживания сту-дентов вузов в общежитиях уста-новлена на федеральном уров-не и не должна превышать пя-ти процентов от размера стипен-дии. А стоимость проезда в обще-ственном транспорте городского и пригородного сообщения уста-навливается на уровне субъекта.Хочу отметить, что мы само-стоятельны в принятии тариф-ных решений, однако, правила расчёта и утверждения тарифов установлены федеральными нормативно-правовыми актами. Каждому решению о тарифах предшествуют тщательные эко-номическая, техническая и пра-вовая экспертизы. Устанавливая тарифы на все виды услуг регу-лируемых организаций области на 2013 год, РЭК исключила из состава заявленных затрат свы-ше 21 миллиарда рублей (как не-обоснованные либо не связан-ные с регулируемым видом дея-тельности).
–Отдельные недисципли-

нированные и рисковые пред-
приниматели пытаются всё-
таки получить дополнитель-
ные доходы в течение года в 
обход закона.–Действительно, за прошлый год более половины из 148 прове-ренных нами юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей нарушили действующее законодательство. По результа-там мониторинга за соблюдени-ем регулируемыми организаци-ями правил раскрытия инфор-мации, а также рассмотрения ма-териалов, поступивших по под-ведомственности от районных и 

городских прокуроров, РЭК рас-смотрено 651 административ-ное дело. На виновных юридиче-ских и должностных лиц наложе-ны штрафы на сумму 20,5 милли-она рублей, из которых свыше 18 миллионов рублей уже взыскано в доход государства.Так, «Управление заказчи-ка по жилищно-коммунальным услугам МО «Каменский город-ской округ» вместо 11 рублей 44 копейки за кубический метр водоотведения взимало 27 ру-блей 87 копеек. Зареченское МУП «Жилищно-коммунальное хозяй-ство сельской территории» сре-ди прочих нарушений завыша-ло тарифы на тепловую энергию – вместо 669 рублей 90 копеек за Гкал брали 719 рублей 53 копей-ки. Всех нарушителей мы обязали провести пересчёт. «Балуются» и транспортные предприятия. ООО «Сысертьтранском» в Арамили взимало с граждан за проезд вме-сто 14 по 20 рублей. Стабильно очень высок процент правонару-шений в деятельности предпри-ятий общественного питания в школах, вузах. Из восьми плано-во проверенных, в числе кото-рых екатеринбургские комбинат питания «Школьно-базовый», ЕМУП «Столовая № 41», комби-нат питания Новоуральского го-родского округа и другие, не на-рушал закон только Берёзовский техникум «Профи». А вот, к при-меру, ООО «Аппетит» из Екате-ринбурга на каждую порцию нек-тара «Фруктовый остров» делало наценки в размере 161,6 вместо предельных 20 процентов. Пред-приятие оштрафовано на 283 ты-сячи рублей, его директор – на 50 тысяч рублей.
–Какова динамика подоб-

ной «рассеянности» должност-
ных лиц?–Если проанализировать по-следние десять лет, то можно го-ворить о снижении количества правонарушений в тарифной по-литике. Порядка 80 процентов всех судебных разбирательств за-канчиваются вынесением реше-ний (определений, постановле-ний), в соответствии с которыми действия должностных лиц РЭКа Свердловской области признают-ся законными и обоснованными. Полагаем, что отсюда и такой ре-зультат.
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в свердловской области — 11 тысяч километров автодорог. Но эта, «кольцовская», – главная. 
Ей – повышенное внимание


