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1 сентября в нашей стране 
будет отмечаться День 
работников нефтяной и 
газовой промышленно-
сти. Так уж получилось, 
что профессиональный 
праздник совпал с при-
ближающимися выборами 
в некоторых территориях. 
Различные политические 
силы используют агита-
ционные возможности, в 
том числе разыгрывая и 
«коммунальную» карту.  
А газовики как представи-
тели снабжающих компа-
ний вынуждены отбивать-
ся и отвечать на недоволь-
ные письма жителей. В 
Невьянске предвыборную 
борьбу обострил предель-
но конкретный вопрос 
— возможность установки 
в квартирах автономных 
газовых котлов и отказа от 
централизованного тепло-
снабжения. Попробуем 
хотя бы в преддверии 
праздника отделить поли-
тику от сугубо технических 
вопросов.

Сейчас главной газора-
спределительной организа-
цией в Невьянском городском 
округе является ГУП СО «Га-
зовые сети». До её прихода 
ситуация с сетями и постав-
кой ресурсов жителям была 
мягко говоря не идеальной. 
По словам завотделом архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Невьянского 
городского округа Светла-
ны Макаровой, с прежним 
поставщиком у властей воз-
никали недопонимания:

- Сети были в запущенном 
состоянии. Часто не хватало 
давления в коммуникациях, и 
на верхних этажах домов ино-
гда даже газ на плитах не за-
горался. По результатам тех 
времен есть уголовные дела. 
Когда к нам пришли «Газовые 
сети», то мы сначала провели 
инвентаризацию, подгото-
вили схему газоснабжения и 
начали нормально работать.

Но возникла другая пробле-
ма. Люди, вспоминая былые 
трудности, посчитали, что 
лучше ни от кого не зависеть 
и иметь в квартире свой газо-
вый котёл, который обогреет 
квартиру и обеспечит горячей 
водой. Желание это хорошее, 
тем более что в Невьянске 
практика перехода на «авто-
номку» началась ещё в 2003 
году. Однако одного желания 
горожан, конечно, недостаточ-
но. Есть жёсткие технические 
ограничения, которые не по-
зволяют всем сразу по мано-
вению волшебной палочки 
устанавливать у себя газовые 
котлы. Вот эту грань проблемы 
и взяли себе на вооружение 
оппоненты действующей в Не-
вьянске власти.

В своих газетах они приво-
дят жалобы жильцов на отказ 
администрации и «Газовых 
сетей» переводить горожан 
на «автономку». Разумеется, 
обещая изменение ситуации в 
случае их победы на выборах. 
Действительно, власти и газо-
вики жителям иногда отказы-
вают. Но является ли это злым 
умыслом (варианты: сговором 
с теплоснабжающими компа-
ниями, коррупцией и т.д.), как 
утверждают критики?

Евгений Крутиков, техни-
ческий директор ГУП СО «Га-
зовые сети»:

– В некоторых статьях нас 
обвиняют в сговоре непонятно 
с кем. Знаете, если честно, нам 
вообще всё равно, каким об-
разом газ будет доходить до 

потребителя. Что на котельную 
поставлять газ, что рассчиты-
вать его по узлу учёта в квар-
тире. Объём газа мы никуда не 
денем. Также мы по закону не 
имеем права отказывать граж-
данам, если у них есть желание 
перейти на «автономку». По-
жалуйста, имеете право.

Но по тому же закону нужно 
выполнить ряд технических 
требований. Об этом забывают 
политические оппоненты адми-
нистрации Невьянска и пове-
рившие им жители. Существует 
190-й федеральный закон, ко-
торый определяет требования 
к муниципалитетам по разра-
ботке схем теплоснабжения. По 
словам Светланы Макаровой, 
если пакет документов будет в 
норме — будут и разрешения:

– Переход на «автономку» 
подразумевает две составляю-
щие: газ и тепло. Проект дол-
жен содержать гидравлический 
расчёт — что не нарушается ре-
жим всего здания в целом. Ещё 
нужен проект на корректировку 
газоснабжения в квартире. 
Проекты по теплу иногда го-
товят вообще без технических 
условий, а потом недовольны, 
что мы не даём разрешения. А 
ведь газовый котёл — это ещё 
и вопрос безопасности.

Евгений Крутиков допол-
нил к этим словам, что редко 
кто думает, каким образом 
обогревать общедомовое иму-
щество. Сейчас батареи хоть 
немного греют в подъезде, и 
через подвал трубы проходят. 
При автономности квартиры 

она отрезается от стояков. 
Без одной квартиры подъ-
езду в плане тепла, конечно, 
не критично, но когда, до-
пустим, все квартиры в доме 
будут переоборудованы, 
централизованного тепла 
не останется. Желающие 
поставить у себя котёл об 
этом не думают. Как не 
думают и некоторые канди-
даты на высокие посты. Об 
этом думают другие, — те, 
кто запрещает переход на 
«автономку» без решения 
этих вопросов.

Любопытно, что некото-
рое время назад администра-
ция Невьянского городского 
округа судилась с одной из 
снабжающих компаний, дока-
зывая (внимание!) законность 
своих разрешений на уста-
новку в квартирах газовых 
котлов. Истцы, защищая свои 
централизованные сети и 
собственные экономические 
интересы, пытались отменить 
решение администрации и 
заставить жильцов убрать 
газовые котлы из квартир. В 
суде выиграла администра-
ция. Почему теперь ей пыта-
ются навязать образ прямо 
противоположный — не за-
щитника жителей, а какого-то 
запретителя коммунальных 
свобод – непонятно.

ГУП СО «Газовые сети» 
и администрация Невьян-
ского городского округа 
просто исполняют действу-
ющее федеральное законо-
дательство, пытаясь, в том 
числе, думать и о вопросах 
безопасности, поскольку 
при вольном обращении с 
техническими требования-
ми к газовому оборудова-
нию велик риск трагедии. 
Поэтому до выборов у на-
селения ещё есть время 
сравнить доводы сторон, а 
1 сентября – поскольку без-
опасность находится под 
контролем – отпраздновать 
вместе с газовиками их про-
фессиональный праздник.

Александр ЛИТВИНОВ

Буря в газовом котле
Автономное отопление стало главным пунктом предвыборных баталий в Невьянске. Критики  
действующей администрации используют в своих интересах незнание жителями технических тонкостей

Уважаемые коллеги!

От всей  души поздравляю вас с  профессиональным празд-

ником –  Днём работников нефтяной и газовой промышленности! 

Я горжусь тем, что работал с вами на протяжении семи лет и 

могу назвать вас коллегами.

Ваш ежедневный нелёгкий труд - это неоспоримая гарантия 

надёжности и бесперебойной работы всей энергосистемы Сред-

него Урала, экономического и социального развития Свердлов-

ской области. 

Вместе с вами мы строим новые объекты теплоснабжения, га-

зифицируем территории муниципальных образований, создаем 

условия для улучшения качества жизни свердловчан.

Только в этом году в регионе будет введено в эксплуатацию 

около 500 км новых газопроводов и газовых сетей, не менее 12 

газовых котельных. Техническая возможность подключения к 

природному газу будет обеспечена более чем для 12 тысяч жилых 

домов и квартир, в том числе - в сельской местности. 

Впереди у нас ещё много большой, интересной работы. Вме-

сте нам предстоит решение непростых задач по обеспечению ус-

ловий для дальнейшего неуклонного роста регионального энерге-

тического и промышленного производства, повышения благопо-

лучия и комфортности проживания свердловчан. 

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам и работникам 

отрасли за нелёгкий и добросовестный труд. Желаю новых про-

изводственных достижений. Счастья, здоровья и неиссякаемой 

жизненной энергии вам и вашим близким!

Председатель правительства
свердловской области 

Денис ПаслЕР

завтра –  
День работников нефтяной  
и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это очень важный и значимый день в масштабах всей стра-

ны. Нефть и газ являются одними из главнейших сырьевых бо-

гатств России. От результатов труда нефтяников и газовиков за-

висит вся наша повседневная жизнь. Это тепло и газ в наших 

домах, энергетическое снабжение предприятий, цены на бензин, 

наполнение бюджета страны, благосостояние и качество жизни 

россиян. 

В Свердловской области сложились надёжные отношения с 

предприятиями нефтегазового комплекса. В регионе действу-

ют долгосрочные соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» и ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕ-

РА», которые гарантируют повышение уровня газификации и 

стабильное обеспечение уральцев теплоснабжением и газом.

Предприятия Свердловской области вносят весомый вклад в 

развитие нефтяного и газового комплекса России, поставляя со-

временное буровое оборудование, трубы для нефтяных и газо-

проводов.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд по обе-

спечению энергетической безопасности региона и России! Же-

лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности 

в завтрашнем дне и дальнейших успехов в работе!

Губернатор
свердловской области 

Евгений КуйвашЕв
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Галина СОКОЛОВА
В 2013 году промышлен-
ные компании Свердлов-
ской области получили 
субсидии из регионально-
го бюджета по программе 
«Развитие инфраструкту-
ры наноиндустрии и инно-
ваций». В числе 22 пред-
приятий, прошедших кон-
курсный отбор, два тагиль-
ских завода. Даже самые крупные ком-пании в освоении новых тех-нологий прибегают к заём-ным средствам. Небольшие предприятия тем более не могут обойтись без креди-тов. Региональные власти выбрали эффективную фор-му поддержки таких пред-приятий. Только в этом го-ду на эти цели из областно-го бюджета выделяется 300 миллионов рублей. Среди счастливчиков, прошедших конкурсный от-бор, компания «Промко». Ещё недавно в Нижнем Таги-ле она была известна как пе-реработчик металлолома и изготовитель металлокон-струкций. Сейчас предприя-тие освоило новый вид про-дукции – стальные мелющие шары. – Для создания робо-тизированного цеха «Ста-рый соболь» были привле-чены кредиты в российских банках, 400 миллионов ру-блей, - сообщила юрист ком-пании Екатерина Русакова. – Средства потрачены на за-купку оборудования, осво-ение технологии штампов-ки мелющих шаров из высо-копрочной стали. Сейчас ли-ния успешно работает. Мы поставляем продукцию на крупнейшие горно-обогати-тельные комбинаты России и Казахстана. 

По мнению специали-стов «Промко», 6450 тысяч рублей, выделенных из ре-гионального бюджета в ка-честве субсидий, повысили мотивацию предприятия на внедрение передовых тех-нологий. В новом цехе пол-ным ходом идёт освоение выпуска шаров малого диа-метра для деликатного по-мола горных пород, прини-мается и обучается персо-нал. Пока такие шары наши «цветники» закупают за ру-бежом, но тагильчане обе-щают: вскоре на рынке поя-вится качественная продук-ция с маркой «Старый со-боль». Ещё один получатель об-ластных субсидий – Нижне-тагильский завод металло-конструкций. Предприятие работает с военных лет, име-ет солидный послужной спи-сок в развитии отечествен-ной индустрии. На НТЗМК со-храняют традиции, а вот обо-рудование предпочитают ме-нять. За последние два года за-вод взял кредитов на 350 миллионов рублей. На эти средства были приобрете-ны в Италии многофункци-ональные станки по резке и сверлению металла. Современное техниче-ское оснащение участка изготовления полуфабри-катов открыло для заво-да новые возможности: та-гильчане получили ответ-ственные государственные заказы. Например, имен-но здесь изготовлена чет-верть всех металлокон-струкций Центрального со-чинского стадиона, а сей-час специалисты НТЗМК трудятся над стальной ос-насткой космодрома «Вос-точный».

Пусть вкалывают роботыДва предприятия Нижнего Тагила получили областные субсидии на инновации

Эксплуатационная служба ГУП СО «Газовые сети» на территории Невьянского городского округа укомплектована  
оборудованием, материалами, квалифицированными кадрами. На линейке готовности – специализированный транспорт

Елена АБРАМОВА
В № 397–398 «ОГ» за 28 ав-
густа мы говорили о том, 
что правила финансиро-
вания ремонта многоквар-
тирных домов меняются. 
Выделить миллиарды, не-
обходимые для того, что-
бы привести весь жилищ-

ный фонд в порядок, госу-
дарство не может. Жильцам 
придётся деньги копить. Со-
ответственно, суммы в стро-
ке «капитальный ремонт» в 
наших квитанциях в новом 
году несколько увеличатся.Закон позволяет людям выбрать способ накопле-ния:  перечислять ежемесяч-ные платежи на специальный счёт дома или на счёт регио-нального оператора. «В чём разница?», – спросите вы.Если выбор пал на реги-онального оператора, опера-тор будет нести ответствен-ность за учёт и сохранность поступивших средств. Он бу-

дет отбирать подрядные ор-ганизации для выполнения работ, отвечать за сроки и ка-чество их выполнения.Допустим, откладывать ремонт крыши какого-то до-ма дальше уже нельзя, а соб-ственники квартир ещё не успели накопить нужную сум-му. В этом случае они могут за-нять средства у оператора на условиях возвратности. Муни-ципальный и региональный бюджеты также будут вносить свою лепту, но какие суммы – пока трудно сказать. Позже это будет определено отдель-ными нормативными актами.Безусловно, жильцам лю-бого дома, за исключением разве что новостроек, хочется, чтобы они оказались в первых рядах в очереди на ремонт. Ре-шать, какие здания реаними-ровать вначале, а какие по-том, будет также региональ-ный оператор при участии му-ниципальных и региональных властей, учитывая пожелания собственников квартир.

При формировании графи-ка будет приниматься в расчёт количество баллов, набранное тем или иным домом. А баллы начисляться – с учётом ряда факторов, среди них – продол-жительность эксплуатации дома, техническое состояние объектов общего имущества, комплексность ремонта, нали-чие совета многоквартирного дома, финансовая дисциплина собственников.– Меня не устраивает такой вариант. Почему региональ-ный оператор должен решать, когда, что и как мы будем ре-монтировать? Согласно Жи-лищному кодексу РФ, общедо-мовоее имущество принадле-жит жильцам, они и должны принимать любые решения. Когда мы приводим в порядок свою квартиру, мы же не спра-шиваем соседей, окна нам за-менить в первую очередь или батареи. И не ждём, когда сосе-ди подпишут акт приёмки вы-полненных работ, – иронизи-рует член общественного дви-

жения «Совет председателей многоквартирных домов» Га-лина Хорошавина.В многоэтажке, где она жи-вёт и возглавляет совет много-квартирного дома, капремонт проводился недавно. Заменили трубы, отремонтировали кры-шу и всю электрику, но, как го-ворится, нет предела совершен-ству. Жильцам хочется, чтобы и подъезды были отремонтиро-ваны, и балконы покрашены.– Зданий, которые не-обходимо обновлять в пер-вую очередь, в реестре будет множество. Когда до нас оче-редь дойдёт? И где гарантия, что за эти годы наши день-ги не съест инфляция? – рас-суждает Галина Хорошави-на. Впрочем, там, где есть та-кие активные люди и созданы советы домов, есть смысл ко-пить деньги на специальном счёте. Об особенностях этого способа накопления мы пого-ворим в следующий раз.

Анатомия квитанции 12.0Безынициативным гражданам средства на капремонт  лучше копить на счету регионального оператора

Программа  
«уральская деревня» 
вышла в новой редакции 
в полной версии сегодняшнего номера «об-
ластной газеты» с 1-й по 11-ю страницы публи-
куется постановление правительства сверд-
ловской области с изложением обновлённого 
текста областной целевой программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса и сельских 
населённых пунктов свердловской области 
(«уральская деревня»)» на 2012 – 2015 годы. 

– Принятие правительством изменений в 
областную целевую программу «Уральская де-
ревня» связано с уточнением объёмов финан-
сирования мероприятий по социальному раз-
витию сельских населённых пунктов и приве-
дению их в соответствие с другими областны-
ми целевыми программами, мероприятия ко-
торых включены в «Уральскую деревню», – по-
яснил заместитель областного министра АПК и 
продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

В нынешней программе общий объём рас-
ходов на реализацию её мероприятий опреде-
лён в 38 миллиардов 677 миллионов рублей, 
больше всех средств должно поступить из об-
ластного бюджета – 19 миллиардов 961 мил-
лион рублей. Причём планируется, что затра-
ты на программу будут год от года расти. Так, 
если в прошлом году на «Уральскую деревню» 
из всех источников финансирования было по-
трачено 7,35 миллиарда рублей, то в 2015 
году планируется 10,77 миллиарда.

Неизменными остались цели этой про-
граммы. Первоочередные из них – улучшение 
демографической ситуации на селе и устой-
чивое развитие сельских населённых пунктов 
на основе создания достойных условий для 
жизни и деятельности населения. 

Рудольф ГРашИН

в ряде субъектов РФ, в частности, в тверской и Пензенской областях, республиках Коми, саха, Дагестан, Чувашской Республике, 
уже созданы региональные операторы – некоммерческие структуры, ответственные за деятельность, связанную с капремонтом 
жилфонда. в нашем регионе такая структура пока только создаётся

Кредитный рейтинг 
среднего урала остаётся 
на стабильном уровне
одно из ведущих агентств Standard&Poor's 
(S&P) подтвердило кредитный рейтинг 
свердловской области на уровне «вв+», гово-
ря обычным языком, «стабильный».

Аналогичную оценку региону рейтинговое 
агентство дало в конце 2012 года. «Сдержи-
вающее влияние на уровень рейтингов Сверд-
ловской области оказывают развивающая-
ся и несбалансированная российская систе-
ма межбюджетных отношений, относительно 
высокий уровень концентрации экономики, 
ограниченная финансовая гибкость и пред-
сказуемость и качество финансового управ-
ления, которое находится, по нашей оцен-
ке, на уровне чуть ниже среднего по меж-
дународным стандартам», — цитирует мне-
ние специалистов S&P портал bonds.finam.ru. 
Строгий контроль бюджетных расходов явля-
ется одним из приоритетов бюджетной поли-
тики региональных властей, пояснили в де-
партаменте информационной политики гу-
бернатора.

виктор сМИРНов


