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IV

Дровоколу пока рано в утиль
Уровень газификации сельских населённых пунктов в Свердловской области
составляет всего 17 процентов
Из шести сельских населённых пунктов, в которых
расположены производственные объекты и проживают работники ОАО
«Каменское», газ придёт
уже в четвёртый: в селе Черемхово начали работу по
строительству разводящих
сетей. Селяне довольны, а
руководитель этого крупнейшего сельхозпредприятия Каменского городского
округа Александр Бахтерев
строит планы по переводу на голубое топливо в Черемхово зерносушилки.

Сушим зерно
дровами
Но такая ситуация не везде. Нынешняя осень, с её
дождями и снегом, показала,
насколько важен сегодня газ
для села. Зерно приходилось
убирать с высокой влажностью, обмолачивали его даже после того, как выпал
снег. В итоге урожай пришлось почти повсеместно
просушивать по два раза. В
большинстве хозяйств сушка шла при сжигании дорогостоящего жидкого топлива, ведь газа у многих нет.
Расходы от этого вышли громадные.
— Вот сейчас сидим без
денег, 10 миллионов рублей
затратили дополнительно на
уборку и сушку зерна. У нас в
хозяйстве шесть зерносушилок, все они или на дровах,
или на дизтопливе, а намолотили мы около 19 тысяч тонн
зерна. Их ведь надо было просушить, — говорит председатель СПК «Птицесовхоз «Скатинский»
Камышловского муниципального района
Игорь Рыков.
В администрации Зареченского сельского поселения, на территории которого

расположено это хозяйство,
также сетовали: пять котельных питают теплом местную
социалку и жилой фонд, и все
они работают или на угле,
или на дровах. Кстати, в том
же «Скатинском» дрова стали чуть ли не главным топливом, пришлось закупить даже
механический… дровокол.

В очередь
за газом

Тем не менее даже в непростых нынешних экономических условиях области удаётся не только сохранять, но
по некоторым параметрам
увеличивать ввод новых распределительных
мощностей. По данным департамента информационной политики губернатора, совокупные затраты в развитие
газификации на территории
Свердловской области составят в этом году около одного миллиарда 300 миллионов рублей. Из них 469 миллионов поступят из областного бюджета. Сетевой природный газ нынче был подведён к девяти сельским населённым пунктам. Но подвести газ — это лишь полдела. Надо, чтобы появились
распределительные сети и
газ дошёл непосредственно
до отопительных котлов и
плит потребителей. Газификация сёл у нас проводится
в рамках программы «Уральская деревня», субсидирование идёт из областного, федерального и местных бюджетов. Курирует это направление областное министерство АПК и продовольствия.
— В текущем году в сельских населённых пунктах
строится 27 объектов, все
вместе они дадут 145 километров газовых сетей, — говорит заместитель министра АПК и продовольствия
Дмитрий Дегтярёв.

станислав савин

Рудольф ГРАШИН

В этом году количество домохозяйств, пользующихся сетевым природным газом, увеличится
в свердловской области почти на 10 тысяч и составит более одного миллиона 91 тысячи
ском округе, — рассказывает Дегтярёв.
По его словам, на 2015 год
в министерстве отобрали для
субсидирования 20 инвестиционных проектов, представленных двенадцатью муниципальными образованиями.
А всего таких проектов было 58.

Кстати, в числе этих строек и газопроводы в каменских
сёлах и деревнях — Черемхово, Беловодье, Большая Грязнуха. Но почему в некоторых
муниципалитетах газовые сети строят, а где-то этот процесс стопорится годами?
Многое зависит от участия в этом процессе руководства самих муниципалитетов,
там в первую очередь должны озаботиться тем, чтобы
появилась качественная проектно-сметная
документация.
— Мы довольны работой, которую проводят в
администрации Ирбитского муниципального образования. У них каждый год
не менее двух-трёх объектов газифицируется. Очень
хорошо поставлена эта работа в Байкаловском районе, Красноуфимском город-

Три
процента

Что сближает Кипр с Уралом?
Генеральный консул Республики Кипр в Екатеринбурге Георгиос КАЛЛИГАС
открыт и готов к общению.
Он шутит сам, смеётся над
моими шутками. И всё время разговора я чувствую
его неподдельное уважение
к стране, в которой он работает. За час интервью мы
успели поговорить о политике и экономике, о культуре, истории и православии,
и даже немного об увлечениях господина консула. Но
прежде всего — о деле.

Об отдыхе, учёбе
и… нефтедобыче
— Господин Каллигас,
почему было решено открыть консульство в Екатеринбурге?
— Посольство Республики
Кипр в Москве работает уже
много лет. Примерно 10 лет
назад было открыто консульство в Санкт-Петербурге. Но
Россия — это большая страна,
которая очень важна для Кипра, и несколько лет назад было решено создать консульства ещё в нескольких регионах. Подготовкой я занимался
почти два года, и только нынешним летом задача была решена. Цель консульства в Екатеринбурге — это укрепление
и расширение существующих
отношений между Свердловской областью и Кипром.
— Как можно охарактеризовать нынешний уровень сотрудничества Урала
и Кипра?
— Кипр и Екатеринбург соединяют прямые регулярные
авиарейсы. Эти перелёты сближают Урал и Кипр, но выполняются они только в течение полугода. Тысячи уральцев прилетают к нам во время туристического сезона. Сейчас мы работаем над тем, чтобы самолёты
из Екатеринбурга летали к нам
круглый год. Спрос на эти полёты есть, и достаточно высокий.
В университетах Кипра
учится много уральских студентов. Школьники из вашего региона во время летних
каникул занимаются на Кипре на языковых курсах. Сейчас, совместно с петербургским
консульством, мы готовим выставку фотографий, сделанных
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Алла БАРАНОВА

георгиос Каллигас: «сейчас мы работаем над тем, чтобы
самолёты из екатеринбурга летали к нам круглый год»
кипрскими детьми. Я надеюсь,
что всё получится, мы проведём
эту выставку в Екатеринбурге, и
уральцы смогут увидеть Кипр
таким, каким его видят наши
дети.
— Но с точки зрения
экономического сотрудничества Урал может много
больше…
— Да, конечно. И сегодня актуальнее всего такой аспект. Недавно на Кипре открыты месторождения газа и нефти. В Свердловской области работают крупные предприятия,
производящие нефтедобывающее оборудование, и
мы хотели бы, чтобы Урал
поделился опытом с Кипром. Нас интересует оборудование для добычи нефти.
Мы надеемся на инвестиции
и помощь в организации
экспорта углеводородов.
— В России многие помнят прошлогоднюю ситуацию, когда Центральный
банк Кипра ввёл ограничения выдачи наличных со
счетов. Как изменилась ситуация с тех пор?
— Это была необходимая временная мера, которая
принесла свои плоды. Теперь
условия стали мягче, и можно снимать в банкомате любую сумму хоть каждый день.
А что касается наличных, то
гражданин может вывезти с
Кипра до пяти тысяч евро.
Но бывают и исключения. Недавно ко мне обращалась жительница Свердловской области, которая спрашивала, как она могла бы вывезти сумму порядка 60 тысяч евро после продажи недвижимости на Кипре. Мы связались с

Центральным банком Кипра,
и выяснилось, что ей достаточно предоставить на границе
справку о продаже собственности. Существует условие: для
вывоза большой суммы наличными необходимо подтверждение происхождения этих
средств. Такая мера предотвращает отмывание денег. Я думаю, что это имеет смысл, потому что немного людей путешествует с крупными суммами
наличных. Лично я беру с собой только банковскую карту.

«Мы были
против санкций»

— Республику Кипр и
Россию традиционно связывают особые, дружеские
отношения…
— Россия и Республика
Кипр всегда были особенно близки. Киприоты относятся к россиянам с искренним уважением. В 1974 году Советский Союз поддержал нашу республику, и киприоты до сих пор благодарны вашей стране за эту поддержку.
Кроме того, и это очень
важно, наши страны объединяет православие. Это часть
нашей общей идентификации. Кириллица, славянская
азбука, создана на основе греческого алфавита (а главный
язык Кипра — греческий)
двумя греческими монахами
Кириллом и Мефодием. Так
что основы нашей близости
заложены в древности и проистекают из времён Византийской империи.
— Не помешает ли членство Кипра в Евросоюзе нашему сотрудничеству?

Но на многих сельских
территориях газа вообще нет.
Например, в Шалинском городском округе. Тянуть туда
трубу, а это более ста километров, для области пока непосильная задача. Огромные
размеры нашего региона —
одна из объективных проблем, тормозящих его газификацию. И есть территории, куда газ пришёл, но на селе его

практически не видят. Характерный пример — тот же Камышловский район, где уровень газификации сельских
населённых пунктов не превышает трёх процентов при
областном показателе 17
процентов.
— Проблема в том, что у
нас не до конца выполнена
переукладка газопровода от
Сухого Лога до Камышлова
и застопорилось строительство второй очереди газопровода высокого давления
от посёлка Первомайский
Пышминского
городского
округа, — посетовал заместитель главы администрации Камышловского района
Валерий Ширыкалов.
Получается, что в границы района упёрлись сразу
две трубы, а газа камышловцы так и не дождались. Недавно эту проблему обсуж-

дали на совещании с участием губернатора Евгения Куйвашева. По его итогам было
рекомендовано руководству
ОАО «Уральские газовые сети» (входит в «ГАЗЭКС») обеспечить завершение работ
по переукладке газопровода высокого давления от села Филатовское городского округа Сухой Лог до села Обуховское Камышловского района. Также поручено сформировать межведомственную комиссию, которая должна представить
губернатору предложения
по решению проблемы газификации аграрного юговостока области — Талицкого и Пышминского городских округов, Камышловского района. Необходимо также определиться с тем, продолжать ли далее строительство газопровода высокого
давления от посёлка Первомайского до Камышлова.
Кстати, ещё в феврале
прошлого года на одном из
заседаний президиума правительства области Евгений Куйвашев критиковал
темпы газификации на селе
и подходы к решению этой
проблемы («ОГ» писала об
этом в номере за 1 марта
2013 года). Тогда же прозвучали такие цифры: из 1567
сельских населённых пунктов с численностью населения свыше пяти человек
природным газом обеспечены только 256. В этом году газ получат уже 272 населённых пункта. Прогресс
есть, но темпы его невелики. Возможно, газификация
юго-востока области, где
сосредоточена значительная часть сельского населения и реализуются многие инвестпроекты в сфере
сельского хозяйства, могла
бы серьёзно подвинуть этот
процесс.

досье «ог»
Республика Кипр — государство на острове
Кипр. Численность населения — 1,2 миллиона
человек. с 1974 года разделён на две части: южная принадлежит Республике Кипр, северная находится под контролем турции.
При разделении 200 тысяч греков потеряли
свои земли на севере острова, экономика Республики Кипр, основанная на системе свободного предпринимательства, успешно восстановлена и превысила уровень, достигнутый до разделения.
Успешное экономическое развитие способствовало превращению республики в международный центр банковского обслуживания и бизнеса.
— Конечно же, Кипр — это
часть Евросоюза. Но это одно
из немногих государств, которое голосовало против санкций. Тем не менее санкции
приняты, и мы не можем их
игнорировать. Для Кипра эти
меры особенно болезненны,
поскольку Россия всегда поддерживала Кипр. Это касается,
в частности, оккупации турецкой части Северного Кипра.

Пора
в путешествие
с Урала —
на Кипр,
с Кипра — на Урал

— Главная гордость Кипра — это туризм. Но экономические потрясения нынешнего года, скорее всего, увеличат цены на следующий сезон. Чем киприоты
планируют привлечь русских туристов?
— Рост курса валюты напрямую отражается на ценах
туристического рынка. Возможно, новые цены снизят поток русских туристов на Кипр,
но тут ничего не исправить.
Что мы стараемся сделать, так
это оставить цены на прежнем уровне, а может, даже понизить их. В отличие от той же
Турции, у нас более развита система туризма. Да, мы не можем конкурировать по цене, но
зато стараемся превзойти Турцию по качеству услуг. Будем
надеяться, что эффект будет
менее суровым, чем это прогнозируется сегодня, и многие
русские отдохнут на Кипре будущим летом.
— Надеюсь, что мы достойно переживём трудные

в настоящее время на Кипре действуют
более 30 иностранных банков и несколько тысяч зарегистрированных здесь офшорных компаний. несмотря на небольшие размеры, Республика Кипр обладает третьим в мире по величине флотом.
на территории страны налажена добыча медных, хромовых, железных руд. Развито животноводство, шелководство. налажен лов рыбы, губок. Работают предприятия швейной и пищевой промышленности. сельхозпродукция: пшеница, ячмень, картофель, бахчевые, миндаль, табак, грецкий орех, оливковое масло. важную статью доходов республики составляет иностранный
туризм.

времена, как переживали
их и раньше.
— Россияне известны тем,
что достойно переживают
трудности. Когда греки и итальянцы выходят на демонстрации, россияне напряжённо и много работают.
— А заинтересует ли
Урал туристов с Кипра?
— Я думаю, что они будут заинтересованы природой, горами, присущей региону атмосферой. И некоторые
крупные туристические компании, отправляющие туристов на Кипр, рассматривают возможности создания
въездного туризма, из Кипра
в Свердловскую область.

О сходстве
и различии

— А как вам лично понравился Средний Урал и
его столица Екатеринбург?
— Первым районом Екатеринбурга, с которым я познакомился, был Уралмаш. Две девушки, которые любезно согласились показать мне город, начали с этого района. Мы поднимались на Белую башню. Жаль,
что это здание с уникальной
архитектурой сегодня не используется. На мой взгляд, его
вполне можно превратить в ресторан. Я тогда только приехал,
и весь Уралмаш стал для меня своеобразным открытием.
Но когда я вернулся туда на велосипеде, я уже почувствовал
разницу между центральными
районами и Уралмашем.
— Вы находите время
для велопрогулок?
— Благодаря велосипеду я
довольно подробно познакомился с Екатеринбургом. Вело-

сипед — лучшее транспортное
средство, чтобы узнать город.
Очень люблю кататься на велосипеде, но это иногда очень
холодно. Сегодня (а в день нашей встречи на улице было
минус 10. — прим. авт.) не
очень холодно, поэтому я уже
покатался. Для меня до минус
20 — это нормальная погода,
чтобы кататься на велосипеде.
А чтобы не замёрзнуть, я купил тёплые перчатки, термобельё, одежду потеплее. Вы понимаете, что я проведу на Урале не очень много зим, поэтому стараюсь увидеть как можно больше и увезти с собой самые лучшие воспоминания.
— Что вас удивило на
Урале больше всего?
— Мне понравились церкви. Они напоминают мне о доме. С точки зрения архитектуры наши храмы почти непохожи, но когда я вхожу, я словно оказываюсь дома. Техника
иконописи так похожа на нашу,
что мои друзья и родные, которым я показываю фотоснимки из уральских храмов, не могут поверить, что они сделаны так далеко от Кипра. Когда я вернусь на родину, то в качестве сувениров обязательно
возьму с собой несколько икон
и уральские камни. Они будут
напоминать мне об Урале.
— А что бы вы хотели
увидеть на Урале?
— Я хочу отправиться на
недельку в поход в горы или
сплавиться на лодке по реке.
Пока у меня не было на это
времени. Надеюсь, что выкрою несколько дней — может быть, будущим летом. Таким образом я прочувствую
природу Урала.

Суббота, 13 декабря 2014 г.

