РЕГИОН

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Доллар
Евро

Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

79.11
89.34

+0.04
+0.12

83.59 (22 января 2016 г.)
91.18 (22 января 2016 г.)

75.93 (1 января 2016 г.)
79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Добавьте газу!
Точки
подключения

— Николай Борисович,
в 2012 году, когда была принята генеральная схема газоснабжения и газификации
региона на период до 2015
года и перспективу до 2020
года, уровень обеспеченности газом сельских территорий составлял 15 процентов.
На конец 2015 года количество газифицированных
сельских населённых пунктов возросло до 18 процентов. Получается, что за год
доля газифицированных сёл
увеличивается примерно на
один процентный пункт. Как
вы оцениваете такие темпы?
— Если брать во внимание интересы жителей, у которых до сих пор нет газа, то это
очень низкий процент. Но нужно учитывать и экономическую целесообразность, а главное — финансовую возможность на том или ином этапе
вкладывать средства в газификацию.
— Из каких источников
финансируется программа
газификации? Изменились
ли объёмы вложений?
— Финансирование программы делится на две части. Первая реализуется за
счёт бюджетов всех уровней,
вторая — за счёт средств га-

— Каковы основные направления работ в 2016 году?
— В первую очередь за
счёт бюджетных средств мы
будем строить сети в тех населённых пунктах, где жители сами создали кооперативы
и сделали проектно-сметную
документацию. Однако нужно
учитывать то, что среди таких
населённых пунктов есть удалённые территории с небольшой численностью населения.

Прокладывать туда газопровод не только трудно, но и экономически нецелесообразно
— затраты на строительство
могут составить 200, 300, а то и
500 миллионов рублей. В этом
случае лучше искать альтернативные варианты, как, например, в Староуткинске, где мы
опробовали систему сжиженного природного газа.
В настоящее время отбор
проектов газификации ещё не
закончен. Но принцип определён: акцент будет сделан не
только на сельские населённые пункты, но и на посёлки
городского типа и города. Ведь
в некоторых из них — в Екатеринбурге, Алапаевске, Артёмовском — тоже есть частный
сектор, и там жители также не
обеспечены газом. Финансирование будет распределено равномерно по сельским и городским населённым пунктам. В
любом случае приоритетами
этого года остаются уход от неэффективных котельных и газификация тех домов, которые находятся на центральном
отоплении, с тем чтобы снизить стоимость коммунальных
услуг для жителей.
— Куда в этом году газ
точно придёт?
— Окончательное решение по выделению бюджетных
средств на реализацию проектов будет принято по итогам
конкурсного отбора — в конце
февраля — начале марта. Однако есть так называемые переходящие проекты, поэтому мы
точно можем сказать, что газификация будет продолжаться в
Артёмовском городском округе, в Староуткинске, в Нижнесергинском районе. Вновь созданные проекты, вероятнее
всего, будут реализованы в
Алапаевском районе. Те проекты, которые не будут отобраны
для финансирования в этом году, имеют все шансы получить
деньги впоследствии.

СПРАВКА «ОГ»
По данным областного министерства энергетики и ЖКХ,
по линии этого ведомства числится 554 газовых кооператива в городских округах. Всего на финансирование
обязательств перед ними необходимо более 880 миллионов рублей. Из них 234 миллиона рублей — это сумма,
требуемая на прокладку газопроводов, по которым проектно-сметная документация устаревает в 2016 году.
Газовые кооперативы, созданные в сельской местности, курирует областное министерство АПК и продовольствия. На селе создано 83 газовых кооператива, в каждом
из которых состоят от 100 до 500 домовладений. Заявок
на газификацию подано на 900 миллионов рублей.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Бюджетное финансирование строительства газопроводов не всегда успевает за
проектными работами, выполненными на средства кооперативов, признался в интервью «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ. Но в случае
устаревания проектно-сметной документации дополнительные деньги людям платить не потребуется.

зоснабжающих организаций
(ГСО).
Сумма, которая вносится
ГСО, не снижается — это порядка 600 миллионов рублей
ежегодно. На эти деньги реализуются наиболее перспективные проекты — строительство межпоселковых и межмуниципальных газопроводов.
За счёт средств областного и муниципальных бюджетов реализуются локальные
проекты с подводом газа непосредственно к каждому дому. Здесь сокращения финансирования также не было. Была лишь проведена определённая корректировка, вызванная
необходимым смещением акцентов. В один год мы больше
финансируем сельские населённые пункты, чтобы помочь
развитию сельского хозяйства.
В другой раз — принимаем решение, что нужно построить
крупный межпоселковый или
даже магистральный газопровод, чтобы обеспечить развитие района в целом.
В 2016 году по поручению
губернатора и председателя правительства области финансирование проектов газификации увеличено практически в три раза. По линии нашего министерства на газификацию будет выделено 340 миллионов рублей. Министерство
АПК и продовольствия региона на те же цели уже распределило 90 миллионов рублей
(см. «ОГ» №19. — Прим. ред.).

Николай Смирнов: «Первые кооперативы были созданы
по инициативе частных лиц, а правительство области
поддержало их»

Проекты ждут
финансирования

жало их, и такие проекты финансировались в числе первоочередных. Мы действительно
не ожидали такой высокой активности самих жителей. Кроме того, ряд муниципалитетов
призывали жителей вступать в
кооперативы, чтобы привлечь
дополнительные средства на
газификацию. Поэтому получилось так, что финансирование
строительства газопроводов не
всегда успевает за выполнением проектных работ… Но даже
при устаревании проектносметной документации переделывать весь проект не надо. Нужно лишь провести повторную экспертизу, причём
это будет сделано не за счёт
жителей. Её проведут муниципалитеты — на свои бюджетные средства. Второй момент — это продление техусловий. С этим проблем тоже не
возникнет, так как если не было подключения газа и никаких
дополнительных потребителей не появилось, кооперативы
автоматически получат продление технических условий.

— Вы упомянули о потребительских
кооперативах.
Когда людям предложили
скинуться на разработку проектной документации для газораспределительных сетей,
чтобы затем за счёт бюджетных средств довести газ до
самого дома, мало кто ожидал, что желающих будет так
много. Но теперь выясняется, что бюджет — «не резиновый», а члены кооперативов,
вложившие деньги в проектирование, так и не могут дождаться газа. Более того, у некоторых кооперативов проектная документация вотвот устареет, и тогда придётся скидываться на её подготовку по второму разу. Как решаются подобные вопросы?
— Прежде всего я хочу подчеркнуть, что инициатива шла
от самих жителей. Первые кооперативы были созданы по
инициативе частных лиц, а правительство области поддер-

— Фактически потребительские кооперативы формируют заказ на газификацию. Может быть, в такой ситуации ввести что-то вроде
моратория на создание новых кооперативов? До тех
пор, пока бюджет не справится с уже существующими
заказами.
— Два года назад наше министерство обращалось к главам муниципальных образований с просьбой не форсировать разработку проектносметной документации, а главное, не проводить её экспертизу. Делалось это для того, чтобы профинансировать те проектные работы, которые уже
выполнены. Также мы обратились к главам тех городов,
где кооперативы уже разработали проектно-сметную документацию, с просьбой провести опрос жителей. Чтобы люди пояснили: готовы ли они
и в какой период могут подключиться к построенному за
счёт бюджетных средств газопроводу? Чтобы не получилось так, что не все жители готовы заплатить за котёл и внутридомовую разводку. Исходя
из этого, одним из критериев
выделения средств в 2016 году, естественно, будет готовность большего числа жителей
своевременно подключиться к
построенному газопроводу.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Ежегодный доклад о результатах деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области в 2015 году

Строительство БН-1200 зависит
от цены вопроса
Татьяна МОРОЗОВА

Строительство на Белоярской атомной
электростанции ещё одного энергоблока
на быстрых нейтронах — реактора
БН-1200 — поставлено в зависимость от
того, смогут ли разработчики этого проекта снизить удельную стоимость строительства в приведённой стоимости мегаватт-часа. Об этом шла речь на совещании по перспективам развития атомной
энергетики, которое состоялось на БАЭС
с участием представителей комитета Госдумы РФ по энергетике и Росатома.

Руководство
концерна
«Росатом» ставит задачу просчитать проект БН-1200 с
точки зрения его эффективности и конкурентоспособности — каким образом он будет окупаться и как его реализация скажется на стоимости электроэнергии. Только
после этого можно будет говорить о строительстве новейшего энергоблока.
Такую позицию Росатома поддержали и депутаты
Государственной думы. При
этом руководитель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что в настоящее время
разрабатывается энергетическая стратегия России, которая предполагает, что доля АЭС в выработке электро-

энергии значительно увеличится.
Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер подчеркнул,
что руководство региона заинтересовано в строительстве БН-1200 на Белоярской
АЭС.
— Цель, которая нас интересует сегодня, — строительство БН-1200 именно в
Свердловской области. У нас
работают БН-600, БН-800 —
накоплен потенциал, компетенция. Технологии отрабатывались здесь, на Белоярской атомной станции. И я согласен с тем, как ставится задача концерном «Росатом»:
для того чтобы это свершилось, новый реактор должен
быть самым эффективным. Я
не сомневаюсь, что у нас всё
для этого есть, — отметил Денис Паслер.
Заместитель областного
министра энергетики и ЖКХ
Игорь Чикризов, участвовавший в обсуждении, пояснил
«ОГ», что решение о строительстве или остановке проекта БН-1200 будет принято в ближайшие два года. Но
если решение будет положительным, то возводить блок
будут именно на Белоярской
АЭС.

КСТАТИ

Экспериментальные реакторы
на быстрых нейтронах появились в 1950-е годы. В 1960—
80-е годы работы по созданию
промышленных реакторов
на быстрых нейтронах активно велись в США, СССР и ряде
европейских стран, но позднее
работавшие зарубежные проекты были закрыты.
Сегодня в мире существует только два промышленных реактора на быстрых нейтронах, и оба
— на Белоярской АЭС (БН-600 и БН-800). При
этом БН-800 является самым мощным из ныне
действующих промышленных реакторов. Инвестиции в его строительство составили порядка
145,6 миллиарда рублей.

— Больше его строить негде, потому что только на Белоярской АЭС работают промышленные реакторы на
быстрых нейтронах: на всех
остальных атомных станциях страны применена другая
технология, — сказал Игорь
Чикризов.
Московские гости также
оценили работу промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-800. По словам директора станции Ивана Сидорова, БН-800 будет выведен на
полную мощность в течение
2016 года.

Вчера, 11 февраля, на заседании комитета по
развитию инфраструктуры и жилищной политике областного Законодательного собрания
депутаты заслушали доклад главы регионального минстроя Сергея Бидонько о том, как обеспечиваются жильём обманутые дольщики.
Как сообщил министр, существует два реестра граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В первом списке на 1 января
2015 года значились 1 159 человек — 11 домов
для них возводились с нарушением сроков сдачи.
За предыдущий год достроено было шесть домов,
и около 700 граждан получили свои квартиры.
Оставшиеся пять объектов находятся в работе.
Во втором списке пострадавших находятся
люди, строительство домов для которых даже
не было начато. На начало прошлого года таких было 542 человека, в том числе 294 жителя Екатеринбурга. По последним было принято
решение, что компания «Атомстройкомплекс»
построит для них квартиры, а в обмен получит от областного мингосимущества (МУГИСО)
землю. По этому принципу жильё получили 60
человек, ещё для 106 граждан квартиры были
построены, но вселиться в них люди не могут,
потому что в марте 2015 года федеральное законодательство изменилось: такие сделки стали недопустимыми, и Росреестр отказался регистрировать участки, которые МУГИСО должно было передать строительной компании за
выполнение её обязательств. Точку в этом споре должен поставить суд. Сергей Бидонько надеется, что суд учтёт, что договорённости между региональной властью и застройщиком
были заключены до начала действия закона, и
тогда все обманутые дольщики в Екатеринбурге получат жильё по действовавшей схеме.
Обманутым дольщикам из других городов
области минстрой намерен предложить вместо готовых квартир денежную компенсацию
пропорционально средней стоимости квадратного метра на их территории и тому взносу, который они успели заплатить недобросовестным застройщикам.
— Допустим, если средняя стоимость
«квадрата» сейчас 35 тысяч рублей, а человек успел заплатить за 20 квадратных метров,
то перемножив эти числа, мы получим размер
компенсации. У человека будет возможность
выбирать, где покупать квартиру, как воспользоваться этими деньгами, — пояснил министр.
Комитет Заксобрания одобрил эти предложения. Глава минстроя обещал детально
проработать их до середины марта 2016 года.
По предварительным оценкам, общая сумма
компенсаций может составить 350–400 миллионов рублей. Соответствующие изменения
должны быть внесены Заксобранием в областной закон об обманутых дольщиках.
Мария ИВАНОВСКАЯ

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Областной премьер Денис Паслер (справа) заявил, что руководство региона заинтересовано в строительстве БН-1200
на Белоярской АЭС

Пятница, 12 февраля 2016 г.

Обманутым дольщикам
из городов области
вместо квартир
предложат деньги

Финансирование проектов газификации области в этом году
увеличено практически в три раза
Татьяна МОРОЗОВА
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с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о совершенствовании
правового положения субъектов предпринимательской деятельности.
8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 02.02.2016 № 36 «О внесении изменений в Состав Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.10.2015 № 399» (номер опубликования 7172).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 28.01.2016 № 26 «О реализации постановления Правительства
Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, оснований включения указанных граждан в списки
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких списков» (номер опубликования
7173);
 от 04.02.2016 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью» (номер опубликования 7174).

Приказ Министерства экономики
Свердловской области
 от 03.02.2016 № 7 «Об утверждении публичной декларации целей
и задач Министерства экономики Свердловской области на 2016 год»
(номер опубликования 7175).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.01.2016 № 26-п «О подготовке проекта межевания территории
24-го квартала района «Академический» (номер опубликования 7176);
 от 02.02.2016 № 32-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта (сеть теплоснабжения) по
улицам Академика Сахарова — Хрустальногорской — Евгения Савкова» (номер опубликования 7177).

Приказы Департамента ветеринарии
Свердловской области
 от 29.01.2016 № 26 «О внесении изменений в приказ Департамента
ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 424 «О внесении
изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 16.09.2015 № 359 «Об утверждении Положения о порядке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан» (номер опубликования 7178);
 от 03.02.2016 № 30 «Об утверждении Порядка работы по рассмотрению обращений граждан и организаций по фактам коррупции
в Департаменте ветеринарии Свердловской области» (номер опубликования 7179);
 от 03.02.2016 № 33 «О внесении изменений в Положение о порядке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений
граждан, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 16.09.2015 № 359» (номер опубликования 7180).
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Приказы Министерства культуры Свердловской области

 от 03.02.2016 № 18 «О внесении изменений в приказ Министерства
культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172 «Об утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций» (номер опубликования 7181);
 от 05.02.2016 № 22 «О внесении изменений в приказ Министерства
культуры Свердловской области от 05.03.2013 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории Свердловской
области» (номер опубликования 7182);
 от 05.02.2016 № 23 «О внесении изменений в приказ Министра
культуры Свердловской области от 06.08.2012 № 259 «Об утверждении административного регламента исполнения Министерством культуры Свердловской области государственной функции осуществления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях
Свердловской области» (номер опубликования 7183).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 02.02.2016 № 30-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под линейные объекты (сетей водоснабжения
и канализации) по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Анатолия Мехренцева — Чкалова» (номер опубликования 7184).

Приказ Департамента общественной
безопасности Свердловской области
 от 28.01.2016 № 16 «О внесении изменений в Устав государственного казённого учреждения Свердловской области «Служба спасения
Свердловской области», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 11.08.2011 г.
№ 62 «Об утверждении Уставов государственных казённых учреждений Свердловской области» (номер опубликования 7185).
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Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 04.02.2016 № 36-п «Об утверждении Порядка организации работы с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми
гражданам, категории которых установлены федеральным законодательством» (номер опубликования 7186).

Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области
 от 05.02.2016 № 152 «О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов, расположенных на территории муниципального образования
город Нижний Тагил» (номер опубликования 7187);
 от 08.02.2016 № 166 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 7188).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 02.02.2016 № 34 «О внесении изменений в Административный
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утверждённый
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338» (номер опубликования 7189).
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