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Энергетики Свердловского 
филиала группы  
«Т Плюс» 19 января подве-
ли итоги минувшего года.

ПлюС  
АкАдемичеСкАя ТЭЦ

– В течение 2016 года объ-
екты нашего филиала выра-
ботали на 57 процентов боль-
ше электроэнергии, чем в 
2015 году – около 5,8 милли-
арда киловатт-часов. Тепло-
вой энергии было выработано 
на 19 процентов больше, чем 
годом раньше, – 11,5 милли-
она гигакалорий, – сообщил 
главный инженер по генера-
ции Свердловского филиала  
«Т Плюс» Павел Родин.

По его словам, столь суще-
ственный прирост выработан-
ных гигакалорий объясняется 
вводом в эксплуатацию двух 
новых энергоблоков на Ниж-
нетуринской ГРЭС и началом 
работы Академической ТЭЦ.

– После ввода энергобло-
ков Нижнетуринская ГРЭС 
стала самым крупным энерго-
объектом нашего филиала. А 
Академическую можно смело 
назвать уникальной станцией. 
Это первая станция в Сверд-
ловской области, которая 
была построена с нуля за 
последние 30 лет. Все осталь-
ные либо расширялись, либо 
на них происходила замена 
блоков, – пояснил Павел 
Родин. 

Он рассказал также, что в 
минувшем году на ремонт ос-
новного оборудования ком-
пания потратила порядка 700 
миллионов рублей: в течение 
лета были отремонтированы 
четыре мощных турбоагре-
гата и пять котлов. Кроме 
того, порядка 15,5 миллиона 
были израсходованы на под-
готовку персонала. Эти меро-
приятия не могли не повлиять 
на надёжность работы. Все 

восемь электростанций и 
43 котельные работали без 
сбоев. Если и были какие-
то нарушения в работе, они 
устранялись без последствий 
для потребителей.

для 1,78 миллионА 
ПоТРебиТелей ТеПлА

О работе теплосетевого 
комплекса рассказал ис-
полнительный директор АО 
«Екатеринбургская тепло-
сетевая компания» (ЕТК) 
Андрей Шмельков. Он от-
метил, что образование Ека-
теринбургской теплосетевой 
компании стало знаковым 
событием 2016 года. ЕТК об-
разовалась путём слияния ак-
тивов двух компаний – ОАО 
«СТК» и МУП «Екатеринбург- 
энерго», в результате одно 
предприятие стало отвечать 
как за магистральные, так и 
за распределительные сети 
и котельные. 

– Другим важным со-
бытием стало подписание 
концессионного соглашения 
с муниципальным образова-
нием город Лесной и начало 
эксплуатации оборудования 
этой территории, – рассказал 
Андрей Шмельков.

На сегодняшний день ЕТК 
обеспечивает теплом жителей 
Екатеринбурга, Первоураль-
ска, Лесного и Нижней Туры, 
в общей сложности – 1,78 
миллиона потребителей. В 
ведении компании огромное 
хозяйство – около 3,3 тысячи 
километров тепловых сетей. 

– В 2016 году в Перво-
уральске мы переложили в 
однотрубном исчислении 7,6 
километра тепловых сетей. 
Также совместно с адми-
нистрацией начали восста-
навливать циркуляционные 
трубопроводы на нескольких 
центральных тепловых пун-
ктах для повышения качества 

горячей воды. С той же це-
лью в посёлке Доломитовом 
установили два новых водо-
грейных котла, – рассказал 
Андрей Шмельков.

В областном центре было 
переложено 28,4 километра 
тепловых сетей в однотруб-
ном исчислении.

– Жители Екатеринбурга 
видели, какая масштабная 
реконструкция велась по 
улицам Фурманова, Степана 
Разина, Космонавтов. При 
этом мы не прекращали 
обеспечивать потребителей 
горячей водой, – отметил 
директор ЕТК.

По его словам, о качестве 
выполнения ремонтных работ 
можно судить по количеству 
повреждений на тепловых 
сетях в первую половину 
зимы. Повреждаемость маги-
стральных сетей с октября по 
декабрь 2016 года, несмотря 
на то, что стояли очень силь-
ные морозы, была на том же 
уровне, что и годом раньше.

В чёРном СПиСке – 
ПРедПРияТия ЖкХ  

и бюдЖеТники

Свои обязательства перед 
потребителями энергетики 
выполняют в полном объёме. 
Но, к сожалению, далеко не 
все потребители выполняют 
свои обязательства по оплате 
использованных ресурсов, 
и это становится серьёзным 
препятствием в работе ком-
пании.

– На начало 2017 года де-
биторская задолженность за 
тепловую энергию составила 
более 7,5 миллиарда рублей. 
По сравнению с прошлым 
годом прирост задолжен-
ности составил почти 700 
миллионов рублей. Прирост 
задолженности за электро-
энергию составил порядка 
0,5 миллиарда рублей, – со-

общил директор по работе 
с дебиторской задолженно-
стью Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
дмитрий Прилежаев.

По его словам, по Ека-
теринбургу задолженность 
составляет 5,7 миллиарда 
рублей, по Лесному и Нижней 
Туре – свыше одного милли-
арда, по Первоуральску – 
более 850 миллионов. Самые 
злостные неплательщики 
– организации жилищно-
коммунального хозяйства: 
управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК. Их долг в общем объ-
ёме составляет свыше 5,5 
миллиарда рублей.

В первых строчках чёрного 
списка несколько екатерин-
бургских компаний. Среди 
них РЭМП УЖСК, долг кото-
рой – сто миллионов рублей, 
УЖК ЖКО-Екатеринбург, 
её долг – 70 миллионов. А 
также управляющие ком-
пании (УК) «Екатеринбург» 
и «Евразийский расчётный 
центр», задолжавшие по-
рядка 60 миллионов рублей. 
В Первоуральске особо от-
личились УК «Дом плюс», 
накопившая задолженность 
свыше 97 миллионов рублей, 
а также ПМУП «ЕРЦ» и УК 
«Даниловское», у которых 
сумма долга приближается к 
70 миллионам рублей.

– Значительный вклад в 
увеличение «дебиторки» в 
минувшем году внесли бюд-
жетные организации (461 
миллион рублей) и структуры 
Министерства обороны РФ 
(свыше 279 миллионов ру-
блей), – подчеркнул Дмитрий 
Прилежаев. 

Он отметил, что в по-
следнее время энергетики 
стали использовать такой 
способ влияния на недобро-
совестных потребителей, как 
телефонные звонки и СМС-
сообщения, напоминающие 
о сумме задолженности. 

– Мы хотим, чтобы по-
требители помнили, что  
своевременная оплата счетов 
за электричество, тепло и 
горячую воду позволит обе-
спечить выполнение всех 
необходимых мероприятий, 
чтобы все жители области бес-
перебойно обеспечивались 
энергоресурсами, – подчер-
кнул Дмитрий Прилежаев.

Работали без сбоев

губернатор произвёл 
кадровые перестановки  
в областном министерстве 
энергетики и ЖКХ
Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, экс-глава Заречного Андрей 
Кислицын назначен заместителем министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. он 
занял место Игоря Чикризова, который полу-
чил повышение и пост первого замминистра.

Напомним, Игорь Чикризов работает в 
этом ведомстве с 2008 года. Теперь, став пер-
вым замом, он будет курировать сферу то-
пливно-энергетического комплекса, а так-
же вопросы стратегического развития ТЭКа 
и ЖКХ.

Татьяна БУРДАКоВА

Автобус в Марсяты  
не придёт до лета
Три месяца назад посёлок Марсяты в Серов-
ском городском округе остался без автобус-
ного сообщения: частный перевозчик закрыл 
межмуниципальный маршрут до Серова через 
Краснотурьинск, сославшись на его убыточ-
ность. Теперь ездить за 40 километров до Крас-
нотурьинска и за 70 — до Серова приходится на 
пригородном поезде, попутках или такси.

Как сообщили «ОГ» жители посёлка, рей-
сы прекратились с октября. Найти нового пе-
ревозчика серовская мэрия самостоятель-
но не смогла, поскольку маршрут являет-
ся межмуниципальным, и направила запрос 
в областной минтранс. Когда в середине но-
ября на место выехала комиссия с участием 
ГИБДД, выяснилось, что на участке не хвата-
ет дорожной инфраструктуры — дорожных 
знаков и разворотной площадки с остановоч-
ным комплексом. Любопытно, что несколько 
лет на эти недостатки никто внимания не об-
ращал.

— Открывать маршрут в таких услови-
ях признали опасным и рекомендовали устра-
нить недостатки, — пояснил замглавы адми-
нистрации Серовского городского округа Вя
чеслав Семаков. — А поскольку зимой это 
сделать затруднительно, придётся потерпеть 
до весны. Только после этого будет объявлен 
конкурс на выбор перевозчика. Рассчитыва-
ем, что жители Марсят смогут ездить в рай-
центр напрямую.

В экстренных случаях пообещали предо-
ставлять муниципальный транспорт.

ольга КоШКинА

официальная информация  
министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 января 
2017 года составил 72 190,2 млн. рублей

Тамара РОМАНОВА

В выходные вице-губер-
натор области Павел Кре-
ков, который ранее зани-
мал пост министра культу-
ры региона, впервые побы-
вал  в Серове в новой долж-
ности. В этот раз он инте-
ресовался не только куль-
турной жизнью района, но 
и работой всего социально-
го блока.

ОбРазОВание. Утром за-
меститель главы региона по-
бывал в здании начального 
звена школы № 20, которое 
требует капитального ремон-
та на сумму более 11 милли-
онов рублей, а затем в школе 
№ 15 в микрорайоне Сорти-
ровка, в котором из-за отсут-
ствия стадиона «провисает» 
учебная программа по физ-
культуре. Сейчас оба вопро-
са — на контроле областного 
правительства.

— Серов — это опорный 
край севера области. Пони-
мая это, губернатор дал со-
вершенно чёткие установ-

ки: многие базовые направ-
ления в образовании, здра-
воохранении, культуре раз-
вивать именно в Серове. Пре-
зидентом страны поставле-
на задача увеличить количе-
ство учебных мест, и нам не-
обходимо определить, где и 
в каком количестве их нужно 
строить. Целый ряд учрежде-
ний образования нуждается 
в серьёзном улучшении, но я 
считаю, что Серов обязан да-
же при существующей систе-
ме образования выбиваться 
в лидеры по качеству обуче-
ния, — отметил Креков. 

КульТуРа. Одно из ста-
рейших зданий города, по-
строенное в 30-е годы про-
шлого века в стиле конструк-
тивизма, пустовало около де-
сяти лет с тех пор, как в нём 
закрылся ресторан. В ближай-
шее время по программе Фон-
да кино на месте ресторана 
откроются три 3D-кинозала. 
Павел Креков осмотрел поме-
щение, где они будут обору-
дованы. 

— Это хороший пода-
рок для любителей кино, 

тем более что принципиаль-
ное условие конкурса — не 
менее половины фильмов 
должны быть российского 
производства — выполнить 
несложно. Сейчас выходит 
много ярких премьер, — за-
явил Павел Креков. — Это 
будет своеобразный пример 
импортозамещения в духов-
ной сфере.

Медицина. Пока Павел 
Креков вместе с заммини-
стра здравоохранения обла-
сти Сергеем Турковым осма-
тривал отделения Серовской 
городской больницы, на спе-
циально оборудованной пло-
щадке приземлился вертолёт 
территориального Центра 
медицины катастроф, чтобы 
доставить в областную боль-
ницу 8-летнего мальчика, се-
рьёзно пострадавшего во вре-
мя ДТП.

Площадка для «авиаско-
рых» появилась пару лет на-
зад в рамках трёхуровневой 
системы здравоохранения. 
Сейчас, как сообщила глава 
Серовского городского окру-
га Елена Бердникова, на оче-

реди — реконструкция в этом 
году неврологического от-
деления, в котором усовер-
шенствуют  условия лечения 
и реабилитации пациентов 
с инсультом. Вторая задача 
— поиск нового помещения 
для туберкулёзной больни-
цы, расположенной в обвет-
шавшем здании 1951 года по-
стройки.

В ответ на вопрос меди-
цинского коллектива вице-
губернатор подчеркнул, что 
оптимизации на севере обла-
сти не планируется. 

— Здесь достаточно сба-
лансированная система ока-
зания медицинской помощи, 
— резюмировал он. — Теперь 
необходимо увеличить число 
врачей, открыть в ряде тер-
риторий новые фельдшер-
ско-акушерские пункты. Бу-
дем развивать дистанцион-
ные формы, телеконсульти-
рование областных специа-
листов — для Серовского го-
родского округа с его терри-
ториальной удалённостью 
это особо актуально.

Больницы на севере области 
оптимизировать не будут

Галина СОКОЛОВА

В невьянском селе Конё-
во потерпела крах первая в 
нашей области коммуналь-
ная концессия. Главная за-
дача — строительство но-
вых котельных — оказа-
лась невыполненной, так 
как частные инвесторы пе-
редумали их возводить. Се-
годня местная власть пред-
приняла все меры, чтобы 
не дать селу замёрзнуть, но 
нерешённых коммуналь-
ных проблем всё ещё оста-
ётся достаточно — брошен-
ные квартиры, из-за кото-
рых мёрзнут соседи, подва-
лы, заполненные стоками, 
и отсутствие у некоторых 
домов управляющих ком-
паний. 

Вторую зиму в региональ-
ных и федеральных СМИ пу-
бликуются шокирующие ре-
портажи о «замерзающем 
уральском посёлке». Пока-
зывают кутающихся в пледы 
людей, обледеневшие стены 
и сообщают, что власти совер-
шенно безучастны к страда-
ниям жителей. Речь идёт о не-
вьянском селе Конёво. Так ли 
это на самом деле, корреспон-
дент «ОГ» проверил, побывав 
в пятницу во всех многоквар-
тирниках села, а также в ко-
тельной и соцучреждениях.

Откуда пошла 
морозная слава?

Каково это — ходить по 
дому в валенках — знает каж-
дый из 153 жителей села Ко-
нёво, прописанных в много-
квартирных домах. До 2016 
года старенькая угольная ко-
тельная (на местном диа-
лекте «котельня») не справ-
лялась с отоплением четы-
рёх жилых домов, школы, са-
дика, клуба и пожарного де-
по. Что-нибудь да приключа-
лось с ней — то котлы вый-
дут из строя, то некачествен-
ный уголь подвезут, то коче-

гары запьют. В итоге чуть тё-
плые батареи и температура 
в квартирах от плюс двух до 
плюс десяти. Дело усугубляла 
и неудачная схема домовых 
систем отопления, мешавшая 
нормальной циркуляции го-
рячей воды.

Помочь замерзающим ко-
нёвцам должен был газ, про-
ведённый в село, и концесси-
онное соглашение, которое 
невьянская администрация 
заключила с частной компа-
нией. Согласно договору, в 
селе должны были быть по-
строены три блочные котель-
ные. Но сил у концессионеров 
хватило лишь на возведение 
одной котельной, которая с 
прошлого года обогревает 
школу и пожарное депо.

— В конце прошлого года 
из местного бюджета выде-
лили 500 тысяч рублей. Заме-
нили внутренние теплосети 
в трёх многоэтажных домах, 
подключили приборы учёта. 
Четвёртым домом займёмся 
весной, когда из подвала мож-

но будет откачать нечистоты. 
Угольная котельная работа-
ет на двух котлах, без обо-
грева школы на остальные 
объекты её мощности хвата-
ет, — пояснил «ОГ» замести-
тель главы Невьянского ГО 
по энергетике и ЖКХ Вячес-
лав Петелин.

Экскурсия по селу пока-
зала, что в квартирах, на по-
чте, в библиотеке и в дет-
ском саду температура впол-
не комфортная — от 21 до 
23 градусов. Чуть ниже она в  
ФАПе из-за старых неуте-
плённых окон. Батареи во 
всех помещениях очень горя-
чие (на местном диалекте — 
«калёные»).

из 90 
благоустроенных 
квартир 27 —
пустые

«ОГ» удалось найти не-
сколько конёвцев, живущих 
в холодных квартирах, но 

причина здесь совсем иная 
— это пустующее жильё их 
соседей. Конёвцы уезжают 
из села, а квартиры, из-за не-
возможности продать, про-
сто бросают. По словам мест-
ного жителя Михаила Пиро-
гова, в соседнем подъезде 
живёт его друг, сейчас нахо-
дящийся в стационаре. У не-
го стены в куржаке, хотя ба-
тареи такие же калёные, как 
и у Пироговых. Собственни-
ки соседних квартир уеха-
ли, а перед отъездом они из 
экономии отключили у себя 
отопление.

Такая же беда и у врача-
ветерана Юлии Окуловой. 
Она проживает в своём подъ-
езде совсем одна. Внизу в 
квартире без окон лежит снег, 
у соседей по площадке среза-
ны трубы отопления. Поэто-
му, несмотря на горячие ба-
тареи, от стен веет холодом и 
Юлии Алексеевне приходится 
топить печь. При этом стол-
бик её термометра поднима-
ется до 15 градусов, но пен-

сионерка и этому рада. В про-
шлые годы бывало +4.

— В селе 90 благоустроен-
ных квартир. 27 из них стоят 
пустые. Только две — муни-
ципальные, остальные имеют 
собственников, которые не 
показываются в селе годами, 
многие отключены от цен-
трализованного отопления 
по личным заявлениям, — 
рассказала специалист управ-
ления населёнными пункта-
ми Ольга Чеснокова.

Из-за позиции соседей-
невидимок и страдают ко-
нёвцы. Как сообщил проку-
рор Невьянска Валерий Тол-
мачёв, по поручению проку-
ратуры полиция ведёт поиск 
собственников. Далее будут 
поданы иски в суд о ненад-
лежащем содержании жилья. 
Владельцы должны либо вос-
становить отопление в пусту-
ющих помещениях, либо уте-
плить окна и стены так, что-
бы пустующие квартиры не 
влияли на температурный 
режим в обитаемых.

Концессия 
развалилась.  
Что теперь?
Администрация окру-

га принимает меры для то-
го, чтобы этой зимой село 
не мёрзло. Но главная за-
дача — строительство но-
вых котельных — оказа-
лась невыполненной, так 
как частные инвесторы пе-
редумали их возводить. 
Так в декабре прошлого го-
да крах потерпела первая в 
нашей области коммуналь-
ная концессия. Партнёр не-
вьянской мэрии — компа-
ния «Газ-сервис энерго» 
отказалась строить котель-
ные в Конёво, посчитав это 
экономически нецелесоо-
бразным.

— Соглашение с концес-
сионерами разорвано, но га-
зовые котельные в Конёво 
будут построены. В этом мы 
получили поддержку мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, — со-
общил Вячеслав Петелин. — 
25 января на заседании думы 
обсудим вопрос о проекти-
ровании. Требуется выделе-
ние двух миллионов рублей 
из муниципального бюджета. 
После этого из области нам 
обещали выделить порядка 
двадцати миллионов рублей 
на строительство теплоис-
точников.

Если от звания «замерза-
ющего свердловского посёл-
ка» Конёво готово отказаться, 
то других коммунальных бо-
лячек здесь хватает. У много-
квартирников нет управляю-
щей компании, зато есть под-
валы, заполненные стоками. 
В частном секторе нет движе-
ния по газификации, хотя ма-
гистральная труба к селу под-
ведена. Внимание чиновни-
ков и надзорных органов, ко-
торое привлекло к себе Ко-
нёво, должно сохраниться до 
решения всех его житейских 
проблем.

Оттепель в Конёво
Концессия* по строительству котельных лопнула, но невьянскому селу не дают замёрзнуть
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

В конце прошлой недели 
главный государственный 
инспектор труда в Свердлов-
ской области Фёдор Кравцов 
сообщил, что в регионе уве-
личилось количество смер-
тей на производстве. бук-
вально пару дней спустя, 22 
января,  в екатеринбурге 
произошла очередная траге-
дия: с 18-го этажа строяще-
гося дома на улице латвий-
ской упал и разбился 25-лет-
ний рабочий. «ОГ» попыта-
лась разобраться, в чём при-
чина участившихся леталь-
ных случаев на работе и по-
чему работодатели зачастую 
уходят от ответственности.

В 2016 году региональная 
Государственная инспекция 
труда провела свыше четырёх 

тысяч проверок. В ходе них бы-
ло выявлено 12,7 тысячи раз-
личных правонарушений. В 
итоге сумма наложенных штра-
фов составила 113 миллионов 
рублей (это на  16 процентов 
больше, чем в 2015 году). 110 
миллионов из этой суммы уже 
взысканы.

— В истекшем году отме-
чается рост травматизма. У нас 
на предприятиях области про-
изошёл 61 несчастный случай 
со смертельным исходом. Рост 
составил почти 30 процентов 
к 2015 году. Погибло 74 работ-
ника. Также немного возрос-
ло количество тяжёлых случа-
ев: в 2015 году их было 254, а в 
2016-м — 266, — сообщил Фё-
дор Кравцов. 

Наибольшее количество не-
счастных случаев с трагически-
ми последствиями в прошлом 
году произошло на предприя-

тиях обрабатывающего произ-
водства (29 сотрудников погиб-
ло, 70 получили тяжёлые трав-
мы). Ранее в этом списке ста-
бильно лидировала строитель-
ная отрасль, однако по ито-
гам 2016 года она ушла с пер-
вых строчек — 9 погибших. Од-
нако, по словам Кравцова, за-
частую рабочие строительных 
фирм работают вне правового 
поля, без трудовых договоров, 
что и осложняет конкретный 
подсчёт.  

Также большое количество 
тяжёлых травм и несчастных 
случаев в 2016 году произошло 
на предприятиях транспорта 
(21) и в торговле (20).

В минувшем году Сверд-
ловскую область потрясло сра-
зу несколько несчастных случа-
ев на производстве. Самыми ре-
зонансными из них стала тра-
гедия на ПАО «Машинострои-

тельный завод имени М.И. Ка-
линина», где в результате обру-
шения крыши погибло 4 чело-
века и ещё 14 получили трав-
мы.  

— Работодатель обязан по-
сле проверки или несчастного 
случая составить план профи-
лактики травматизма для ис-
полнения нашего предписания. 
Если на предприятии несколь-
ко случаев, мы, соответствен-
но, поднимаем руководство на 
комиссию по охране труда, они 
докладывают, что делают, а ор-
ганизация становится на кон-
троль. Когда закончится срок 
исполнения нашего предписа-
ния, мы можем прийти и ещё 
раз проверить, — пояснил Фе-
дор Кравцов, отметив, что про-
филактика в ведомстве стоит 
наряду со штрафами и админи-
стративными делами.

Смертность на предприятиях  
региона выросла

из 660 жителей Конёво в многоквартирных домах 
зарегистрированы 153 человека, а по факту живут 123, 
остальные оставили квартиры бесхозными

Конёвская пенсионерка Юлия окулова большую часть времени 
проводит в кресле возле печки, где теплее всего —  
около 15 градусов

*Концессия — 
это форма 
государственно-
частного 
партнёрства, 
вовлечение 
частного сектора 
в эффективное 
управление  
или в оказание  
услуг на 
взаимовыгодных 
условиях


