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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 13.10.2017 № 1079-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в квартале улиц Циолковского — Машинной — пере-
улка Переходного — улицы Белинского» (номер опубликования 
15033);
 от 16.10.2017 № 1080-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 23.06.2017 № 679-П «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах улицы Амундсе-
на — бульвара Денисова-Уральского — улицы Московской — Объ-
ездной автомобильной дороги» (номер опубликования 15034);
 от 18.10.2017 № 1088-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в районе улиц Проектируемой 35 — Проектируемой 37 
— Проектируемой 32 — Проектируемой 42 — Проектируемой 33 
— проектируемого проезда — улиц Проектируемой 34 — Проек-
тируемой 38 в жилом районе «Малый Исток» (номер опубликова-
ния 15035);
 от 18.10.2017 № 1089-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории промышленного узла в районе Но-
во-Свердловской нефтебазы Чкаловского района города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 15036);
 от 18.10.2017 № 1090-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Водоотводной канал от границ территории 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» до русла реки Исток» (номер опублико-
вания 15037).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети — улицы Амундсена, от проспекта 
Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги» (номер опубликования 15038);
 от 23.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории для разме-
щения линейного объекта улично-дорожной сети — улицы Амунд-
сена, от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской коль-
цевой автомобильной дороги» (номер опубликования 15039);
 от 23.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния территории в квартале улиц Радищева — Сакко и Ванцетти — 
Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликования 15040);
 от 23.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в квартале улиц Радищева — Сак-
ко и Ванцетти — Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликова-
ния 15041);
 от 23.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Грибоедова — 

Инженерная — Черняховского — Многостаночников» (номер опу-
бликования 15042);
 от 23.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания застроенной территории, ограниченной улица-
ми Грибоедова — Инженерная — Черняховского — Многостаноч-
ников» (номер опубликования 15043).

24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2017 № 806-РП «О подготовке концессионных соглаше-
ний в отношении имущества, право собственности на которое при-
надлежит Свердловской области» (номер опубликования 15044).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 23.10.2017 № 443 «Об утверждении Положения о комиссии 
Министерства финансов Свердловской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 15045).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.10.2017 № 1097-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15046).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 109-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного строительного надзора, утвержденный приказом Департамен-
та от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубликования 15047).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15048).
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Елизавета МУРАШОВА
Экс-министр инвестиций и 
развития Свердловской об-
ласти Дмитрий Нисковских 
— пожалуй, первый руково-
дитель министерства, кото-
рый стал главой одного из 
Свердловских муниципали-
тетов. Местные жители свя-
зывают с новым градона-
чальником большие надеж-
ды и испытывают к его пер-
соне живой интерес. Беседа с Дмитрием Андре-евичем отличается от разго-вора со многими свердловски-ми мэрами — хотя бы тем, что на момент беседы на столе нет стопки бумаг с выдержками из официальных документов, чтобы подсмотреть в нужный момент цифры. 

— Какие впечатления от 
нового места работы?— Несмотря на то, что команда администрации здесь вполне работоспособная,  какие-то вещи пришлось опе-ративно внедрять. Например, мы поменяли систему пла-нирования, теперь пользуем-ся электронным календарём. Раньше сотрудники админи-страции составляли достаточ-но обширный план-график на месяц: он печатался, всем раз-давался. Сейчас мы просто по-ставили программное обеспе-чение: все видят мой график, знают, когда я свободен, и мо-гут планировать мероприятия, где необходимо моё участие. В правительстве по такой моде-ли работают давно. 

— Как вас приняли дума, 
местные жители? Слышала, 
что прежним главам Сысер-
ти не всегда удавалось вы-
строить доверительные от-
ношения с депутатами и на-
селением. — Я работаю здесь с 18 сен-тября, прошло совсем немно-го времени. За это время мы плодотворно провели встречи 

с бизнесом, ветеранскими ор-ганизациями, профсоюзными работниками. Сейчас мне аб-солютно комфортно общаться со всеми. Наоборот, я чувствую поддержку от жителей. 
— В последнем интер-

вью в должности мэра ны-
нешний председатель думы 
Александр Карамышев по-
обещал «ОГ», что будет помо-
гать вам после избрания. По-
могает?— Мы очень конструктив-но общаемся. На днях приез-жал, например, вице-губер-натор Сергей Зырянов — мы вместе с Александром Генна-дьевичем согласовывали ме-роприятия. Если необходима какая-то консультация — он мне без проблем её оказывает. Понятно, что ряд документов, которые я сейчас подписываю, формировались задолго до мо-его прихода. В каких-то момен-тах я не знаю предысторию во-просов — он рассказывает, как формировалась та или иная позиция, почему было приня-то такое решение. 

— А с бывшими колле-
гами по правительству вам, 
как бывшему министру, про-
ще работать?— Конечно, зная специ-фику работы кабмина, я по-нимаю, как выстраивать диа-лог с министерствами, на что мы можем претендовать. Да и в целом с бывшими коллега-ми по правительству сейчас особенно интересно общать-ся, поскольку всё видишь под другим углом. Наверное, сей-
час нет ни одного министер-
ства, с кем бы мы, как адми-
нистрация Сысертского го-
родского округа, не взаи-
модействовали по реализа-
ции каких-то проектов. Са-мая активная фаза взаимо-действия с минэнергетики и ЖКХ у нас была в преддверии отопительного сезона, с мин-промом активно работаем по Сысертскому фарфорово-

му заводу и другим предпри-ятиям, естественно, держим связь с министерством инве-стиций и развития (улыбает-
ся). Например, недавно напи-сали обращение в адрес пер-вого вице-губернатора Алек-
сея Орлова о том, чтобы соз-дать здесь агенство развития территорий по тому стандар-ту, который сегодня внедряет мининвест. 

— Сейчас пост главы 
мининвеста вакантен, ново-
го министра будут выбирать 
по конкурсу…— Думаю, это правильное решение. Неспроста на долж-ность главы сейчас тоже про-водится конкурс, а в мини-стерстве круг вопросов, кото-рые придётся решать, на поря-док шире — инвестиции идут в разные сферы, поэтому ми-нистр отвечает за большой блок межотраслевой работы, которую не так-то просто вы-полнять. Могу только поже-лать удачи кандидатам. 

— Какие проблемы в го-
родском округе вам, как но-
вому главе, кажутся наибо-
лее актуальными? — Меня, как главу, и жите-лей сейчас беспокоят три вещи — вопросы, связанные с функ-ционированием системы ЖКХ, 

формированием комфортной городской среды (освещение, тротуары, строительство пе-шеходных маршрутов) и с ра-ботой автотранспортного предприятия. Несмотря на то, что эти вопросы будут отраже-ны в комплексной программе развития городского округа на 2018–2022 годы, которую мы сейчас формируем, их решени-ем мы займёмся в первую оче-редь. Сысертское автотранс-портное предприятие сейчас банкротится — наша задача вывести его из процедуры бан-кротства, сделать ремонт авто-вокзала и прилегающей тер-ритории, обновить автобус-ный парк. Многие коммуналь-ные муниципальные унитар-ные предприятия сейчас нахо-дятся в тяжёлом состоянии, а в целом необходимо комплекс-ное развитие системы ЖКХ. 
— С помощью новых тех-

нологий? Заметила, что ваша 
идея привлечь инвестора, 
который помог бы модерни-
зировать систему теплоснаб-
жения, параллельно постро-
ив ферму по майнингу крип-
товалют, активно обсужда-
лась даже на уровне феде-
ральных СМИ. — Идея родилась неслу-чайно. В министерстве инве-стиций и развития мы доста-

точно серьёзно изучали сферу ЖКХ, занимаясь подготовкой концессионных соглашений для муниципалитетов. Став главой, я ещё раз более плот-но погрузился в эту тему и убе-дился, что даже у новых ко-тельных с современным обору-дованием КПД не такой высо-кий. При сжигании газа поми-мо тепла можно вырабатывать ещё и электрическую энергию — так, например, сегодня ра-ботают электростанции. Но ес-ли производить тепло попутно с электроэнергией — послед-нюю нужно куда-то утилизи-ровать. В оптовую сеть её про-дать непросто — рынок сейчас достаточно тяжёлый. Проще всего утилизировать электро-энергию непосредственно ря-дом с электростанцией.Самый мощный ути-лизатор сегодня — это IT-технологии, например, хра-нилища данных. Компьюте-ры, которые будут выполнять функцию утилизатора, могут обрабатывать большие масси-вы данных — например, для компаний — сотовых операто-ров, браузеров. Если найдутся люди, которые будут майнить эфириум или биткоин — пожа-луйста. Понятно, что речь не-обязательно о майнинге, жур-налисты просто зацепились за это слово. Кто-то даже начал развивать тему, что жителей Сысерти будут греть теплом видеокарт… Хотя нужно отме-тить, что после таких публика-ций к нам приезжали на пере-говоры более десятка компа-ний, преимущественно пред-ставители IT-сферы. Многие взялись просчитать проекты. 
— С региональными жур-

налистами вы продолжае-
те поддерживать контакт — 
а с местными налаживаете? 
Знаю, что возникла непро-
стая ситуация у газеты «Ма-
як», которая могла лишиться 
помещения, где работала бо-
лее полувека. Вмешаетесь?— Проблема уже реши-

лась. Мы договорились с МУ-ГИСО, что газета останется в своём помещении. Будем про-рабатывать вопрос о передаче имущественного комплекса из областной в муниципальную собственность. Сейчас я не ви-жу каких-то предпосылок, что-бы газета переезжала. Сегодня, на мой взгляд, это ключевое СМИ на территории — со сво-ими читателями, традициями, которое нужно сохранять. Бу-дем работать с Ириной Лете-
миной на благо развития сво-боды слова в Сысерти. 

— В неформальном пла-
не с Сысертью хорошо зна-
комы? — Я не раз бывал в горо-де по работе — поскольку на-ше министерство занималось развитием туризма, мы посе-щали «Бажовские места». Был на различных спортивных ме-роприятиях в гольф-центре, в конном клубе «Белая ло-шадь», в детстве участвовал в соревнованиях по триатло-ну, которые традиционно про-водились на Сысертском пру-ду. Много времени в детстве и юности провёл в Седельнико-во — там у меня жили дедуш-ка с бабушкой, а во время учё-бы в Екатеринбургском по-жарно-техническом училище здесь проводили курс молодо-го бойца.  

— Из Екатеринбурга уже 
переехали? — Сейчас заканчиваю ре-монт в служебной квартире, которую для меня нашло пра-вительство Свердловской об-ласти. Правда, от администра-ции это далеко — на террито-рии Верхней Сысерти. Оста-лось покрасить стены, приоб-рести мебель, повесить што-ры. Планирую в начале ноября уже переехать в Сысерть окон-чательно. Постепенно стану здесь местным жителем и сме-ню прописку, если позволят прописаться.

Мэр с инвестициямиГлава Сысерти Дмитрий Нисковских — о работе на новом месте

В новом кресле Дмитрий Нисковских уже освоился

Посол Чили в России 
впервые приехал на Урал
24 октября в Екатеринбурге состоялась встреча Родриго Ньето Ма-
тураны, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Чили в 
Российской Федерации, с представителями деловых кругов. Речь 
шла о расширении торгово-экономического сотрудничества и инве-
стиционного потенциала наших стран. 

В своём выступлении гость отметил, что у чилийских бизнесменов 
велико желание удалиться от Москвы и Санкт-Петербурга и ближе по-
знакомиться со страной. Ведь экономика Урала во многом схожа с эко-
номикой Чили, и странам необходимо нарастить контакты в сфере биз-
неса и гуманитарных отношений. К сожалению, существующих сегод-
ня торговых и личный связей крайне мало. Чилийцы, в своём большин-
стве, открыли нашу страну только недавно, в период проведения Кубка 
Конфедераций по футболу. 

— Стороны находятся на начальном этапе отношений, мы толь-
ко планируем подписание соглашений в образовательной сфе-
ре между вузами Чили и России. Необходимо проводить как мож-
но больше мероприятий, которые должны сблизить наши страны, в 
этом и заключается моя дипломатическая миссия, — пояснил «ОГ» 
Родриго Ньето Матурана. 

По словам замминистра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области Михаила Голубева, сейчас госу-
дарства Нового Света реализуют множество проектов, а предложе-
ния российских компаний в сферах энергетики, горнодобывающей 
промышленности, транспортного машиностроения и информацион-
ных технологий имеют большой потенциал. 

Как пояснили в кулуарах участники встречи, в следующем году 
вполне возможен визит делегации чилийских предпринимателей на 
форум «Иннопром».

Александр АЗМУХАНОВ

Комитет по бюджету 
свердловского 
Заксобрания одобрил 
поправки в бюджет 2017 
года в первом чтении
Депутаты комитета по бюджету, финансам и на-
логам Заксобрания Свердловской области одо-
брили законопроект о поправках в областной 
бюджет на 2017 год. Рассмотрение законопро-
екта во втором и третьем чтениях будет продол-
жено на следующем заседании комитета 26 ок-
тября.

— Отрадно, что основные макроэкономи-
ческие показатели и собираемость налогов в 
Свердловской области демонстрируют устой-
чивый рост. Это свидетельство стабильной ра-
боты реального сектора экономики. Дополни-
тельные доходы будут направлены на реализа-
цию социально значимых программ, в том чис-
ле на повышение заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, — подчеркнула пред-
седатель Законодательного собрания Людми-
ла Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ

В 2017 году будет полностью 
реконструировано 
13 километров телосетей, 
а ещё порядка 55 киломе-
тров — отремонтировано. 
В Свердловском филиале 
«Т Плюс» уверены, что такие 
масштабные работы по-
зволят избежать крупных 
аварий зимой. На данный 
момент три четверти годово-
го плана уже реализовано, 
остальное будет сделано до 
конца года.

Как рассказал «ОГ» глав-
ный инженер Свердловского 
филиала Группы компаний 
«Т Плюс» Андрей Шмельков, 
чтобы не допустить транспорт-
ного коллапса в Екатеринбурге 
из-за масштабных раскопок, 
работы решили вести в течение 
всего года, а не только летом. 
Однако большинство из них 
успели завершить к 1 октября, 
к началу отопительного сезона.

— На сегодняшний день в 
рамках инвестиционной про-
граммы «Re: конструкция», 
которая предполагает полную 
замену труб вместе с арматурой, 
из 13 километров сетей пере-
ложено больше десяти. В ос-
новном это магистральные сети. 
При этом на многих участках 
замены выполнены с увеличе-
нием диаметра труб, что позво-
ляет улучшить гидравлический 
режим и сделать температуру 
в домах более комфортной, — 
пояснил Андрей Шмельков.

По его словам, в столице 
Урала полностью заменены 
24-я тепломагистраль по ули-
це Фурманова (от Серова до 
Московской), магистрали М-2 
по улицам Карла Либкнехта и 
Мамина-Сибиряка (от Ленина до 
Первомайской и от Челюскин-
цев до Азина), М-26 по улице 
Решетникова, М-17 по улице 
Стачек, М-6 (в районе улицы 

Автомагистральной), М-29 по 
улице Толедова и другие. Рабо-
ты выполнялись без отключения 
горячей воды. Общий объём 
инвестиционной программы со-
ставляет 1 млрд 338 млн рублей.

Одновременно с програм-
мой реконструкции проходит 
ремонтная кампания на рас-
пределительных (квартальных) 
сетях. По ней в данный момент 
из 55 километров приведено в 
порядок около 40 километров 
труб. Общая стоимость ремон-
тов составит 950 млн рублей.

— В этом году большие пере-
кладки производятся именно в 

центре города. Для подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году мы сформировали 
свои планы таким образом, 
чтобы в следующем году в 
центре не производить никаких 
раскопок, — добавил Андрей 
Шмельков.

После завершения всех ра-
бот на объектах компания 
выполняет обратное благо-
устройство. Кроме того, комму-
нальщики стараются не просто 
вернуть всё, как было, а улуч-
шить городскую среду. Так, по 
программе «Благоустройство 
Плюс» в этом году по проспекту 

Космонавтов было построено 
около километра велодоро-
жек от Машиностроителей 
до Фронтовых Бригад. Также 
дополнительно после летних 
ремонтов обустраивали и за-
севали газоны.

Как прокомментировал «ОГ» 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикризов, 
износ теплосетей в среднем по 
области составляет порядка 70 
процентов, но по Екатеринбургу 
ситуация улучшается благо-
даря передаче муниципальных 
распределительных сетей под 
управление Группы «Т Плюс» и 
началу работы с июля 2016 года 
«Екатеринбургской сетевой 
компании» (ЕТК). По словам 
замминистра, создание едино-
го теплосетевого актива даёт 
серьёзный эффект — в замену 
сетей в Екатеринбурге вклады-
ваются беспрецедентно боль-
шие деньги,  в этом году всего 
более 2 млрд рублей. Кроме 
того, применяются современ-
ные технологии: проводятся 
локальные гидравлические 
испытания с помощью специаль-
ной аппаратуры, используются 
трубы в пенополиуретановой 
изоляции, которая на 30 лет 
защищает их от грунтовых и 
ливневых вод.

— В целом я считаю, что мы 
подошли к холодам во всеору-
жии, и надеюсь, что горожане 
это почувствуют. Выполнены 
все необходимые ремонтные 
и инвестиционные программы, 
проведены противоаварийные 
тренировки, создан необхо-
димый запас материалов и 
топлива. Паспорта готовности 
получили практически все энер-
гокомпании, в том числе Сверд-
ловский филиал «Т Плюс». За 
погоду не поручусь, но наша за-
дача — оперативно реагировать 
на неё, — резюмировал Игорь 
Чикризов.

В 2017 году в Екатеринбурге заменят 
в 5 раз больше теплосетей, чем годом ранее

Главный инженер Свердловского филиала Группы компаний 
«Т Плюс» Андрей Шмельков уверен, что беспрецедентные 
перекладки сетей позволят избежать серьёзных аварий зимой

С июля 2016 года Свердловский филиал Группы компаний 
«Т Плюс» эксплуатирует свыше 3000 километров теплосе-
тей (ранее было только 414 километров), это больше, чем 
расстояние по прямой из Екатеринбурга до Москвы и об-
ратно — 2800 километров. По сравнению с прошлым годом 
объём перекладки труб увеличился более чем в 5 раз, с 13 
километров до 68. Кроме сетей в Екатеринбурге предпри-
ятие эксплуатирует магистральные сети в Верхней Пышме 
(находятся на балансе ЕТК), Первоуральске и Лесном.
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