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Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о  работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ 
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Уральцы уже привыкли к 

тому, что погода может пре-
поднести самый неожиданный 
сюрприз, причём в любом 
сезоне. Не только зимой, но и 
весной у нас не редкость креп-
кие морозы, сильные снегопа-
ды или ледяные дожди. Летом 
бывают ливни, грозы, ано-
мальная жара или наоборот 
– заморозки. Такие явления 
способны серьёзно повлиять 
на работу транспорта, в том 
числе железной дороги. 

В одной из прошлых про-
грамм «Магистральный под-
ход» речь шла о том, как 
железнодорожники боролись 
с последствиями обильных 
мартовских снегопадов. Опе-
ративные службы СвЖД за-
благовременно получили акту-
альный и подробный прогноз 
погоды и были готовы к такому 
развитию событий. Предуп-
реждён, значит вооружён. 
О том, как на Свердловской 
железной дороге победили 
непредсказуемость уральской 
погоды,  журналистам Город 
FM 107,6   рассказали в пресс-
службе магистрали. 

На сети дорог динамику 
погодных факторов в посто-
янном режиме отслеживает 
собственная гидрометеороло-
гическая служба ОАО «РЖД». 
Причём если раньше состав-
лять графики и наносить 
данные на карты приходилось 
вручную, то теперь в распо-
ряжении метеорологов есть 
профессиональный программ-
но-аппаратный комплекс ГИС 
«Метео». Система выполняет 
сбор, обработку, накопление 
и отображение метеоданных. 
На электронной карте можно 
в динамике увидеть эволюцию 
любого природного явления 
на полигоне сразу нескольких 
железных дорог.

Сегодня технологии позво-
ляют достоверно предсказать 
изменения погоды за 10 дней. 
Такой график-прогноз рас-

сылается в подразделения 
СвЖД три раза в неделю. 
Более подробные отчёты 
метеорологи составляют еже-
дневно. Если прогнозируются 
неблагоприятные погодные 
факторы, выпускается штор-
мовое предупреждение. При 
необходимости синоптики 
могут уточнить прогноз вплоть 
до конкретного перегона. 
Это позволяет своевременно 
принять меры, мобилизовать 
необходимые ресурсы. 

В ближайшее время по-
явится возможность в режиме 
реального времени получать 
метеоданные непосредствен-
но с участков расположения 
железнодорожного полотна. 
Для этого РЖД построили 
сеть автоматических погодных 
станций. Всего таких станций 
– 181. Семь из них размещены 
на Свердловской магистрали 
(в основном – на главном 
ходу Транссиба). Станции со-
бирают данные о влажности, 
температуре воздуха, осадках. 
Затем передают их на сервер 
по беспроводной связи. Сей-
час идёт тестирование данной 
системы.

И хотя на улице по-
прежнему прохладно, весна 
всё-таки не за горами. По-
тепление, по словам экспер-
тов, может быть достаточно 
резким. Поэтому синоптики 
внимательно следят за изме-
нениями погодных условий, 
чтобы своевременно передать 
актуальные данные железно-
дорожникам. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИРЖА ВАГОНОВ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
Многие жители мегаполисов 

привыкли пользоваться услу-
гами компаний-агрегаторов 
такси. Это удобно: заказ обра-
батывается в режиме онлайн, и 
на указанный клиентом адрес 
направляется ближайший к этой 
точке автомобиль. По схожему 
принципу на железной дороге 
организована работа электрон-
ной торговой площадки «Грузо-
вые перевозки», которая офи-
циально открылась 24 марта 
2017 года. Об итогах первого 
года работы данного сервиса 
журналистам Город FM 107,6  
рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

Электронная торговая пло-
щадка тоже выступает свое-
образным агрегатором услуг 
участников рынка железно-
дорожных грузоперевозок. 
Владельцам груза сервис 
позволяет быстро найти ва-
гоны на ближайшей станции. 
В желаемые сроки и по ры-
ночной цене они будут поданы 
под погрузку. 

Выгода для владельцев 
вагонов тоже очевидна, ведь 
их актив не будет простаивать. 
После выгрузки можно найти 
рядом новый груз. При этом 
условия перевозки обсуж-
даются. Торг, как говорится, 
уместен.

В настоящее время клиент 
может заказать перевозку 
грузов в крытых вагонах, 

полувагонах, цистернах или 
на платформах. Доступны и 
дополнительные услуги: по-
грузочно-разгрузочные рабо-
ты, организация складского 
хранения и другие сервисы. 
В перспективе на площадку 
смогут выйти портовые и 
логистические операторы. 
Согласование перевозки и 
оплата происходит в режиме 
реального времени. А все 
этапы исполнения заказа кли-
ент может контролировать в 
«личном кабинете» на сайте.

Пока площадка обслужи-
вает заказы только во внутри-
государственном сообщении, 
то есть между внутренними 
станциями России. Но уже в 
этом году может появиться 
возможность отправки грузов 
за пределы страны, в том чис-
ле через российские порты. 

За год работы только на 
Свердловской магистрали 
через электронную биржу 
грузоотправители заказали 
более 22 тысяч вагонов. По 
всей сети – более 93 тысяч ва-
гонов. В среднем ежемесячно 
сервисом пользуются свыше 
полутора тысяч клиентов. В 
основном это предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
отправляющие сравнительно 
небольшие объёмы грузов.

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 слушайте 

на радио ГородFM 107,6  
программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Цена теплаЗависит ли размер платы за отопление от температуры воздуха за нашими окнами?Леонид ПОЗДЕЕВ 
На Средний Урал пришла 
долгожданная весна. Одной 
из её примет в наших городах 
в прошлые годы были по-
всеместно открываемые на-
стежь жильцами многоквар-
тирных домов форточки и 
фрамуги окон. Ведь до окон-
чания отопительного сезона 
ещё далеко, так что при рез-
ких апрельских потеплениях 
в квартирах наступала труд-
нопереносимая жара. В последние годы такое наблюдается реже. И пото-му, что в жилищах уральцев всё больше появляется отопи-тельных радиаторов с регули-ровкой подачи теплоносите-ля, и потому, что два года на-зад в Свердловской области вступил в силу новый поря-док расчётов за поставляемое в жилые дома тепло. Тогда же 
губернатор Евгений Куйвашев 
поставил перед коммуналь-
щиками задачу — чтобы раз-
мер взимаемой платы за теп-
ло в домах зависел от темпе-
ратуры воздуха за их окнами.

Платим по счётчикуМежду тем в Екатеринбур-ге до 2016 года, даже если в до-ме были установлены общедо-мовые приборы учёта, за тепло жильцы платили по установ-ленному нормативу, и только после окончания сезона управ-ляющие компании делали кор-ректировку, исходя из показа-ний счётчиков. Но вот уже вто-рой отопительный сезон под-ряд оплата потреблённого теп-ла производится иначе.Если дом оборудован обще-домовым прибором учёта те-плоносителя, а во всех кварти-рах есть ещё и индивидуаль-ные счётчики, начисление пла-ты за поставленное жильцам тепло производится по показа-ниям счётчиков. То есть жиль-цы платят за то тепло, которое они потребили в своей кварти-

ре, а по отдельной графе в кви-танции — за тепло, ушедшее на обогрев подъезда.Заметим однако, что инди-видуальные счётчики тепла в Екатеринбурге есть лишь в но-вых домах, да ещё в некоторых (не во всех) из недавно про-шедших капитальный ремонт. Большинство же наших мно-гоквартирников оборудованы только общедомовыми счёт-чиками. Их отопление опла-чивается по показаниям этих приборов, а плату управляю-щая организация распределя-ет между квартирами в зависи-мости от их площади. Посколь-ку компании, поставляющие тепло в жилые дома Екате-ринбурга, как пояснили «Обл-газете» в департаменте Гос-жилстройнадзора Свердлов-ской области, обязаны регули-ровать температуру теплоно-сителя в зависимости от тем-пературы окружающего возду-ха (чем холоднее воздух за ок-

нами жилищ, тем выше долж-на быть температура подава-емого в эти жилища теплоно-сителя и наоборот), логично предположить, что это должно сказываться на размерах взи-маемой с жильцов платы.Я решил проверить соот-ветствие такого предположе-ния реальности. Беру квитан-ции, приходившие мне, вла-дельцу трёхкомнатной кварти-ры в десятиэтажном доме, под-ведомственном ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Смотрю, насколько суммы, означенные в графе «отопление» квитанций с ноября 2016 года по март 2017 года и с ноября 2017 года, отра-жают показания среднемесяч-ной температуры воздуха в Ека-теринбурге в эти же месяцы.
Необъяснимая 
пляска цифрС октября 2015-го по апрель 2016 года с меня еже-

месячно удерживали фиксиро-ванную сумму за отопление — 2331,82 рубля. Зато в двух по-следующих сезонах суммы уже разные. Это видно из приве-дённой таблицы.Более высокая плата за теп-ло, начисленная в октябре, объ-ясняется тем, что фактически речь идёт об удержаниях почти за полтора месяца, поскольку в нашем городе отопление обыч-но запускается уже в третьей декаде сентября. Учтём так-же, что тариф на тепло растёт 

с каждым годом. Если в ото-пительном сезоне 2015–2016 гг. цена одной гигакалории со-ставляла 1579 рублей 18 копе-ек, то в 2016–2017 гг. — 1689 рублей 72 копейки, а в сезон 2017–2018 гг. она выросла уже до 1771 рубля 71 копейки. Воз-можно, это объясняет, почему в тёплом ноябре 2017 года ком-мунальщики взыскали с меня за тепло на 330 рублей боль-ше, чем в значительно более холодном ноябре 2016 года. Не вызывает вопросов и рост взы-

сканной суммы (3032 рубля) в холодном январе 2018 года по сравнению со значительно бо-лее тёплым декабрём 2017-го, когда комфортная погода в до-ме обошлась в 1878 рублей. Но почему и в более тёплом янва-ре 2017 года, когда к тому же и гигакалория была на 82 рубля дешевле, за потреблённое теп-ло пришлось заплатить поч-ти на 550 рублей больше, чем в холодном январе 2018 года? Ещё большее несоответствие наблюдаю в квитанции за март 2017 года — при среднемесяч-ной температуре всего –1,6 гра-дуса с меня взыскали 3163,66 рубля. А в марте 2018 года, при более высоком тарифе и более низкой температуре в –7,6 гра-дуса, платить пришлось почти на тысячу рублей меньше…В ООО «УК ЖКХ Октябрь-ского района» внятного отве-та на вопрос, чем была вызвана необходимость таких перерас-чётов, получить не удалось.

Большинство многоэтажек Екатеринбурга оборудованы только 
общедомовыми приборами учёта тепла
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Период

Средняя 
темпе-
ратура 

воздуха 
(С)

Начис-
ленная 
плата 
(руб.)

Период

Средняя 
темпе-
ратура 

воздуха 
(С)

Начис-
ленная 
плата
(руб.)

Октябрь 2016 +0,8°С 2173,88 Октябрь 2017 +2,1°С 1527,31
Ноябрь 2016 –10,5°С 1558,11 Ноябрь 2017 –2,5°С 1889,97
Декабрь 2016 –15,3°С 3511,61 Декабрь 2017 –7,8°С 1877,84
Январь 2017 –13,2°С 3573,72 Январь 2018 –14,1°С 3031,94
Февраль 2017 –11,1°С 2603,71 Февраль 2018 –11,1°С 2755,77
Март 2017 –1,6°С 3163,66 Март 2018 –7,6°С 2375,87

  КСТАТИ

Как пояснили в компании «Т Плюс», являющейся постав-
щиком тепловой энергии в Екатеринбурге, для экономии 
расходов на отопление возможна установка прибора, 
автоматически регулирующего объём подачи горячей 
воды в систему отопления дома в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха.

Прибор, сравнивая разность температур, отдаёт авто-
матике команду на открытие или закрытие задвижек, по 
которым тепло поступает в дом. Основная экономия проис-
ходит весной и осенью, когда есть значительные колебания 
температур наружного воздуха. Минимальная стоимость 
полной разработки и установки под ключ системы по кон-
тролю за расходом отопления начинается от 250 тысяч ру-
блей в зависимости от сложности проекта и конструкции 
дома. Реальная экономия от его установки составляет от 
10 до 15 процентов стоимости отопления за сезон, но спе-
циалисты по энергоэффективности считают, что её можно 
довести и до 30–45 процентов.

В 2017 году министерством энергетики и ЖКХ об-
ласти была разработана программа повышения энер-
гоэффективности социальных объектов, которая на се-
годняшний день успешно выполнена. В школы и дет-
ские сады дети приходят только в дневные часы, что 
даёт возможность с помощью систем автоматики пони-
жать ночную температуру в этих учреждениях.

Александр АЗМУХАНОВ
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Детские центры области 

взяты под надёжный 

патронат 

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
посетила ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города 
Богдановича», где воспитываются 28 детей 
в возрасте от 3 до 17 лет.

Она осмотрела комнаты, где проживают дети, 
столовую, многофункциональный зал и вручи-
ла каждому воспитаннику учреждения подарок. В 
дизайн-студии, где в это время проходили заня-
тия по декоративно-прикладному творчеству, ре-
бята подарили Людмиле Бабушкиной сделанную 
собственными руками подкову «на счастье».

Как сообщает пресс-служба Заксобрания 
Свердловской области, Людмила Бабушкина 
патронирует учреждения социального обслу-
живания области, в том числе детские, на по-
стоянной основе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Талицкий пансионат» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Людмиле Бабушкиной и главе города 
Павлу Мартьянову о детском центре 
рассказала директор учреждения 
Ольга Чеканова (в центре)
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По информации начальника управления ЖКХ Нижнего Тагила Его-
ра Копысова, ресурсоснабжающие организации города ориентиру-
ются не на температуру воздуха за окном, а на температуру горячей 
воды. Она должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Как и в Екатеринбурге, жителям Нижнего Тагила начисление платы 
за отопление производится в течение отопительного периода, и при на-
личии общедомового прибора учёта начисление платы осуществляет-
ся исходя из показаний коллективного прибора учёта тепловой энергии. 
Снятие показаний с общедомовых приборов учёта тепловой энергии для 
их коммерческого учёта осуществляет управляющая организация.

Регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснаб-
жения можно в тепловом узле дома. В 2016 и 2017 годах организа-
цией ЗАО «Стройкомплекс» при проведении капитального ремонта 
в 30 многоквартирных домах Нижнего Тагила установлены автома-
тизированные системы, которые позволяют регулировать темпера-
туру теплоносителя и вследствие этого снижать оплату по строке 
«отопление». Решение об установке такой системы с определением 
источника финансирования работ могут принять только собственни-
ки жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме на осно-
вании статьи 44 Жилищного кодекса РФ.

Галина СОКОЛОВА

Когда за окнами теплеет, платить за отопление мы должны 
меньше

В Нижний Тагил пришла мода на пирогиГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле стреми-
тельно развивается сфера 
общественного питания. 
На территории города ра-
ботает 700 предприятий. За 
прошлый год в городе от-
крылись 77 новых заведе-
ний, а за первый квартал 
этого года — ещё 10.  На пи-
ке популярности — кафе, 
рассчитанные на молодёжь, 
и магазины-пекарни.Последнее десятилетие можно считать эпохой возрож-дения общепита в Нижнем Та-гиле. Причём мода на профиль заведений идёт волнами. Сна-чала сплошь открывались ка-фе кавказской кухни. Затем в фаворе оказались пицца, рол-

лы, бургеры. Теперь, к радости гурманов-консерваторов, при-шла мода на пироги. И на цен-тральном проспекте Ленина, и на окраинах теперь витает дух горячей выпечки.Реестр элитных заведений общепита также пополняет-ся, при этом рестораторы всё чаще ориентируются на мо-лодёжные тенденции. На вы-бор жителям и гостям города 

предлагается больше 30 ви-дов кухонь.Немалый сектор в нижне-тагильском общепите состав-ляют заводские столовые. Не-давно была открыта столо-вая на кондитерской фабри-ке. В цехах НТМК круглосуточ-но работают 18 точек общепи-та, а также фабрика-кухня по приготовлению полуфабри-катов и выпечки. На террито-

рии Уралвагонзавода распо-лагаются 37 столовых, 4 кафе, 4 кафетерия и 14 буфетов.— В сутки мы обслуживаем до 16 тысяч заводчан, у них есть социальные карты с дотацией. Расширяем собственное конди-терское производство, в этом году начнём печь торты, — со-общила «Облгазете» директор комбината питания Уралвагон-завода Ольга Головатенко.Темпы развития общепита не могут не радовать нижне-тагильскую мэрию.— Тот уровень, на который мы вышли в сфере потреби-тельского рынка, — это осно-ва для движения вперёд. В го-роде создаётся конкурентная среда,  — считает глава города 
Сергей Носов. 

 В ТЕМУ

Для сравнения: в Екатеринбурге за прошлый год открылось 51 заве-
дение общепита, закрылись — 249 баров, кафе и ресторанов. Такие 
цифры озвучил замглавы горадминистрации по вопросам потреби-
тельского рынка и услугам Владимир Боликов в докладе об итогах 
развития рынка общепита. Часть объектов закрылась из-за нерента-
бельности, остальные — на время проведения капремонтов в здани-
ях. Сейчас в уральской столице открыто 2 322 заведения общепита. 

*Данные о среднемесячной температуре в Екатеринбурге предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС»

Трубы СинТЗ могли бы обернуть Землю по экватору... девять разТатьяна МОРОЗОВА
Вчера на Синарском труб-
ном заводе (СинТЗ) в Камен-
ске-Уральском состоялся вы-
пуск 35-миллионной тон-
ны продукции. Предприя-
тие стабильно обеспечива-
ет трубами энергетическую, 
газо- и нефтедобывающую 
отрасли отечественной эко-
номики, а также российские 
атомоходы.В честь юбилейного собы-тия на СинТЗ организовали торжественный митинг, на ко-торый пригласили работни-ков и ветеранов предприятия, главу города и представителя правительства области. И не-удивительно: 35-миллионная тонна продукции означает, что за годы своей работы предпри-ятие выпустило столько труб, что ими можно обернуть Зем-лю по экватору… девять раз.— Это подарок всей Свердловской области и да-же всей России. Благодаря ва-шему труду мы находимся в безопасности и не зависим ни от каких санкций. По край-ней мере, наша страна всег-

да будет находиться в тепле и оставаться обеспеченной финансовыми поступления-ми за счёт добычи углеводо-родов, — подчеркнул, высту-пая на митинге, министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин.По его словам, Синарский 
трубный завод обеспечива-
ет промышленную безопас-
ность нашей страны. Ведь 
предприятие ориентирова-
но на выпуск труб именно 
для отечественной экономи-
ки и обеспечивает ими во-
семь отраслей экономики.Участники торжества оставили свои автографы: «Новых побед!», «Успехов, развития!», «Удачи» — на од-ной из «труб-юбилярш».— Мы ежегодно внедря-ем новое оборудование и со-временные технологии про-изводства. Так, за прошлый год мы приступили к выпу-ску 16 новых видов труб. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, расширяем ассортимент и переходим в нишу выпуска более высоко-технологичной продукции, — 

рассказал журналистам после торжества управляющий ди-ректор Синарского трубного завода Вячеслав Гагаринов.Сегодня производствен-ные мощности предприятия составляют 600 тысяч тонн стальных труб в год. При этом Синарский трубный за-вод выпускает продукцию да-же для Крайнего Севера,  где предъявляются особые тре-бования к теплоизоляцион-ным свойствам изделий.

— Синарский трубный за-вод — самое крупное пред-приятие в Каменске-Ураль-ском. На основном и обслужи-вающих производствах заня-то более 10 тысяч человек. И радует то, что у СинТЗ сегод-ня полный портфель заказов — коллектив предприятия уверенно смотрит вперёд. Мы и дальше будем идти к новым вершинам, — отметил глава города Алексей Шмыков.

Показанный на мультимедийном экране выпуск 35-миллионной 
тонны труб был встречен шквалом оваций и заводским гудком
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