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ВАЖНО

Евгений Куйвашев поручил устранить
недочёты в новой системе обращения с ТКО

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Выход –
в бизнесе?

Часть магистральной теплоцентрали в Сухом Логе проходит прямо по земле, диаметр трубы –
500 мм, общая протяжённость - около 3 км
стиг 80 процентов. Аварию удалось устранить в кратчайшие
сроки, и округ даже получил из
областной казны 81 миллион
рублей на ремонт участков сети на 2019–2020 годы. Но для
реконструкции всей теплоцентрали денег требуется в два
раза больше.
– Вся проблема в том, что
в коммунальную сферу мы
долгие годы вкладывались
в последнюю очередь. Бюджет у большинства муниципалитетов – социально ориентированный. Если у нас он
сейчас составляет 1,6 миллиарда рублей, а собственных налоговых доходов – всего 570 миллионов, что можно вложить в
коммуналку? Большая часть
налогов уходит в область и федерацию – таков бюджетный
кодекс, – говорит мэр Сухого
Лога Роман Валов.
Глава муниципалитета возлагает надежды на концессионное соглашение с инвестором, который сможет вложить
средства в обновление сети. Срок подписания соглашения – второй квартал 2019 года, потенциальный инвестор

найден, и есть вероятность,
что территория сможет войти и в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, то есть
получить дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Курс
на обновление

За прошлый отопительный
сезон в регионе произошло 190
аварий на коммунальных сетях, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ.
Самыми аварийными территориями были признаны Екатеринбург, Каменский район,
Сысерть, Красноуфимск, Дегтярск, Арамиль и Нижняя Тура. Серьёзных сбоев всё же удалось избежать, утверждают
власти, а количество продолжительных сбоев (больше суток) сократилось на 20 процентов по сравнению с предыдущими сезонами.
Это означает, что коммунальное хозяйство области
пусть не сверхбыстрыми темпами, но обновляется. За по-

следние пять лет в регионе модернизировано свыше 65 км
тепловых и 50 км водопроводных сетей, объём инвестиций превысил 2,5 миллиарда
рублей. В этом году областное
правительство направит 1,08
миллиарда рублей на строительство и реконструкцию
коммунальной инфраструктуры, средства получат 18 муниципалитетов (соответствующее постановление №113-ПП
от 21.02.2019 опубликовано на
портале правовой информации
pravo.gov66.ru).
– Это позволит завершить
строительство объектов водоподготовки и сетей водоснабжения в Кировграде, водопровода в Краснотурьинске, строительство и реконструкцию
очистных сооружений в Красноуральске, Ревде, Атиге и
Среднеуральске, системы централизованного водоснабжения в селе Байкалово, – сказал
областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
В рамках этого же финансирования запланировано строительство
блочно-модульных котельных в Артёмовском

С недавнего времени правительство региона стало привлекать в сферу ЖКХ частный
бизнес: коммунальные объекты по договору концессии передаются инвесторам, которые
обеспечивают их реконструкцию, а сами объекты при этом
остаются в собственности государства.
– Важным условием концессии является то, что результат деятельности концессионеров не влияет на
установленный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
– отметил Николай Смирнов.
На начало 2019 года на
Среднем Урале реализуется
уже 40 концессий на сумму 20,4
миллиарда рублей, все они заключены на долгосрочный период (от 12 до 20 лет). В ближайшее время регион планирует привлечь внебюджетные
средства на реализацию ещё
11 проектов. Интерес бизнеса к концессиям вполне понятен: это миллионый рынок потребителей и гарантированный спрос на услуги, а государство софинансирует расходы и
субсидирует процентную ставку по кредитам (их можно получить под пять процентов годовых). Главы муниципалитетов реагируют на перспективу
передачи сетей частникам поразному.
– Мы ждём инвестора с нетерпением, для нашей территории – это единственный вы-

Павел Крашенинников выступил в Заксобрании
На первом заседании весенней сессии Заксобрания
Свердловской области выступил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В своём
традиционном ежегодном
докладе он рассказал региональным парламентариям о
новеллах федерального законодательства.

 Судебная реформа. Парламентарий обратил внима-

ние, что в рамках судебной реформы были внесены поправки в законы, связанные с судоустройством и судопроизводством, всего по этой теме было
рассмотрено порядка 40 законопроектов.
В результате созданы 9
кассационных судов, 5 апелляционных судов, а также военный апелляционный суд.
Свердловская область вместе
с регионами УрФО и Пермским краем вошла в седьмой
кассационный округ, сам кассационный суд будет находиться в Челябинске. Что касается апелляционного суда,

то наш регион войдёт в судебный округ с центром в СанктПетербурге.

 Наследственное право. В рамках отчёта председатель комитета Госдумы проинформировал
региональных коллег о реформе наследственного права. В частности, о заключении наследственного договора между
супругами при жизни. Это позволит разрешить большинство социальных конфликтов
при разделе имущества. Поправки вступят в силу с 1 июня 2019 года.

 Цифровое право. Кроме того, Павел Крашенинников
уделил большое внимание теме
законодательного закрепления
цифровых прав граждан: в ближайшее время появится новая
статья в Гражданском кодексе
РФ, согласно которой заключённая в Интернете сделка будет
приравниваться к аналогичной
в простой письменной форме.

Павел Крашенинников
отметил эффективное
сотрудничество с депутатами
областного парламента

 Телефонный
терроризм. Также он рассказал о работе над поправками в уголовное законодательство, в том
числе речь шла о борьбе с телефонным и фейковым терро-

ризмом. В первом чтении законопроект уже принят. Сей-

Галина СОКОЛОВА

Удивительные повороты
случаются в судьбе. Человек, ведущий благополучную жизнь в промышленном городе, вдруг понимает,
что по-настоящему счастливым ощущает себя только на
своём поле. История Павла
Носова доказывает, что крестьянский ген неистребим в
русском человеке.

Отрадное дело
Рос Паша Носов в кировградском посёлке Карпушиха. Семья была шахтёрской, но
о горняцких профессиях он не
мечтал, свободное время проводил на конном дворе. Потом был юридический институт и два десятилетия службы
в МВД в Верхней Пышме. Выйдя в отставку, молодой пенсионер зачастил на малую родину. Его мама – Ифалия Павловна – брала на откорм бычков, и
пожилой женщине требовался помощник. Путь до родного посёлка проходил через Аятское. Каждый раз, проезжая мимо фермы на краю села, Павел

Николаевич мечтательно вздыхал: ему хотелось обосноваться
в таком же красивом месте.
Как-то повстречал хозяина хутора, напросился в гости
и за чаем узнал, что тот хочет
продать свои владения. Привёз на смотрины жену, сына и
дочь. Им понравились простор,
близость леса и двух речек. Супруга Наталья Анатольевна
не только одобрила выбор мужа, но и помогла с начальным
капиталом – продала один из
своих пышминских магазинов.
Так, в 2011 году Павел Носов стал владельцем усадьбы «Отрадное», то есть заросших полей и небольших хозяйственных построек. Впоследствии поставил на своём подворье основательный коровник, гараж для двух тракторов, овощехранилище, складские помещения. Со строительством дело спорилось, поля были реанимированы за
два года, а вот профиль хозяйства начинающий фермер выбирал методом проб и ошибок.
– Занялся было овцеводством, барашки хорошо раскупались перед мусульманскими
праздниками. Но запретили

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Аятские поля маркиза Карабаса

На ферме Павла Носова – две взрослые лошади и кобылкаподросток Белочка
торговлю мясом возле мечети – бизнес угас. Кроликов держал, но спрос на их мясо упал,
стало невыгодно содержание,
– рассказывает Павел Носов.
В итоге он решил сосредоточиться на откорме бычков и
посадке картофеля. И тут взлетели цены на телят. Маленький бычок стал обходиться в
12 тысяч рублей. Павел Николаевич отказался от покупки
и завёл дойных коров. Теперь у

него 55 коров, дающих каждый
день молоко и раз в году телёночка, 70 бычков на откорме и
три лошади – для души.

«Мечтаю
о санях-розвальнях»

На территории усадьбы
полный порядок. В коровнике управляются трое помощников. Специалистом по разделке и продаже мяса стал сын

Иван. Хозяин тоже крестьянской работы не чурается. За
эти годы он стал заправским
сельчанином.
– Подхожу к быку без боязни, как будто всю жизнь
на ферме работал, а лошадок
лишний раз приласкать избегаю – боюсь влюбиться, – улыбается Павел Николаевич.
На своё 55-летие Павел Николаевич планирует справить
сани-розвальни.
– Буду в них супругу, как боярыню, катать, – мечтает владелец усадьбы.
Отличительной особенностью этого хозяйства является
наличие «личной жизни» у коров. На других фермах за увеличение стада отвечают специалисты-осеменители, здесь
же всё происходит по старинке. Быки ходят на пастбище
вместе с бурёнками, приглядываются к «невестам», в укромном местечке устраиваются
свидания. Через девять месяцев на свет появляется телёнок. Всё как у людей.
Павел Николаевич доволен своим занятием, ведь его
усадьба обеспечивает семью
экологичными продуктами и

Аэропорты перейдут
на электронные талоны
Российские аэропорты федерального значения начинают переходить на электронные посадочные талоны. В аэропортах должны появиться электронные базы данных досмотра, а также
устройства, сканирующие специальные штрихкоды. Сканеры должны быть установлены в
турникетах, похожих на те, что работают в метро.
Сейчас возможность прохода по электронному посадочному талону есть в Домодедово и в
новом терминале Шереметьево. Аэропорт Кольцово такой системой пока не оборудован. Как
сообщили «Облгазете» в уральской воздушной
гавани, пока пассажиры с электронной регистрацией могут распечатать свой посадочный талон
в здании аэропорта и тогда уже пройти в зону
посадки по бумажному посадочному талону.
Лариса СОНИНА

ФОТОФАКТ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Михаил ЛЕЖНИН

Вчера, 26 февраля, в совещании с главой региона приняли участие вице-губернатор Сергей Швиндт, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов, председатель
Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов и мэр
Екатеринбурга Александр Высокинский.
– Прежде всего прошу вас, Николай Борисович, в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора, – обратился губернатор к главе
регионального министерства энергетики и ЖКХ.
Евгений Куйвашев отметил, что сегодня некоторые политические
силы пытаются «попиариться» на теме перехода к новой системе.
– У наших граждан недостаточно информации о «мусорной реформе». Думаю, именно в этом причина недовольства, которое выражают
противники реформы, – написал губернатор после совещания в Инстаграм. – Единственный способ решить эту проблему – добиться абсолютной прозрачности в вопросах обращения с ТКО. Доносить до граждан
100 процентов информации. Объяснять им, что и как работает, почему
тарифы именно таковы. Разумеется, бороться с завышением тарифов.
Если где-то граждане выходят на акцию протеста, власть должна выслушать их и объяснить свою позицию, объяснить логику и суть реформы.
Попросил членов команды подходить к проблеме именно так: открыто,
прозрачно, не закрываясь от вопросов и требований людей.
Ольга КОШКИНА

час ведутся серьёзные дискуссии об ужесточении меры пресечения телефонным и фейковым террористам, однако сам
руководитель комитета Госдумы считает, что бороться с
подобными случаями эффективнее с помощью крупных
штрафов.
– Заключение под стражу может быть только в самых тяжёлых случаях, когда
есть жертвы. В остальных ситуациях лучше остановиться
на экономических санкциях,
– отметил Павел Крашенинников.

приносит пусть невеликий, но
стабильный доход. Кроме того,
общение с животными и хлопоты на земле сберегают душевное спокойствие.
– Служба у меня была нервная. За день две с половиной
пачки сигарет выкуривал, веко
частенько дёргалось. Теперь не
курю, чувствую себя помолодевшим. В общем, хорошо устроился, – рассказывает фермер.
По-хорошему завидуют ему
бывшие сослуживцы. Приезжая в гости, в шутку спрашивают: чьи это поля? И хором отвечают: маркиза Карабаса!
Сегодня усадьба «Отрадное» имеет статус личного подсобного хозяйства, что влечёт
за собой некоторые ограничения. В частности, не может Павел Николаевич рассчитывать
на крупные субсидии и гранты.
Регистрировал Носов и КФХ, но
сдался перед обилием отчётных документов и налоговых
вычетов. Владелец усадьбы намерен развивать своё хозяйство. Он планирует в будущем
самостоятельно сдавать молоко на заводы и расширить площади посадки картофеля.

Обычный школьный спортзал? А вот и нет. После того как
в 2000 году в Вогулке сгорело старое здание школы, этот
населённый пункт в Шалинском городском округе обходился
вообще без спортивного зала. Для посёлка в полторы тысячи
жителей, да к тому же с богатыми спортивными традициями,
это было серьёзной проблемой. О ситуации сообщили даже
президенту: обращение к главе страны написал семиклассник
Сергей Куликов. В этот день Сергей, теперь уже выпускник,
специально приехал в посёлок на открытие спортзала.
Объект вошёл в программу «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года». Общая
стоимость строительства спортзала (его пристроили
к школе и соединили с нею переходом) составила более
21 миллиона 876 тысяч рублей, из них 4,5 миллиона –
из местного бюджета, остальные – из регионального

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании
www.zao-ges.ru.
В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на официальном сайте компании
www.sv-rsk.ru.
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Коммунальное хозяйство
региона сформировалось в
1950–1980-е годы и за полвека непрерывной эксплуатации
пришло в негодность, констатируют эксперты сферы ЖКХ.
Это и приводит к многочисленным авариям, которые лишают население привычных благ
цивилизации – тепла и воды. В
том же Сухом Логе ещё пять лет
назад ликвидировали крупный порыв на единственном
в округе водоводе, тогда жителям несколько месяцев поставляли воду из местных запасников (специальных резервуаров) и подвозили цистернами.
Позже власти региона и округа сумели изыскать средства
на ремонт самых изношенных
участков водовода (всего около 300 млн), и он продолжался
вплоть до 2018 года.
Не успели сухоложцы выдохнуть, как тут вдруг новая
напасть: в феврале этого года
рванула магистральная теплоцентраль, износ которой до-

ход, – говорит мэр Каменского
ГО Сергей Белоусов. – К сентябрю планируем заключить соглашение. За последние три года мы поменяли 40 процентов
сетей за счёт областных субсидий, но проблемных участков
ещё много.
Крупнейшие концессионные соглашения с инвесторами подписали мэрии Каменска-Уральского и Берёзовского. Инвестор Каменска – управляющая компания «Теплокомплект» взяла на себя содержание городских тепловых сетей
и поставку тепловой энергии
потребителям, объём инвестиций составит почти 896 миллионов рублей. В Берёзовском
в прошлом году было заключено семь концессионных соглашений. Инвестор Берёзовского – Екатеринбургская теплосетевая компания будет реконструировать тепловое хозяйство округа. Объём инвестиций
– почти 454 миллиона рублей.
Сами жители нередко скептически относятся к подобным
механизмам, опасаясь, что в результате получат только рост
тарифов.
– Никаких финансовых изменений для жителей с приходом частного бизнеса в коммунальное хозяйство не будет,
– комментирует председатель
комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания области Владимир Терешков. – А с точки зрения эффективного исполнения обязанностей по соглашению и по передаче этого права частному лицу, очень серьёзное подспорье для муниципалитетов. Частный инвестор борется за право стать концессионером на конкурсной основе. Он будет содержать сети и
вкладывать в них собственные
средства. А что касается тарифов, то на уровне региона появится система постановлений,
которая ограничит возможности свободного регулирования
рынка.

районе и ГО Богданович, начало реконструкции теплоисточника в Артях и строительства
очистных сооружений в Бисерти, Таборах, Нижней Салде и
Невьянском районе. Всего же в
этом году в коммунальную отрасль (в том числе энергосбережение, газификацию, благоустройство территорий и пр.)
будет вложено 4,16 миллиарда
рублей.
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Юлия БАБУШКИНА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам разобраться с «узкими местами», которые обнаружились с момента запуска новой системы
обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Спасёт ли частный бизнес коммунальные сети региона?

Вложить, чтобы
не потерять

Среда, 27 февраля 2019 г.



Пошли в износ
В этом году коммунальные
сети уже дважды громко заявили о себе властям и жителям Свердловской области.
В Сухом Логе из-за аварии на
теплоцентрали остались без
тепла 23 жилых дома, два садика и отделения горбольницы, спортивная школа и налоговая инспекция. А в Каменском районе люди потребовали отставки местного
главы из-за систематических
прорывов сетей и вышедших
из строя очистных сооружений. Износ коммунальной
инфраструктуры в регионе
сегодня превышает 70 процентов, а тарифы не позволяют полностью окупить затраты на её содержание, не говоря уже о модернизации. Есть
ли выход из ситуации, разбиралась «Облгазета».
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