Ольга КОШКИНА

Износ теплосетей долгое
время был одним из самых
больных вопросов в уральской столице. В 2016 году для управления тепловой инфраструктурой в городе на базе двух предприятий
было создано одно – «Екатеринбургская теплосетевая
компания» (ЕТК). В среду депутаты городской думы побывали на экскурсии по объектам компании, чтобы оценить, что из этого вышло.

На производственную площадку выехала постоянная
думская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Экскурсанты побывали в одном из
обновлённых центральных тепловых пунктов (ЦТП) и едином цифровом диспетчерском
щите.
Как рассказал депутатам
директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (в контур управления которого входит ЕТК) Владимир Бусоргин, за три года эта компания
вложила в ремонты и развитие отопительной инфраструктуры города более 4 млрд рублей. Во-первых, было переложено 140 километров труб.
В итоге в прошлом году на инфраструктуре ЕТК произошло

на 17 процентов меньше порывов, чем в год, когда компания
только начала работать. А вовторых, деньги пошли на автоматизацию 300 ЦТП и перевод
их управления на единый цифровой диспетчерский щит.
В этом году, как пояснил руководитель филиала, ЕТК направит на ремонты и модернизацию инфраструктуры почти
3,5 млрд рублей. Помимо перекладки 68 км теплотрасс, компания автоматизирует оставшиеся 88 ЦТП и повысит тепловую нагрузку ТЭЦ «Академическая».
– Нас, безусловно, интересовали не только достижения
компании, но и существующие
проблемы, которые характерны для всей нашей страны. В
первую очередь это изношенность тепловых сетей, – отметил зампредседателя гордумы
Виктор Тестов после экскурсии. – ЕТК сегодня использует
и обслуживает свыше 500 км
магистральных сетей и без малого 3000 км так называемых
квартальных сетей. Пообщавшись сегодня с руководством
компании, мы поняли, что проводимая политика по автоматизации, диспетчеризации, по
применению современных методик, материалов, технологий
позволит решить и эту проблему в ближайшее время.
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БЛАГОДАРЮ!

Губернатору Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВУ,
землякам-уральцам

Президент конкретизировал порядок выполнения задач,
поставленных в его Послании Федеральному Собранию
Леонид ПОЗДЕЕВ

КТО, ЧТО И КОГДА ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ. Поручения
глава государства дал конкретные, с указанием сроков
их реализации и фамилий ответственных за выполнение.
По одному поручению получили администрация президента (увеличить в 2019 году объём президентских грантов на поддержку проектов,
связанных с народным творчеством и сохранением исторического наследия), Общероссийский народный фронт
(обеспечить
привлечение
граждан к участию в общественном экологическом контроле) и Министерство природы (внести сведения об особо охраняемых территориях в
Единый государственный реестр недвижимости).
Несколько поручений, связанных со снижением контрольной нагрузки на предпринимателей, недопущением необоснованного привлечения граждан к ответственности за экономические правонарушения,
пресечением
мошенничества в сфере микрокредитования и др., даны
Генпрокуратуре, МВД, Следственному комитету, Министерству юстиции, Верховному суду России.
Все же остальные 40 пунктов перечня адресованы
Правительству РФ. Причём по
27 из них ответственным на-

Президент поручил разработать до 1 июля закон о квотировании
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных
промышленных центрах, в числе которых назван Нижний Тагил
значен Дмитрий Медведев
лично, а ещё по 13 рядом с его
фамилией значатся другие.
Дважды – председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, за исполнение поручения разработать и принять до
1 июля 2019 года закон о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
крупных промышленных центров, в числе которых упомянут Нижний Тагил. По двум
поручениям ответственность
с премьером разделяет глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а
ещё по девяти – высшие должностные лица регионов.
ПРИ УЧАСТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ. В частности, губернаторы делят с
премьером ответственность
за поставленные главой государства поручения по внедрению в регионах до 1 декабря
2019 года механизмов мотивации медицинских организаций в реализации программы «Бережливая поликлиника» и за обеспечение к этому
же сроку перехода к оказанию
социальной помощи нуждающимся на основе социального контракта. А к 1 октября в
регионах должна быть упрощена процедура прохождения

диспансеризации и профилактических медосмотров, в том
числе в вечерние часы. В этот
же срок в перечень обследований в рамках диспансеризации должны быть включены
обследования на выявление
онкозаболеваний.
Ещё более короткий срок
— до 1 августа 2019 года дан
на обеспечение контроля за
сохранением
соотношения
между уровнем оплаты труда
бюджетников и средней зарплатой по региону. Правда,
по другим поручениям, ответственность за выполнение которых возложена на губернаторов, сроки выполнения растянуты на два года. Так, приведение зданий школ к современным требованиям по тепловому режиму, водоснабжению и канализации должно
быть завершено в 2021 году. В
этот же срок предписано наладить чёткое информационное
взаимодействие между медицинскими организациями, аптеками, медработниками и пациентами в рамках единой государственной информсистемы.
ПОРУЧЕНИЯ
ПОДКРЕПЛЕНЫ ФИНАНСОВО. Перечень поручений, ответствен-

ность за выполнение которых возложена персонально
на Дмитрия Медведева, самый
большой. До 10 апреля 2019
года правительство должно
определить порядок материального обеспечения пенсионеров, при котором размер
социальной доплаты к пенсии не уменьшится даже если вместе с этой доплатой доход пенсионера превысит прожиточный минимум. С 1 июля увеличивается до 10 тысяч
рублей ежемесячная выплата родителям, усыновителям
и опекунам, ухаживающим
за ребёнком-инвалидом. С 25
марта вводится выплата из
бюджета 450 тысяч рублей на
погашение ипотечного кредита семьям при рождении третьего ребёнка и последующих
детей. В этот же срок вводится
субсидирование процентной
ставки до уровня 6 процентов по ипотечным кредитам
семьям с двумя и более детьми на весь срок действия ипотеки. А ещё в перечне поручений президента – уменьшение
налога на недвижимость для
граждан, имеющих трёх и более детей, отмена для них земельного налога за участок в
шесть и менее соток. Дополнительных средств потребует и упомянутая в поручениях
президента программа «Земский учитель» по привлечению педагогов в сельские и
поселковые школы.
На выполнение всех этих
поручений потребуется свыше 900 миллиардов рублей
до 2024 года, но, как сообщил на заседании Правительства России 27 февраля
министр финансов Антон
Силуанов, необходимые ресурсы на это уже заложены
в бюджет.

Мэр Алапаевска: «Люди снова начали гулять вечерами»
В прошлом году после «Царских дней» Алапаевску досталось хорошее наследство
– в городе появилось дополнительное освещение и видеонаблюдение, отремонтировали часть дорог и фасады зданий, разбили скверы
и открыли современный музей памяти царской семьи.
В декабре прошлого года
муниципалитет возглавил
Сайгид БИЛАЛОВ. Он рассказал «Облгазете», что намерен сделать для того, чтобы городу каждый год было
чем похвастать, и одинаково ли удобен Алапаевск для
жителей и для туристов.

«Три кита:
теплоснабжение,
водоснабжение
и дороги»
– В прошлом году в Алапаевске прошло крупное событие – «Царские дни». Создана ли в городе необходимая инфраструктура, чтобы
проводить такие крупные
мероприятия?
– Для нас такое направление, как туризм, очень важно
– это и значимость города, и
дополнительная прибыль. Мы
рассчитываем, что поток туристов, в том числе и паломников, будет увеличиваться с
каждым годом. Однако гостиниц и мест общепита недостаточно. Особенно это было заметно в середине июля,
когда гости приезжали массово. Люди вынуждены уезжать в этот же день, хотя у
нас есть на что посмотреть.
В прошлом году у нас открыли новый музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске», который посетил Патриарх Кирилл. Построили три
сквера. Сейчас обсуждаем во-

ДОСЬЕ «ОГ»

прос строительства гостиницы, где смогут останавливаться паломники. Место под гостиницу уже определено.

– Как и в других муниципалитетах, в Алапаевске в
конце года приняли городской бюджет. На какие сферы и направления в первую
очередь планируете направить деньги?
– Бюджет составил 1,33
млрд рублей, поэтому со многими вопросами мы выходили на согласительные комиссии. У нас есть три основные
проблемы: теплоснабжение,
водоснабжение и дороги. По
инвестпрограмме до 2025 года в Нейво-Шайтанском должны построить водозабор и дополнительные сети. На эти цели на текущий год область выделила 21 млн. В этом году мы
должны присоединить посёлок к новому источнику водоснабжения. Главная задача по
теплоснабжению – строительство новых газовых блочных
котельных. Сегодня уже подготовлена документация на
строительство новой газовой
котельной в посёлке Зыряновский. 2,4 млн выделила область на проектирование части газопровода в микрорайоне Северный. Что касается дорог – из 318 км заасфальтированы только 79, остальные
– грунтовые и щебёночные. У
нас масса предписаний ГИБДД
– отремонтировать дороги, по
которым ходит общественный
транспорт. Также из областного бюджета нам дополнительно выделили 45 млн. Эти деньги пойдут на ремонт старых
дорог и на проектирование новых. В этом году готовим проект по капительному ремонту центральной улицы Фрунзе. Также планируем заасфальтировать улицу Юных Героев,
на которой в прошлом году изза неудовлетворительного состояния закрыли маршрут общественного транспорта.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

В музее есть аудиогид на английском языке. Скоро в нём
появится аудиогид для слабовидящих и слабослышащих
– Какие объекты в ближайшем будущем появятся в
Алапаевске согласно стратегии развития муниципалитета до 2035 года?
– У нас в плане стратегического развития несколько проектов: например, строительство
мусоросортировочного комплекса или станции. С начала «экологической
реформы» попали в тупиковую ситуацию – старый полигон не имеет лицензии, не
может принимать ТКО. Куда
везти? Повезло, что мы нашли инвестора под этот проект.
Предприятие вложит в него в
этом году порядка 25 млн рублей. К маю должен быть защищён проект и получена лицензия. Пока предприятие заключило со «Спецавтобазой»
договор на хранение отходов
на 11 месяцев. Они уже занимаются сортировкой отходов – поставлена передвижная станция. Другой проект –
строительство овощебазы и
упаковочного цеха. Это будет
база подготовки сельхозпродукции к продаже.

– Как часто вы проводите
приёмы населения? С какими вопросами идут жители?
– У нас первый понедельник месяца – приёмы населения. Основной вопрос – жилищный, связан с переселе-

нием из ветхого и аварийного жилья. На очереди у нас более 700 человек, а маневренный фонд в удручающем состоянии. Сейчас на эти цели
заложено около полумиллиона рублей, и мы приняли решение найти в течение года дополнительные средства,
чтобы подготовить ещё около 20 квартир. Отмечу, что последние три года Алапаевск
в программе по переселению
из ветхого и аварийного жилья не участвовал. Документов по строительству новых
жилых домов нет, поэтому в
этом году мы запланировали
2 млн рублей на проектирование двухэтажного дома на 30
квартир. Конкурс уже объявлен. Сможем переселить людей из аварийных домов, которые были признаны аварийными до 2015 года. В дальнейшем на этом же участке
земли построим ещё два дома.
– Сайгид Лабазанович,
вы долгое время занимались
самбо, затем возглавили федерацию по этому виду спорта. Наверняка уделяете много внимания спорту в вашем
муниципалитете?
– Наш муниципалитет пока еще отстаёт по количеству
тех, кто занимается спортом,
поэтому управление спорта
получило задание участво-

Сайгид Билалов родился 5 мая 1968 года.
Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «менеджмент», Институт менеджмента и
рынка – «менеджмент».
С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью.
2010-2016 – гендиректор ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс».
В 2004 году создал и в течение 10 лет возглавлял Федерацию
самбо, с 2009 года – Федерацию рукопашного боя.
Являлся депутатом Алапаевской думы пятого и шестого созыва. В сентябре 2017 года был избран председателем думы седьмого созыва.
Женат, воспитывает трёх детей.

вать во всех областных программах. В планах у нас сделать площадки для воркаута,
искусственное поле на стадионе «Центральный». Кроме
того, 2019 год объявлен Годом самбо, поэтому мы продолжаем его поддерживать и
развивать в нашем муниципалитете. Например, в начале этого года мы открыли новую секцию по борьбе самбо
в посёлке Зыряновский.

Интересы –
местные
и международные

Мы садимся с главой в машину и выезжаем на объекты.
Первый – предприятие «Лестех», занимающееся деревообработкой. По словам главы,
исторически Алапаевск – промышленный город, хотя сейчас здесь находятся в основном небольшие предприятия
с численностью сотрудников
около ста человек. «Лестех» –
предприятие образцово-показательное. При нас упаковывают сосновые доски – большая их часть идёт на экспорт
в страны СНГ, а также в Египет и Тунис. Недавно здесь запустили цех по производству
пеллет, уже получен международный сертификат качества
на эту продукцию. Как рассказали на предприятии, есть хорошее предложение на экс-

Пятница, 1 марта 2019 г.



Ответственность –
персональная
Владимир Путин утвердил
перечень поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Этот документ,
содержащий 47 конкретных
пунктов, опубликован 27
февраля на сайте kremlin.ru.
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порт пеллет в Европу, но для
этого надо выходить на больший объём их производства.
Дальше отправляемся по
маршруту следования туристов в Алапаевске – территория была благоустроена, поэтому даже зимой это место
выглядит привлекательно. По
словам мэра, впервые за долгое время люди начали гулять
здесь вечерами.
Масштабные работы намечены в Алапаевске и по благоустройству сквера имени
И.Д. Самойлова, которому в
этом году исполнится 100 лет.
Заходим в музей в здании
Напольной школы – в это время там проводят экскурсию
для туристов из Башкирии,
Грузии и Екатеринбурга. По
словам сотрудников музея,
ежемесячно его посещают
около 500–700 гостей, которые приезжают не только из
других городов России, но и
из Германии, Франции, Америки, Сербии и Японии. И конечно, только музеев, храмов и
скверов недостаточно, чтобы
удержать в городе такое количество приезжих. Хочется, чтобы власти Алапаевска не упустили волну интереса туристов к муниципалитету, но при
этом делали его комфортным
не только для тех, кто приезжает сюда на пару дней, но и
для тех, кто здесь живёт.

Уважаемый Евгений Владимирович, коллеги, друзья и все, кто
поздравил меня с юбилеем и присвоением высокого звания «Почётный гражданин Свердловской
области». Выражаю искреннюю
благодарность за внимание и поддержку.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе на благо нашей родной Свердловской области.
С уважением,
Ю.Г. ПИНАЕВ

Евгений Куйвашев
поручил проработать
вопрос снижения
взимаемой с жителей
платы за вывоз мусора
Губернатор поручил областному правительству рассмотреть возможность снижения оплаты жителями услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами, сообщил по итогам прошедшей 28 февраля рабочей встречи с Евгением Куйвашевым министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
- С целью снижения тарифа на вывоз и
утилизацию отходов глава региона поручил
правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов, – сказал министр. – В
ближайшее время министерства экономики и
финансов изучат данный вопрос, произведут
необходимые расчёты и доложат губернатору
о результатах.
Глава региона поставил также перед органами местного самоуправления и региональными операторами задачу — ускорить работу
по увеличению в населённых пунктах области
количества контейнерных площадок и оснащению их современными контейнерами для
сбора отходов, сообщает областной департамент информполитики.
Леонид ПОЗДЕЕВ

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.02.2019 № 65-УГ «О присвоении Ю.Г. Пинаеву почетного звания Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 22.02.2019 № 36-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Карпинск»;
 от 22.02.2019 № 37-РГ «О подготовке и проведении международных соревнований
по дзюдо среди мужчин и женщин в 2019 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.02.2019 № 129-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 27.02.2019 № 136-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения регионального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 27.02.2019 № 137-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста».

Объявление Уставного Суда
 от 27.02.2019 «28 марта 2019 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Уставного Суда
Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится открытое
судебное заседание по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 9 Закона
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 3 8-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» и Положения об условиях и порядке предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 28 мая 2012 года № 569-ПП, в связи с запросом гражданина Н.А. Орлова»

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
Жители домов ТСЖ «Уютный дом»
и ООО «УК «ЕКАДОМ» будут оплачивать счета
за электроэнергию напрямую поставщику услуг
АО «Екатеринбургэнергосбыт» уведомляет собственников
жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах,
расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 220, корп. 6 и ул. Бакинских Комиссаров, д. 113, что
с 01 марта 2019 г. в одностороннем порядке расторгнут договор
энергоснабжения в части индивидуального электропотребления
граждан с ТСЖ «Уютный дом» и ООО «УК «ЕКАДОМ».
Основанием для расторжения договора между АО «Екатеринбургэнергосбыт» и исполнителями коммунальных услуг
послужило наличие существенной задолженности Исполнителей
по оплате за отпущенную электрическую энергию.
Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
граждан, добросовестно исполняющих свои обязательства по
оплате потреблённой электроэнергии, АО «Екатеринбургэнергосбыт» заключит договоры энергоснабжения на индивидуальное потребление непосредственно с каждым собственником
помещения.
Для оформления договора энергоснабжения собственникам
жилых помещений, проживающим в вышеуказанных домах, необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов
АО «Екатеринбургэнергосбыт». При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности (пользования)
жилым помещением и паспорт.
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В теплосети
Екатеринбурга
вложат 3,5 млрд

Ирбит

-6
-1
Ю, 4-5 м/с

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов (на снимке) напомнил,
что депутаты одобрили создание ЕТК в июне 2014 года
и результатом этого решения довольны

Екатеринбург

СТАНИСЛАВ САВИН
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