
№ 34 (9424) 20 августа 2014 г.

Ïðèîáñêàÿ ïðàâäà
2 НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НОВОСТИ
ОБЛАСТИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ПРИОБСКАЯ ПРАВДА» – 52978

ПОНЕМНОГУ

ОБО ВСЕМ
СТРОИМ 
ВМЕСТЕ С ФОНДОМ

Отдел информации «Приобской правды»

Пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

СЕМЕЙНЫЙ
КАПИТАЛ

В Новосибирской об-
ласти выдано более 
9 тысяч сертификатов 
на областной семей-
ный капитал.
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ДВИЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО

На дороге «Инская – Барышево – 39 км а/д 
«К-19р» с сентября будет ограничено движение 
большегрузов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В торжественной церемонии сдачи первых домов в 
поселке Новомарусине принял участие врио губернато-
ра Владимир ГОРОДЕЦКИЙ. Он осмотрел территорию 
строящегося поселка, побывал в одном из домов, где 
ознакомился с уже готовыми к заселению одно-, двух-, 
и трехкомнатными квартирами. Кроме того, Владимир 
Филиппович вручил ключи от квартиры первым жите-
лям поселка, молодой семье ДЕНИСОВЫХ – Алексан-
дру и Ольге.

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ Â ÍÎÂÎÌÀÐÓÑÈÍÅ

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевре-
менной подготовки объектов ЖКХ района к работе в осенне-зимний 
период 2013–2014 и 2014–2015 годов был запланирован и осу-
ществлен ряд мероприятий.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Окончание на 4-й стр.

Врио губернатора области Владимир ГОРОДЕЦКИЙ с 
интервалом в пять дней посетил два сельхозпредпри-
ятия, расположенных на территории района, – новый 
свинокомплекс мясоперерабатывающего пред-
приятия ОАО «Кудряшовское» и агротехнологическую 
компанию «Агрос».

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÛ

ТЕМА ДНЯ

Временное ограничение вводится с 13 августа 2014 года для обеспечения со-
хранности автомобильной дороги межмуниципального значения на территории 
области на основании экспертного заключения СГУПС о снижении несущей спо-
собности дороги. Ограничение движения большегрузов на этой трассе будет 
действовать до 12 сентября 2016 года. В этот период по дороге не допускается 
передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось более пяти тонн. Суще-
ствует альтернативный маршрут: автомобильная дорога регионального значения 
«Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и улично-дорожная сеть Новосибирска. Для 
информирования автомобилистов о введении временного ограничения на всех 
въездах и выездах с автомобильной дороги установлены дорожные знаки 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Î
бращаясь к будущим 

жителям поселка, он 

сказал: «Поздравляю 

всех – и новоселов, ко-

торые входят в поселок, и строи-

телей, которые сделали первый, 

пробный шаг, сдав 10 домов. Это 

будет хороший, комплексный 

микрорайон, где планируется 

построить 100 домов. Где будет 

и вся инфраструктура, которая 

должна быть в обустроенном по-

селке. Два детских садика, новая 

школа, другие объекты социаль-

ной инфраструктуры – все здесь 

будет в полной мере».

Врио главы области подчер-

кнул, что поселок Новомарусино 

является одной из площадок 

реализации в регионе феде-

ральной программы «Жилье для 

российской семьи». Соглашение 

об участии региона в програм-

ме было подписано 3 июля в 

Москве врио Губернатора Ново-

сибирской области Владимиром 

Городецким с Минстроем РФ и 

«Агентством по ипотечному жи-

лищному кредитованию».

Соглашение предусматри-

вает ввод на территории ре-

гиона дополнительно не менее 

145 тысяч квадратных метров 

жилья экономического класса 

под ключ до 1 июля 2017 года 

при стоимости его реализации 

не более 30 тысяч рублей за ква-

дратный метр, что существенно 

меньше среднерыночной цены 

в Новосибирске. Строительным 

компаниям-участникам про-

граммы федеральный бюджет 

будет компенсировать расходы 

на строительство инженерных 

коммуникаций в размере 4 тысяч 

рублей за квадратный метр. В 

общей сложности на эти цели из 

федерального бюджета планиру-

ется получить 580 млн рублей.

Для справки. Новомаруси-

но – строящийся малоэтажный 

поселок, расположенный в Ле-

нинском районе Новосибирска. 

Генеральным планом строитель-

ства предусмотрено возведение 

более 100 домов, рассчитанных 

на 10 тысяч жителей, двух дет-

ских садов на 240 и 100 малы-

шей, школы на 1 000 учащихся, 

здания администрации поселка, 

часовни, магазинов, бесплат-

ных паркингов. Сейчас ведется 

строительство первой очереди 

поселка. Она состоит из 36 до-

мов, общая площадь которых 

составляет около 63 000 кв. м. 

В Новомарусине есть газовая 

котельная, которая позволит бу-

дущим жителям поселка не за-

висеть от центральной системы 

городского отопления. По пе-

риметру поселка расположатся 

бесплатные парковочные кар-

маны. На 330 квартир первого 

этапа предусмотрено более 350 

машино-мест.

По сообщению 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства 
Новосибирской области

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ 
поздравляет новоселов

Связан он с участием муниципальных образований Новосибир-
ского района в федеральной и областной программах по мо-
дернизации объектов теплоснабжения. Так, за счет программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
были приобретены в 2013 году модульные газовые котельные 
для станции Крахаль, п. Тулинского, а также три угольных модуль-
ных котельных для Ярковского сельсовета – сел Яркова и Ново-
Шилова. Общая стоимость капитальных вложений в объекты ком-
мунальной инфраструктуры, модернизированных и построенных 
при финансовой поддержке Фонда модернизации и развития 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований 
Новосибирской области, составила в 2013 году более 90 млн ру-
блей. В 2014 году сотрудничество с Фондом модернизации было 
продолжено. В целях повышения надежности работы энергетиче-
ских объектов через Фонд модернизации начаты строительство 
газовой модульной котельной в п. Садовом Станционного сельсо-
вета и реконструкция теплотрассы с заменой труб в с. Береговом 
Боровского сельсовета; общая стоимость работ составляет более 
35 млн рублей.

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
В последние годы сроки подготовки к осенне-зимнему 
отопительному сезону в районе заметно сдвинулись 
в сторону лета. Судите сами. На сегодняшний день (а 
точнее, на 15 августа) из 70 котельных в районе в со-
стоянии технической готовности находится 
61 котельная; из них 54 – муниципальные, готовы – 
45 котельных. Таким образом, уровень готовности, 
соответственно, – 87 и 83 процента. Очень простая 
математика!

Â
полне применима она и по отношению к готовности тепловых 

сетей, длина которых в нашем районе, как известно, состав-

ляет 220 километров. Подавляющее число сетей – 92%! – к 

эксплуатации в зимний период готовы. Что-то не припомню, 

чтобы в районе когда-то такое было – в середине августа, когда до на-

чала контрольных топок осталось, по меньшей мере, полтора месяца. 

Удивительно! Ну, ладно, в прошлом году были активные финансовые 

вливания из области через район на подготовку, что помогло прове-

сти ее практически в оптимальные по нынешним временам сроки. А 

сейчас что? Неужели пресловутое «повысившееся чувство ответствен-

ности» или «чувство повышенной ответственности»? Значит, можем, 

если захотим, даже и без больших денег? Это наводит на определен-

ные размышления.

Впрочем, как говорил Аркадий Райкин, «пусть будет все, но пусть 

всегда чего-нибудь не хватает». Так вот, не хватает у нас для полно-

го счастья, как всегда, готовности десяти котельных, принадлежащих 

минобороны. Организация, занимающаяся подготовкой их к эксплуа-

тации зимой – ООО «РЭУ», – молчит как красный партизан, никаких 

сведений не «выдавая» ни сельсоветам (где есть военные городки), 

ни району. Но исходя из опыта прошлых лет, можно утверждать с поч-

ти стопроцентной уверенностью, что котельные военных городков к 

очередному отопительному сезону полностью не готовы, все будет 

делаться в спешном, авральном порядке – такая уж у них там система. 

Все бы это ничего, да страдают в конечном итоге наши жители. 

Благо, что от кошмара одной из таких котельных – на ст. Крахаль 

– мы, похоже, в этому году избавимся, заменив ее на газовый мо-

дуль. Он уже смонтирован, осталось лишь установить баки резервного 

топлива, сделать ограждение да облагородить территорию. Впрочем, 

несмотря на это оптимистичное слово «лишь», работы реально еще 

немало. Успеть запустить котельную к условному началу отопительно-

го сезона – 1 октября – (а именно такая поставлена задача), конечно, 

можно, но только если, по словам замначальника районного управ-

ления ЖКХ Валерия Зиброва, «будут приложены соответствующие 

усилия – организационные и финансовые». В переводе с русского на 

русский это означает: «максимум усилий при минимуме потерь (вре-

мени)».

Еще более сложные задачи стоят в пос. Тулинском, где отработав-

шую свой срок газовую котельную заменяют в виде реконструкции на 

новую, модернизированную, и в селе Сосновке, где старая угольная 

котельная «выводится из обращения», а на смену ей приходит газовый 

модуль. Но там есть некоторые сложности с приведением проекта в 

соответствие с программой развития поселения и инвестпрограм-

мой… В общем, крутится обычная «бумажная карусель» из разных там 

«согласований и увязок», и надо ее остановить, закончить, чтобы уже в 

этом году ввести новую котельную в эксплуатацию – она будет обслу-

живать объекты социальной сферы села…

Всего с 1 января 2012 года сертификаты получили 
9 103 человека. Областной семейный капитал – это 
дополнительная мера социальной поддержки мно-
годетных семей нашей области. 1 296 человек уже 
обратились в отделы пособий и социальных выплат 
по месту жительства с заявлениями по выбору на-
правления распоряжения областным материнским 
капиталом. 703 человека направили эти средства 
на улучшение жилищных условий, 565 – на приоб-
ретение автомобиля, 28 – на образование.

Â 
ОАО «Кудряшовское» 
сейчас идет завершение 
процесса запуска второй 
очереди комплекса. С 

генеральным директором ОАО 
«Кудряшовское» Сергеем Гор-
бачевым и президентом ООО 
«КоПитание» Александром Рого-
жиным врио губернатора обсу-
дил перспективы строительства 
третьей очереди предприятия. А 
это – дополнительный товарный 
репродуктор на 4,8 тыс. свино-
маток и помещения откорма – на 

более чем 32 тыс. голов свиней. 
Объем инвестиций предполо-
жительно составит 2 млрд руб. 
«Еще в конце 2010 года на инве-
стиционном совете был одобрен 
проект развития второй очереди 
Кудряшовского комплекса, – 
сказал Владимир Филиппович. 
– Были одобрены меры под-
держки. Сегодня у инвесторов 
намерения – приступить к тре-
тьему этапу. Инженерные ком-
муникации все предусмотрены. 
Реализация этого проекта позво-

лит укрепить продовольственную 
безопасность региона…». 

То же самое можно сказать 
и в отношении агротехнологиче-
ской фирмы «Агрос», занимаю-
щейся – на площади 350 гектаров 
открытого грунта и в 18 теплицах 
выращиванием овощей и селек-
цией овощных культур. «Сете-
викам удобно закупать местную 
продукцию, – сказал врио губе-
рантора гендиректор компании 
Николай Потапов. – Мы даем 
безопасный, качественный про-
дукт, качественные семена. По 
овощам к тому же, думаю, мы не 
будем импортозависимыми». Что 
ж, последнее, в свете известных 
международных событий, осо-
бенно актуально! Ознакомившись 
с деятельностью предприятия, 
Владимир Городецкий охаракте-
ризовал «Агрос» как одну из «но-
вых точек роста» в регионе. «Се-

годня необходимо выработать 
меры поддержки, может, даже 
нестандартные решения для сти-
мулирования таких производств». 
И опять же – особенно актуально 
это сейчас в связи с вводом про-
довольственных санкций Пра-
вительства России против не-
дружественных стран-партнеров. 
«Большого провала, думаю, не 
будет – произойдет перерас-
пределение поставщиков. Сегод-
няшний визит в «Агрос» как раз и 
направлен на то, чтобы выявить 
потенциал развития подобных 
хозяйств и выработать решения, 
которые позволят заместить на 
рынках Новосибирской области 
привозную овощную продукцию 
продукцией местных производи-
телей», – сказал по этому поводу 
Владимир Городецкий.

Подготовил 
Сергей ТВЕРИНЦЕВ 


