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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Так будут ли поверки счётчиков?»
Житель Новоуральска и постоянный читатель «ОГ» Олег Василевский по-
просил нас разобраться с коммунальным вопросом. По словам мужчины, 
ещё в январе 2020 года управляющие компании должны были выпол-
нить поверки счётчиков на воду. На дворе – декабрь, а ничего не сделано. 

– У нас в Новоуральске только одна управляющая компания име-
ет лицензию на эту работу, – рассказал читатель. – И она сообщила, 
что поверок не будет – до тех пор, пока не будет решения правитель-
ства о том, чтобы их проводить. Идёт пандемия, планы меняются, хо-
дить по домам небезопасно. Предложила нам выход – за свой счёт 
купить новый водосчётчик, установить его, сфотографировать пока-
затели этого счётчика и старого, и прислать ей. Хотелось бы понять – 
так будут поверки или нет?

Для тех, кто не в курсе, поясним: поверка счётчика – это тестиро-
вание прибора на специальном оборудовании. После поверки счётчик 
признается годным к бытовой эксплуатации. У каждого счётчика – свой 
межповерочный интервал (за годы использования прибор может изно-
ситься, что повлияет на точность показаний). Следить за этим обязаны 
собственники жилья, иначе счётчик будет работать в ущерб хозяевам. 

В областном министерстве энергетики и ЖКХ подтвердили, что 
вопрос с поверками счётчиков находится в «подвешенном» состоя-
нии. Глава ведомства Николай Смирнов сообщил, что на время пан-
демии поверки приостановлены федеральным постановлением. И 
когда они возобновятся, сказать пока сложно. 

– Советую жителям временно не предпринимать никаких действий. 
Показания будут брать по приборам, которые сейчас установлены в жи-
лых помещениях. Оплачивать коммунальные услуги в любом случае 
нужно. Как только ситуация изменится, мы сообщим, – сказал министр. 

* *  *

«Кого же растит наше государство?!» 
Жительницу Ивделя Валентину Бабичеву тронула статья нашей журна-
листки Галины Соколовой «Два сценария для сирот-новосёлов». В письме 
в редакцию Валентина Борисовна раскритиковала сегодняшних «выпуск-
ников» детских домов и привела примеры из своей непростой жизни. 

«Прочитала в «Областной газете» статью Галины Соколовой «Два 
сценария для сирот-новосёлов» и крепко возмутилась. Сопостави-
ла свою последетдомовскую жизнь с нынешней жизнью выпускников 
детдома. Виновато государство – не привили трудовых навыков детям! 
Я – дитя войны. Осталась без матери в два года, попала в дошкольный 
детский дом Ирбита. До сих пор благодарна советской власти – худо-
бедно (шла война), но государство о нас заботилось. И мы очень мно-
го работали. Никто нас не опекал. Вся сельхозработа легла на наши 
хрупкие плечи – уборка овощей, зерновых, картошки… Занимались 
заготовкой торфа, зимой вывозили его в больших корзинах на санях. 
Кроме школы работали в мастерских – шили наволочки и простыни 
для солдат в госпиталях. И получали пайку хлеба – 200 грамм. 

Никто над нами не трясся, не жалел. И выросли достойными 
людьми!» – написала женщина.

«А сейчас что?» – вопрошает она. «Ужас! Школьникам нельзя без 
письменного разрешения родителей вытереть доску. Кого растит госу-
дарство? В правительстве говорят, что все выпускники детских домов 
не должны быть предоставлены самим себе. «Няньки» должны по-
мочь взрослым людям адаптироваться к самостоятельной жизни. На-
ше поколение адаптировалось без «нянек». Окончило школу и сразу 
начало работать – с большой нагрузкой. Нам некогда было дурью ма-
яться! А сейчас слишком много людей уже опекают этих «детей». А 
«детей» надо приучать к труду с детства. Государство их вырастило – 
пусть отплатят своим трудом! А у семи «нянек», как известно, дитя без 
глазу. Властям бы следовало об этом задуматься». 

* *  *

Жителям Сосьвы выставили счета 
за вывоз мусора за два года
Жители посёлка Сосьва негодуют – компания «Рифей» (региональный 
оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами) вы-
ставила им квитанции за оказание услуг… сразу за два года. Причём 
услуг как таковых она не оказывала, утверждают сосьвинцы. 

В письме в редакцию жители написали следующее: «Недавно по 
НТВ шла передача о махинациях в ЖКХ в Карелии. Квитанции выпи-
сывались на ремонт, отопление, водоснабжение, но услуг при этом 
никаких не было. Вот и у нас появилась компания «Рифей», и вес-
ной 2019 года нам пришли квитанции за вывоз твёрдых бытовых от-
ходов. Мы живём в частном секторе, услугами не пользовались, кви-
танции не оплатили. А в октябре пришло сразу две квитанции за сен-
тябрь и октябрь – долг уже выставили за 2019–2020 годы. Мы пошли 
с жалобами в администрацию. А там нам выдали справки, что вывоза 
мусора от частных домов не было! Зато многим пришли повестки из 
суда за неоплату этих услуг. В Серовскую прокуратуру мы письмо на-
правили. Просим «Областную газету» нам помочь!» 

К письму жители Сосьвы приложили полученные из мэрии 
справки, где сказано, что часть домов «в графике вывоза ТКО пу-
тём помешочного сбора и маршруту обслуживания контейнерных 
площадок не числилась» (к примеру, дом №18 по улице Луначар-
ского, дома по улице Балдина и пр.). 

Первым делом мы запросили информацию от самой компании 
«Рифей». В пресс-службе регионального оператора так проком-
ментировали ситуацию:

– С начала деятельности компании «Рифей» из Сосьвы было со-
брано и вывезено 26,2 тысячи кубометров отходов. Справки админи-
страции округа об отсутствии факта оказания услуги не являются ос-
нованием для неоплаты коммунальной услуги, так как они составлены 
с нарушениями действующего законодательства в части установления 
факта невывоза отходов. 

В пресс-службе также добавили, что согласно федеральному зако-
ну №89-ФЗ, потребители обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональным оператором. И такие договоры 
были заключены в порядке, установленном федеральным правитель-
ством (постановление №1156 от 12.11.2016 г.). На территории Сосьвы 
организован вывоз ТКО со всех контейнерных площадок. Кроме того, 
регоператор обеспечивает бесконтейнерный сбор мусора в посёлке. 

В Серовской прокуратуре оперативно получить комментарий нам 
не удалось. Но мы довели всю ситуацию до областного министра 
энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Он пообещал разобраться. 
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Министерство агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области с 
прискорбием сообщает об уходе из жизни 25 декабря 
2020 года 

ТЕМНИКОВА 
Анатолия Ивановича, 

замещавшего должность заместителя министра с 1975 
года по 2002 год.

Выражаем соболезнование родным, близким и дру-
зьям Темникова Анатолия Ивановича.

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 К

О
М

П
АН

И
И

 «
М

О
ТИ

В»

Алексей Артемасов является гендиректором компании с августа 
2016 года. Он – уроженец Свердловска, выпускник Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА
Пандемия коронавируса ста-
ла определённым вызовом 
не только для интернет-про-
вайдеров, но и для операто-
ров сотовой связи. В связи с 
переходом на удалённую ра-
боту и учёбу, вырос спрос на 
мобильный Интернет и, со-
ответственно, – нагрузка на 
сети. В Свердловской обла-
сти часть «пандемических» 
проектов была реализова-
на с участием местной теле-
коммуникационной компа-
нии «Мотив», которая, по за-
верению её представителей, 
занимает половину регио-
нального рынка. В интер-
вью «Облгазете» гендирек-
тор «Мотива» Алексей 
АРТЕМАСОВ рассказал, по-
чему региональные власти 
обращаются за поддержкой 
именно к ним и что сегодня 
волнует телекоммуника-
ционные компании.

Отголоски пандемии

– Алексей Геннадьевич, 
как «Мотив» переживает 
времена коронавируса?– Пандемия – это опреде-лённый вызов, время высо-кой нагрузки на все сферы жизни, в том числе на бизнес. Уже в марте мы фиксировали повышенный спрос на услу-ги мобильной связи среди на-ших клиентов. Если ранее тра-фик прирастал на 45–50 про-центов в год, то в этом году мы уже к июню вышли на та-кие показатели. Это связано с переходом школьников и сту-дентов на дистанционное обу-чение, а также сотрудников многих компаний на удалён-ную работу. Для немалого ко-личества жителей Свердлов-ской области мобильная связь – это единственная возмож-ность выполнять свои еже-дневные рабочие либо учеб-ные обязанности, находясь на «удалёнке». 

– Сети нагрузку выдер-
жали?– Да, сети успешно выдер-живают дополнительную на-грузку, но мы на этом не оста-навливаемся. Так, компания  увеличила инвестиции, на-правленные на развитие ин-фраструктуры и улучшение сети как в мегаполисе, так и на всей лицензионной терри-тории. 

– Наверняка из-за воз-
росшей нагрузки стоимость 
тарифов для обычных або-
нентов пришлось подни-
мать?– Просто мы изменили подход к формированию це-

новых предложений. Был вы-пущен тариф-конструктор, на котором абоненты само-стоятельно настраивают не-обходимый набор сервисов в том составе и объёме, кото-рый им необходим. На таких условиях наши абоненты, на-оборот, платят меньше, пото-му что каждый сам формирует пакет услуг для себя, под свои потребности, оптимизирует свои расходы. 
– Кстати, о конкуренции. 

В регионе достаточно ак-
тивно работают «Ростеле-
ком», «МегаФон», МТС и дру-
гие крупные федеральные 
операторы связи, но вы от-
мечаете, что занимаете по-
ловину рынка региона…– Мы уверенно себя чув-ствуем на своей лицензион-ной территории и являемся лидером по количеству або-нентов в Свердловской обла-сти. Да, конкуренция есть, от-рицать это невозможно. Кон-куренция в телекоме одна из самых высоких, если сравни-вать её с другими отраслями экономики. Доля рынка 50 процентов – это средний по-казатель по всему региону. В некоторых населённых пунк-тах доля наших абонентов со-ставляет 80 и даже 100 про-центов. Во-первых, мы рабо-таем только в регионах Урала, и поэтому вкладываем все ре-сурсы в развитие только этой территории. Во-вторых, мы идём в область, в небольшие населённые пункты от 100 жителей.

Ресурсы – под рукой

– Государство как-то ча-
стично спонсирует работы 
по установке мачт сотовой 
связи в небольших сёлах и 
деревнях? Ведь это направ-
ление представлено в про-
фильном нацпроекте.– Нет, государство не ока-зывает нам финансовой под-держки в вопросах развития сети. Мы строим инфраструк-туру за свой счёт.

– Вы достаточно активно 
сотрудничаете с правитель-
ством области. В СМИ и соц-
сетях даже можно найти не-
мало едких комментариев, 
что у руководства компании 
с областной властью какая-
то «особая связь»…– Это связано с тем, что мы местная компания, все ресур-сы и лица, принимающие реше-ния, находятся здесь под рукой. Мы можем оперативно, в крат-чайшие сроки, без лишних вну-тренних согласований реализо-вать почти любой срочный те-лекоммуникационный проект. А в период коронавирусной ин-фекции очень многие проекты действительно срочные. Кроме этого, как я уже говорил, наша зона покрытия доминирует: в области много территорий, где есть только связь «Мотив».

– Некоторое время назад 
активно обсуждался проект 
по предоставлению мобиль-
ных телефонов врачам и па-
циентам, которые лечатся 
от коронавируса на дому. Ка-
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А«Мы местная компания»Что помогает единственному региональному сотовому оператору на Среднем Урале оставаться «на связи»?

В настоящий момент ведущей мобильной технологией остаётся 4G. В 
конце 2019 года ею пользовалось 40 процентов абонентов мобильной 
связи в России. Прогнозируется, что к 2025 году количество абонентов с 
4G в стране вырастет до 70 процентов, при этом 5G будут пользоваться 20 
процентов абонентов. Об этом говорится в аналитическом отчёте Ассоци-
ации GSM, которая объединяет около 800 операторов в мире.

По данным представителей ассоциации, Россия запустит 5G в 2021 
году. В настоящий момент в России развёрнуто более 25 000 базовых 
станций Ericsson, готовых к работе по этой технологии. При этом фе-
деральные власти намерены создать отечественное оборудование для 
сетей 5G. Предполагается, что этим займётся госкорпорация Ростех. В 
рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в течение трёх 
лет (с 2021 по 2024 годы) на разработку системного проекта по произ-

водству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для 
сетей связи 5G/IMT – 2020 и обеспечение её серийного выпуска напра-
вят 21,4 млрд рублей. Часть средств вложит сама госкорпорация.

Отметим, несмотря на то, что в России остаётся проблема с исполь-
зованием частот под 5G, компании имеют возможность тестировать эту 
технологию. До 2021 года частоты в диапазоне 24,65–27,5 ГГц были пре-
доставлены компаниям «МегаФон» и «Ростелеком». В свою очередь, 
компания МТС стала первым оператором, который получил лицензию 
на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 
24,25–24,65 ГГц. Документ действует до лета 2025 года и разрешает ис-
пользовать 5G в 83 субъектах России. «Первыми пользователями сети 
пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные 
предприятия», – сообщается на официальном сайте компании.

ПРОГНОЗ. Когда 5G станет общедоступной

кова судьба так называемых 
пандемийных проектов сей-
час? И что ещё было реали-
зовано совместно с регио-
нальным правительством?– Мы участвовали в обес-печении доступа в Интернет удалённых, не имеющих вы-хода в Сеть школ Свердлов-ской области, а также уча-щихся этих школ. К переходу на дистанционное обучение многие школы и жители обла-сти оказались не готовы: не во всех семьях имелись смартфо-ны, планшеты, компьютеры и деньги, чтобы оплачивать ус-луги связи; как выяснилось, не во всех школах было оборудо-вание и выход в Интернет. Мы подключили 184 школы и по-рядка 11 тысяч учащихся.В разгар пандемии коро-навируса региональное мини-стерство здравоохранения об-ратилось к нам с задачей по-ставить, настроить и обеспе-чить связью партию мобиль-ных телефонов для дистан-ционных консультаций с па-циентами. Мы это оператив-

СПРАВКА «ОГ»
Оператор связи «Мотив» работает в четырёх регионах УрФО: в Сверд-
ловской и Курганской областях, ЯНАО и ХМАО. По данным на 2011 год, 
абонентами «Мотива» являлись более 2,1 млн человек (более свежие 
данные о количестве абонентов в компании не предоставили, ссыла-
ясь на коммерческую тайну). 
Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, у компании 
«Екатеринбург-2000» 4 учредителя: 
«Милтон инвест лимитид» (Индия), размер доли – 32 процента, 
«Коллинз интернэшнл лимитид» (Индия), размер доли – 32 процента, 
«Гленфилд менеджмент лимитид лайабилити партнершип», 
    размер доли – 32 процента, 
 Кочетков Виталий Васильевич, размер доли – 4 процента.

КСТАТИ. Сегодня в России насчитывается не более десятка региональ-
ных операторов сотовой связи. Помимо Свердловской области, такие 
компании работают в Крыму («Миранда-Медиа»), Чечне («Вайнах те-
леком» и «Электросвязь Чеченской Республики»), Татарстане («Татте-
леком») и Костромской области («Костромская ГТС»).

ЛИДЕРЫ РЫНКА

Оператор 
связи

Владелец 
бренда

Чистые 
активы 

Свердловский филиал компании

Адрес (г. Екатеринбург) Зареги-
стрирован

Сотруд-
ников

«Ростеле-
ком»

ПАО «Ростелеком»
(г. Санкт-
Петербург)

255,5 
млрд руб.

ул. Луначарского, 134б  
30.08.2001 

(19 лет)
более 
5 000

«МегаФон»
ПАО «МегаФон»
(г. Москва)

150,5
млрд руб.

ул. Малышева, 122 
15.07.2002 

(18 лет)
от 500 

до 1 000

МТС
ПАО «Мобильные 
телесистемы»
(г. Москва)

108,4
млрд руб.

ул. Мамина-Сибиряка, 128
02.09.2002

(18 лет)
от 500 

до 1 000

«Билайн»
ПАО 
«Вымпелком»
(г. Москва)

65
млрд руб.

ул. Степана Разина, 16а 
28.08.2002 

(18 лет)
от 500 

до 1 000

«Мотив»
ООО «Екатерин-
бург-2000» 
(г. Екатеринбург)

0,5
млрд руб.

ул. Мамина-Сибиряка, 85 
12.02.1999 

(21 год)
более 
1 000

По данным департамента информатизации и связи области, ТОП-5 операторов сотовой и проводной теле-
фонной связи выглядит так: «Ростелеком», «Мотив», «Билайн», МТС, «МегаФон». В департаменте и самих 
компаниях данные о количестве абонентов не предоставили, ссылаясь на коммерческую тайну. Как сообщи-
ли «Областной газете» в ПАО «МегаФон», операторы перестали делиться между собой информацией по ко-
личеству абонентов.

Между тем, как рассказали в ПАО «МТС» в Свердловской области, оператор занимает в регионе второе 
место по выручке и первое по количеству абонентов.

но реализовали. На сегодняш-ний день проект завершился и продолжения не имеет.Ещё один совместный про-ект с министерством здра-воохранения области – орга-низация рабочих мест в на-шем контакт-центре для дис-танционного консультирова-ния пациентов, заражённых COVID-19. Мы создали условия для работы волонтёров – сту-дентов медицинских вузов и колледжей Екатеринбурга, ко-торые совершают порядка ты-сячи звонков ежедневно, тем самым снимают часть нагруз-ки с поликлиник города.
Технология будущего

– Сейчас активно обсуж-
дается технология 5G – с чем 
связан такой интерес к ней?– Ежегодно мобильный трафик в России увеличива-ется примерно в полтора-два раза – из-за стремительного роста потребления мобильно-го Интернета и одновременно-го подключения к сети боль-шого количества устройств. Новый стандарт позволит ре-шить проблему роста.Для создания сетей 5G наи-более подходящие частоты в диапазоне 3,3–3,8 ГГц. На них строятся сети по всему миру, и выпускаемые 5G-совместимые абонентские устройства будут ориентированы в первую оче-редь именно на этот диапазон. К сожалению, в России данные частоты пока недоступны для построения таких сетей.Для построения сетей 5G также доступны частоты в диа-пазоне 24–27 ГГц. Эти высокие 

частоты позволяют организо-вать большую ёмкость сети и высокую скорость, но накла-дывают ограничение на даль-ность. Связь обеспечивается на незначительном расстоя-нии – до 150 метров. В сентя-бре мы тестировали сеть 5G на этих частотах (см. схему вы-
ше). Базовая станция находи-лась на здании нашего офиса, а пилотная зона сети 5G была развёрнута в Харитоновском парке. Скорость при тестиро-вании пилотной зоны достига-ла 2,07 Гбит/сек. Построение сетей 5G на данных частотах целесообразно в местах массо-вого скопления и высокого по-требления мобильного Интер-нета. Сплошное покрытие го-рода экономически затрудни-тельно и маловероятно.

– Когда, по вашему мне-
нию, операторы полностью 
перейдут на эту техноло-
гию?– По мере выхода из строя старых телефонов и покупки новых будет происходить по-степенное проникновение в новый стандарт. Я думаю, что это перспектива ближайших 2–5 лет. К тому времени, на-деюсь, решится вопрос с вы-делением частот и станет су-щественно больше устройств, способных принимать сигнал 5G.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Cредняя стоимость 
смартфона 

с поддержкой сети 5G

57 500
рублей.

На данный момент 
на рынке представлено 

более 30 моделей 
таких смартфонов. 
Всего за 9 месяцев 

2020 года, по оценке Группы 
«М.Видео-Эльдорадо», 

в России продано 
около 160 тыс. смартфонов 

с поддержкой 5G

4G 
1 000 метров

5G 
150 метров

РАДИУС ПОКРЫТИЯ сетей последних поколений

0,04
0,1

1

Средняя 
скорость 

мобильного 
интернета

Гб/с

М
ам

ина-Сибиряка

 4G       VS       5G 

Количество 
подключённых устройств 

на один квадратный километр

До 2000 
устройств

До 1 миллиона 
устройств

Среднее время задержки

Около 
60 миллисекунд

Единицы 
миллисекунды

В рамках тестирования 
сети 5G компания «Мотив» 

установила базовую станцию 
на здании по улице 

Мамина-Сибиряка, 855G 4G 3G

Интересный факт
Сегодня стандарт 4G 

обеспечивает передачу 
данных с устройств, 
которые двигаются 

со скоростью до 200 км/ч. 
Но, учитывая, что самый 

высокоскоростной 
поезд России «Сапсан» 

развивает скорость до 250 км/ч, 
возможностей 4G 
уже недостаточно. 

Стандарт 5G должен обеспечить 
передачу данных объектов, 

которые двигаются 
с более с высокой скоростью,

в том числе речь 
о дронах и самолетах


