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ЧТО ИЩЕТ ДЕПУТАТ 
В МУСОРНОМ БАКЕ?
Наблюдатели КПРФ обнаружили нарушения в ходе замеров норматива ТКО

Есть во власти органы, ко-
торые созданы специально для 
того, чтобы защищать граждан 
от беспредела коммерсантов, 
норовящих залезть в карман к 
простым жителям. Региональная 
энергетическая комиссия (РЭК) 
при правительстве Свердлов-
ской области – как раз из таких. 
Именно она проверяет расчёты 
коммунальщиков и устанавли-
вает нормативы в сфере ЖКХ. А 
это, на секундочку, самый боль-
шой рынок услуг с миллионами 
гарантированных потребителей.

Удивительно, но Свердлов-
ская РЭК во главе с Владимиром 
Гришановым делает всё, чтобы 
новые мусорные тарифы, кото-
рые вводятся на ближайшие пять 
лет с 1 января 2022 года, были 
сформированы в тайне от обще-
ственности. Депутаты от КПРФ 
и активисты движения «Стоп-
тариф» уже полгода пытаются 
прорваться в состав комиссий, 
которые ведут замеры нормати-
вов. Однако главы муниципали-
тетов по указанию РЭК упорно 
отказывают коммунистам. 

Несмотря на это, представи-
телям компартии удалось про-
контролировать ход зимних и 
весенних замеров. По итогу были 
выявлены грубейшие нарушения. 

Первое и самое главное 
– замеры нормативов мусо-
ра проводят представители 
региональных операторов, 
то есть те, кто на них потом и 
наживается! Причём делают 
это абсолютно бесконтроль-
но, без участия РЭК. Когда же 
наблюдатели пробуют ознако-
миться с заполняемыми актами, 
сотрудники мусорных компаний 
отказывают. Якобы эти бумаги 
являются лишь черновиками и 
подлежат дальнейшей «проверке 
и утверждению».

Оборудование, на котором 
проводятся измерения, также 
является собственностью регопе-
раторов, при этом оно далеко не 
всегда исправно. Так, например, 
лидер свердловских коммуни-
стов Александр ИВАЧЁВ в ходе 
замеров в Екатеринбурге обнару-
жил, что весы «Спецавтобазы» 
дают погрешность в 10 процентов 
в зависимости от того, как на них 
поставить контейнер с мусором. 

Более того, сотрудники ни в 
какую не хотели разравнивать 
мусор в баках, замеряя объём по 
кончику верхнего мешка. Когда 
же депутат сделал им замечание, 
в ответ он получил «тебе надо 
– бери и ровняй». Пришлось ру-
ководителю Коммунистической 
партии взять лопату и выполнять 
работу за горе-замерщиков. 
Видео с описанными выше на-
рушениями за неделю набрало 
в Интернете более 100 000 про-
смотров.

По факту выявленных наруше-
ний фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании направила в 
областную прокуратуру депутат-
ский запрос. А в начале апреля 
получила ответ надзорного ор-
гана. Прокуратура подтвердила 
доводы коммунистов и вынесла 
целый ряд представлений главам 
муниципалитетов, а также Губер-
натору Свердловской области. 

Ниже приведём цитаты, кото-
рые говорят сами за себя. «Дово-
ды Вашего обращения нашли 
своё подтверждение в ходе 
надзорных мероприятий. Дей-
ствующее законодательство 
не предусматривает передачу 
полномочий по проведению 
замеров органами исполни-
тельной власти субъектов РФ 
органам местного самоуправ-
ления». «Анализ надзорной 
деятельности свидетельствует 
о том, что фактически пред-
ставители РЭК СО в работе ко-

миссий участия не принимают, 
также при проведении заме-
ров и фиксировании результа-
тов не присутствуют». На осно-
вании жалобы КПРФ целый ряд 
комиссий был расформирован. 

Фактически прокуратура 
Свердловской области поставила 
под сомнение легитимность всей 
процедуры формирования тари-
фов ТКО в регионе. Однако борь-
ба продолжается. Как следует из 
ответа надзорного органа: «Про-
куратурой области в адрес Губер-
натора Свердловской области 
было внесено представление о 
необходимости принятия мер по 
координации деятельности орга-
нов исполнительной власти реги-
она и местного самоуправления в 
области обращения с отходами». 
О результатах рассмотрения акта 
реагирования депутатам будет 
сообщено дополнительно, о 
чём мы также расскажем нашим 
читателям.

Пользуясь случаем, Сверд-
ловское областное отделение 
КПРФ выражает благодарность 
тем читателям, которые отклик-
нулись на призыв КПРФ, всту-
пили в движение «Стоп-тариф» 
и приняли участие в контроле за 
замерами. Призываем тех, кто не-
равнодушен к данной проблеме, 
связываться с нами и включаться 
в общую борьбу. Ведь только 
вместе мы сможем победить!

Бесплатная горячая линия 
8-800-500-87-02.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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На фото депутаты коммунисты Александр ИВАЧЁВ 
и Олег ГОРДЕЕВ проверяют замеры нормативов ТКО
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Валентин ТЕТЕРИН
В этом году поддержать 
кандидатов для их после-
дующего выдвижения от 
«Единой России» граждане 
смогут только в электрон-
ном виде. Выбрать, кто бу-
дет представлять партию 
власти на выборах в Гос-
думу и других избиратель-
ных кампаниях в единый 
день голосования 19 сен-
тября, сможет любой граж-
данин страны, обладаю-
щий избирательным пра-
вом и зарегистрирован-
ный на портале Госуслуг.Зарегистрироваться в качестве избирателя мож-но с 19 апреля по 28 мая на сайте предварительного го-лосования pg.er.ru. Проце-дура проста и интуитивно понятна — достаточно на-жать кнопку «Хочу проголо-совать» в верхнем правом углу. Далее появится окно авторизации личности че-рез портал Госуслуг. На этом этапе необходимо ввести ло-гин и пароль от учётной за-писи и подтвердить свои на-мерения паролем, получен-ным на телефон по sms. За-тем гражданин даёт согла-сие на обработку персональ-ных данных и вводит адрес прописки. Иногда может по-требоваться дополнитель-ное подтверждение лично-сти – скан паспорта. Это мо-жет произойти, например, в том случаев, если человек недавно переехал по новому адресу.  Делается это для то-го, чтобы человек смог про-голосовать именно за тех кандидатов, которые вы-двигаются по округу, в кото-ром он прописан. Проверка персональных данных зай-мёт 24 часа. По итогам вери-фикации личности на теле-фон избирателя придёт ещё sms-сообщение. После завершения реги-страции, непосредственно в период самого голосования 

– с 24 мая по 30 мая, – заре-гистрированный избиратель сможет зайти на тот же сайт 
pg.er.ru и поставить галочки в электронных бюллетенях, поддержав понравившихся кандидатов.Граждане страны смогут выбрать из предложенно-го списка тех, кого считают наиболее достойными пред-ставлять партию на выбо-рах. При этом предваритель-ное голосование является рейтинговым и можно будет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему окру-гу и в Госдуму и в Заксобра-ние Свердловской области. Напомним, приём заявокна электронное предвари-тельное голосование для выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» стартовал по всей стране 15 марта. Регистрация участни-ков праймериз продлится до 29 апреля. По данным на 22 апреля, по всей стране пода-но более 10 тысяч заявок.В 2021 году в Свердлов-ской области помимо выбо-ров в Госдуму и Заксобра-ние региона пройдут очеред-ные выборы в большинство местных дум. На Среднем Ура-ле для участия в предвари-тельном голосовании по от-бору кандидатов на выбо-ры различного уровня заре-гистрировано свыше 130 зая-вок, около 40 из них – на вы-движение в Госдуму. О своих намерениях уже заявили се-меро из 10 действующих де-путатов, представляющих ре-гион в нижней палате парла-мента (от «ЕР»), секретарь ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий и глава региона Ев-
гений Куйвашев.

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».

Началась регистрация избирателей на праймериз «ЕР» Жители Байкалово следят за главной 
стройкой года – к 1 сентября в селе 
откроется долгожданная школа 
на 550 мест. Стоимость проекта – почти 
600 млн рублей, и больше половины этой 
суммы – 350 млн рублей – выделено 
из федерального бюджета в рамках 
программы «Современный облик 
сельских территорий».
Как рассказал глава района Алексей 
Дорожкин, в учреждении предусмотрены 
актовый зал, библиотека, тир, футбольное 
поле с беговой дорожкой и крытый 
спортивный центр. За парты в новом 
здании сядут ученики 5-х-11-х классов. 
Это позволит разгрузить действующее 
здание школы, где сегодня в две смены 
занимаются 870 детей.
Алексей Дорожкин приезжает на стройку 
два-три раза в неделю, на один 
из обходов он пригласил «ОГ». 
На снимке он – на крыше будущей школы

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-

дениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 

утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердлов-

ской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 

публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-

зовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2020 г.

 на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
07

Это дело плохо пахнетМодернизация очистных сооружений Екатеринбурга грозит затянуться

По данным ФНС России, кредиторская задолженность ЕМУП 
«Водоканал» на конец 2019 года составила 2,3 млрд рублей. 
А чистая прибыль – всего 667 тысяч рублей (хотя ещё в 2015 
году была 1,7 млрд рублей). На конец 2020 года задолженность 
предприятия по кредитным обязательствам снизилась до 1,2 
млрд рублей. Данных о прибыли нет. В этом году, со слов руко-
водства предприятия, долговую нагрузку планируется снизить 
до 756 млн рублей. Правда, за счёт чего – неизвестно.

Страдаем… от вониЮжная аэрационная станция (ЮАС) для жителей микро-района Химмаш встала бук-вально поперёк горла. Стан-цию запустили ещё в 1975 го-ду на левом берегу реки Исе-ти. Она собирает более 80 процентов сточных вод кана-лизационной системы горо-да. Причём не только от мно-гоквартирных домов, но и от промышленных предприя-тий и частного сектора с вы-гребными ямами. Представь-те себе площадь в 70 гекта-ров, где раскинулись цеха, от-стойники, аэротенки (специ-альные резервуары)… И всё это хозяйство очищает по 550 тысяч кубометров сточных вод в сутки! Всё бы ничего, но от объек-та исходит специфический за-пах. И, как вы понимаете, не самый приятный. И от этого «аромата» людям просто неку-да деться. Как выяснилось, жи-тели Химмаша стали заложни-ками непродуманной город-ской застройки. – В Екатеринбурге – самое близкое расположение жило-го сектора к очистным соору-жениям канализации, – сооб-щил технический директор ЕМУП «Водоканал» Сергей Ни-
кифоров. – В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и других крупных горо-

дах такого нет. Там подобные сооружения находятся за де-сятки километров от границ города.  
ЗАГАДОЧНАЯ СТРОЙКАОборудование станции сильно изношено (за годы по-стоянной эксплуатации износ превысил 60 процентов). Ком-мунальщики говорят: един-ственный выход – это модер-низировать ЮАС, но проект полной реконструкции стан-ции стоит 7 млрд рублей. Уч-редителем ЕМУП «Водоканал» является администрация Ека-теринбурга. Тарифы для не-го устанавливает РЭК (Реги-ональная энергетическая ко-миссия). Собственных бюд-жетных средств предприятию едва хватает на поддержание сетей в рабочем состоянии. Плюс нужно вкладывать день-ги в текущий ремонт других объектов – помимо ЮАС. 

В 2018 году у жителей Химмаша появилась надежда – на станции началось стро-ительство цеха сушки осад-ков. Новый объект мог бы снизить интенсивность не-приятного запаха, но уже в 2019 году стройка заглох-ла. Людям пообещали завер-шить работы к 2020 году, а потом появился новый срок – 2022-й год… Как тогда пояс-нял заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам ЖКХ 

Владимир Гейко, строитель-ство цеха было остановлено из-за нехватки финансирова-ния. Объект стоимостью 600 млн рублей планировалось возвести на условиях софи-нансирования с областью (50 процентов суммы вклады-вает Водоканал, 50 – област-ное правительство). Но денег так и не нашлось, и цех не до-строили… Интересно, что в это же время на предприятии меняется руководство, при-

чём не единожды (с 2018 по 2019 год сменились три ди-ректора). 
ЗАПАХА НЕ БУДЕТ?Недавно руководство Во-доканала сделало громкое за-явление – до конца этого го-да вопрос с неприятным запа-хом от ЮАС будет решён. Как выяснилось, 10 месяцев на-зад на станции начали уста-навливать новое оборудова-ние. – Неприятный запах – это продукт жизнедеятельности бактерий, которые размножа-ются в бескислородной сре-де, – рассказал Сергей Ники-форов. – Мы проконсульти-ровались с учёными, изучили опыт сопоставимых с Екате-ринбургом городов. И нашли современную и эффективную технологию очистки сточных вод. К концу года жители Хим-маша ощутят результат. 

Юлия БАБУШКИНА
Екатеринбургский «Водоканал» попал в за-
труднительное положение. Коммунальное 
предприятие начало масштабную рекон-
струкцию Южной аэрационной станции (ко-
торая, в частности, должна решить вопрос с 
неприятным запахом от неё, который много 
лет мучает жителей Химмаша). И в это вре-
мя перед Водоканалом поставили новую се-
рьёзную задачу: построить сети водоснаб-
жения для будущих объектов Универсиады. 
Денег (очень немаленьких!) на параллель-
ное решение обеих задач нет… 

250 
тонн кека 
(иловых 

осадков или, 
проще говоря, 

грязи после 
очистки стоков) 

формируется 
за сутки в 

Екатеринбурге. 
Ежегодно 

для их 
захоронения 

требуется 
16 гектаров 

земли – 
это 25 

футбольных 
стадионов. 

Обеззаражива-
ние этого 

осадка 
занимает 
10 дней

Новое бремяПараллельно с реконструк-цией ЮАС Водоканалу пред-стоит решить ещё одну зада-чу – построить сети водоснаб-жения для Универсиады (она пройдёт в Екатеринбурге в августе 2023 года). Мэр Ека-теринбурга Алексей Орлов уже утвердил проекты пла-нировки и межевания терри-тории под сети (их проведут в Октябрьском районе, общая протяжённость – 15 км).Дополнительная финан-совая нагрузка отнюдь не ра-дует коммунальщиков. По предварительным подсчётам, на прокладку сетей для Уни-версиады необходимо 383 млн рублей, сообщил началь-ник инвестиционной службы Водоканала Дмитрий Миро-
нов. Выложить их из своего кармана предприятие не мо-жет, и с большой долей ве-роятности, эти деньги будут кредитными.  – Затраты на возврат за-ёмных средств в тарифах предприятия не учитывают-ся. А конкурсные процедуры 

по выбору подрядчика, ко-торый возьмётся строить се-ти, уже запущены. Нам необ-ходимо определить источник финансирования до того, как мы приступим к стройке, что-бы не пришлось решать эти вопросы в судебном порядке, – заявил Миронов на заседа-нии в гордуме. На днях в екатеринбург-ских СМИ прошла информа-ция: Водоканал всё-таки от-крыл кредитную линию – в банке «Санкт-Петербург» и на 800 млн рублей. Предпо-лагалось, что вся сумма пой-дёт на реконструкцию Юж-ной аэрационной станции (там работ – ещё на несколь-ко лет вперёд). Но с учётом новых обстоятельств пред-приятие «располовинит» кре-дит. И 383 млн рублей, необ-ходимых для строительства сетей Универсиады, будут взяты как раз из этой суммы. В пресс-службе Водоканала информацию подтвердили. А вот кто возместит Водокана-лу затраты на Универсиаду, пока неясно. 
Полная реконструкция Южной аэрационной станции 

должна закончиться в 2030 году. 
Теперь возникают опасения, 

что это случится заметно позже
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

МУТНАЯ ИСТОРИЯ

Ещё 10 лет назад Водоканал закупил итальянское оборудование для просушки осадков 
на Южную аэрационную станцию. 

Расходы составили 1 млрд рублей (как выяснилось, средства были получены с жите-
лей города в рамках инвестиционной составляющей тарифа на водоснабжение). Позже 
оказалось, что оборудование попросту не входит в построенное для него здание. В итоге 
его оставили… под открытым небом. 

Сейчас износ техники превысил 50 процентов, и она не подлежит перепродаже. В си-
туацию вмешались правоохранительные органы, расследование идёт до сих пор. 

Нынешний руководитель Водоканала Евгений Лузгин (заступил на пост в 2019 году) 
на заседании гордумы сообщил, что миллиард придётся списать на невозвратные поте-
ри (!) 
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Первый объект в производ-
ственной цепочке (и самый 
зловонный) перекрыт спе-

циальными конструкциями. 
На это ушло 70 млн руб. 

Скоро у камеры установят 
оборудование для очистки 

воздуха.

Внедрили технологию диодорирования воздуха, которая блокиру-
ет дурной запах и создаёт нормальную рабочую среду для персо-
нала. Стоимость оборудования составила 30 млн рублей.

Планируется перекрыть 
всё отстойники и аэротенки – 

с установкой на них 
систем очистки воздуха.
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