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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной онкологи-
ческий диспансер» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской  
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Одиннадцатое заседание Законодательного Собрания Сверд-

ловской области состоится 14 июля 2022 года.
Начало работы в 10:00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
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( ВЫБОРЫ-2022 )

Общественники  

обеспечат прозрачность 

выборов в регионе

Вчера в Екатеринбурге Общественная палата 
Свердловской области подписала еще шесть соглашений 
о сотрудничестве с ветеранскими и добровольческими 
организациями при проведении выборов-2022. В Единый 
день голосования 11 сентября за ходом голосования будут 
наблюдать более пяти тысяч человек, которых обучат 
всем тонкостям избирательного процесса.

Очередное соглашение о наблюдении за выборами 
председатель региональной Общественной палаты Александр 
Левин заключил со Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов, пенсионеров. Она насчитывает  
1,3 миллиона человек, которые голосуют активнее всего, – это 
40 процентов от общего числа избирателей на Среднем Урале 
(всего их 3,3 миллиона – Прим. ред.).

– Для Свердловской области важны спокойствие и 
стабильность – то, чего удалось достичь к сегодняшнему 
дню благодаря усилиям властей. Ставя сегодня подпись под 
документом от имени ветеранских организаций, я выражаю 
уверенность в том, что выборы 11 сентября пройдут спокойно 
и открыто, – сказал председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий 
Судаков.

Среди других участников соглашения – Ассоциация 
средних медицинских работников Свердловской 
области, Совет свердловского отделения «Российского 
союза спасателей», Союз Комитетов солдатских матерей 
Свердловской области, региональное отделение Союза 
добровольцев России и Общественная палата городского 
округа Верхний Тагил.

– Общественная палата Свердловской области 
активно участвует в деятельности Центра общественного 
наблюдения, который работает у нас в области уже пять лет. 
Его задача – подготовка наблюдателей за ходом выборов 
в единый день голосования. 11 сентября свердловчане 
будут выбирать губернатора и депутатов местных дум в 
55 муниципалитетах. Конкуренция везде очень высокая: в 
регионе будут представлены 799 мандатов. На каждый из них 
уже претендуют от пяти до десяти человек. Поэтому выборы 
предстоят важные и ответственные, – заявил Александр Левин.

На сегодняшний день Общественная палата региона 
уже подписала свыше 15 соглашений о сотрудничестве 
на выборах. А всего, по словам Александра Левина, 
чтобы набрать необходимое количество наблюдателей, 
необходимо заключить порядка ста соглашений с 
политическими партиями, общественными организациями, 
профсоюзами и НКО.

Станислав МИЩЕНКО

( ОБЩЕСТВО )

Средний Урал получил около 

700 млн рублей на социальную 

догазификацию

Таким образом, единый оператор предоставил 
газораспределительным организациям региона уже 
три транша на сумму более 1,2 миллиарда рублей. 
Заявки на более чем 680 миллионов рублей находятся 
на рассмотрении федеральной структуры, сообщает 
департамент информполитики Свердловской области. 

Ранее отмечалось, что к 2030 году доступ к сетевому 
природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых 
домов. Чтобы сделать подключение к газу максимально 
доступным для людей, еще в 2017 году была законодательно 
закреплена возможность использования областного 
маткапитала для этих целей. А в конце этого года в закон 
внесли изменения – деньги разрешили использовать сразу 
после рождения ребенка.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов 
напомнил, что социальные гарантии предоставляются 
отдельным категориям свердловчан в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям или частичного освобождения от затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям. 
Рассчитывать можно на компенсацию 90% расходов на 
подключение дома к газу. При этом сумма не должна 
превышать 70 тысяч рублей.

(ОБРАЗОВАНИЕ )

50% стобалльников по ЕГЭ 

живут вне Екатеринбурга

В Свердловской области обнародовали географию 
муниципалитетов, в которых школьники сдали Единый 
госэкзамен на 100 баллов.

В 2022 году высший балл за экзамен удалось получить 
выпускникам из Екатеринбурга, Краснотурьинска, 
Североуральска, Невьянска, Асбеста, Пелыма, Ирбита, 
Артемовского, Камышлова, Заречного, Лесного, Кушвы 
и других территорий. В общей сложности в регионе 
насчитывается 109 стобалльников, 54 из них – выпускники из 
муниципалитетов, в том числе отдаленных территорий.

По словам начальника отдела итоговой аттестации и 
оценки качества образования регионального минобразования 
Татьяны Умновой, результаты ЕГЭ этого года в очередной 
раз подтверждают, что в регионе уровень подготовки и 
преподавания одинаково высокий как в «столичных» школах, 
так и в школах области.
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В «Кольцово» презентовали 
отечественную  блокчейн 
платформу Smart Fuel  для 
моментальной оплаты 
авиазаправки.  Теперь 
весь процесс вместо 5 
дней занимает всего 15 
секунд. Новая технология, 
считают ее разработчики, 
минимизирует задержки 
рейсов и позволит снизить 
цены на билеты.  

Не успевает самолёт, при-
летевший из Волгограда, кос-
нуться шасси посадочной по-
лосы, к стоянке воздушного 
судна уже выдвигается топли-
возаправщик.   

–  Все общение идет че-
рез планшет, мы с пилотом 
не пересекаемся на этом эта-
пе. Опять же экономим время: 

вместо пятнадцати заправка 
длится всего десять минут.  За 
это время закачиваем 10 тонн 
керосина. Никто лишнего вре-
мени не теряет, самолет гото-
вый, и всё – они улетают, – го-
ворит механик-водитель Вик-
тор Чеботарев.   

Здесь всё, как на автоза-
правочной станции, только 
вместо сорока литров бензи-
на в крыло лайнера закачи-
вают тонны керосина на сот-
ни тысяч рублей. Заявка на за-
правку, оплата и обмен отчет-
ными документами происхо-
дят в онлайн-режиме с помо-
щью приложений на план-
шетах пилота и оператора то-
пливозаправщика. Благодаря 
технологии блокчейн данные 
о сделках гарантированно со-
храняются в системе и доступ-

ны всем участникам процес-
са. Информация из системы 
Smart Fuel синхронизируется 
в электронный бортовой жур-
нал авиакомпании и в цифро-
вую систему учета авиатопли-
ва на топливозаправщиках. 
Разработка внесена в реестр 
российского программного 
обеспечения.

– Раньше на заполнение 
разного рода документации 
уходила уйма времени, мно-
го приходилось ходить по пер-
рону и самолету. А сегодня мы 
можем спокойно готовиться к 
полету, – рассказывает  коман-
дир экипажа Дмитрий Ходу-
лин.

Smart Fuel сокращает вре-
мя взаиморасчетов между по-
ставщиком топлива и авиа-
компанией с 4–5 дней до 15 се-

кунд. На сегодняшний день с 
помощью Smart Fuel в 15 аэ-
ропортах страны заправлено 
почти 5 тысяч самолетов. 

– Блокчейн для заправок 
самолетов применяем пока 
только мы, нигде в мире боль-
ше такого нет. Использова-
ние  Smart Fuel позволяет со-
кратить до минимума риск за-
держки воздушного судна из-
за каких-то нестыковок, таких, 
например, как перелив топли-
ва. Благодаря применению 
смарт-контрактов для момен-
тальной оплаты топлива и он-
лайн-документообороту вы-
росла эффективность авиапе-
ревозок, а общее время обслу-
живания самолетов сократи-
лось на 10%. Опять же, нужно 
понимать, что внедрение но-
вой технологии влечет за со-

бой сокращение персонала, а 
оно, в конечном счете, влияет 
на стоимость билета, так что 
наша разработка интересна 
и пассажирам тоже, – говорит 
представитель топливного 
оператора Дмитрий Макаров. 

Ознакомиться с прорыв-
ной отечественной разработ-
кой в IT-отрасли в «Кольцово» 
приехал заместитель губерна-
тора Дмитрий Ионин, куриру-
ющий в свердловском прави-
тельстве министерство циф-
рового развития и связи. По 
его словам, технология мо-
жет стать важным элементом 
в создании общеотраслевой 
блокчейн-платформы, кото-
рая в будущем объединит ор-
ганы власти, авиакомпании, 
аэропорты, туроператоров и 
пассажиров. 

– Такая цифровая пло-
щадка интересна тем, что ин-
формацию о взаиморасче-
тах в ней никто не может по-
менять. Можно, в случае необ-
ходимости, выяснить, кто, на-
пример, из поставщиков нару-
шил сроки или какие-то усло-
вия по оплате. Нам очень ин-
тересен такой колоссальный 
опыт, который есть у нас, на 
нашей уральской земле. Ис-
пользовать его можно в боль-
шинстве отраслей, – поделил-
ся впечатлениями от знаком-
ства с блокчейн-платформой 
Дмитрий Ионин. 

В 2022 году компания-за-
казчик планирует внедрить 
сервис Smart Fuel во всех рос-
сийских аэропортах. 

Евгений АКСЁНОВ

Сверхзвуковые расчеты 
Оплата заправки самолетов в «Кольцово» проходит в режиме онлайн

С новой цифровой площадкой самолет заправляют быстрее на пять минутОплата заправки происходит в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетах 
пилота и оператора топливозаправщика

Сады распутывают сети
КОМПЕТЕНТНО

«Россети Урал» разъясняют

– По состоянию на июнь 2022 года на территории Свердловской области 
с сетями филиала  «Россети Урал» – «Свердловэнерго» граничит 
порядка 400 садовых товариществ. Общая протяженность линий в 
них составляет более 650 километров, а общая трансформаторная 
мощность более 311 МВА.

В компании «Россети Урал» организована работа по 
безвозмездному принятию электросетевого имущества сетей СНТ/ДНТ. 
Для заявителя созданы все необходимые максимально простые условия 
для передачи сетевого имущества. Заявки на передачу электросетевого 
имущества принимаются, в том числе, в электронном виде с помощью 
корпоративного сайта. Так, в 2021 году осуществлено 19 сделок по 
безвозмездному принятию сетей СНТ/ДНТ общей протяженностью 
линий электропередачи 16,76 км, трансформаторной мощностью 4,38 
МВА. С начала 2022 года в филиал «Свердловэнерго» подано порядка 35 
заявок от владельцев электросетевого имущества, расположенного на 
территории садовых товариществ, из них удовлетворены 3 заявки, по 
6 заявкам – документы в стадии подготовки. По остальным проводятся 
мероприятия по принятию активов.

Главная проблема, возникающая в процессе передачи имущества 
от садовых товариществ – это отсутствие документов, подтверждающих 
наличие у заявителей права собственности на предлагаемые объекты 
электросетевого хозяйства. В основанном эти документы или 
отсутствуют изначально, или утеряны за давностью лет.

 Å Начало на стр. I

Тарифное замыкание

В отличие от председа-
телей СНТ с их мизерными 
полномочиями поставщи-
ки электроэнергии и ТСО на-
делены серьезными права-
ми. К примеру, в мае нынеш-
него года на сайте СНТ «УПИ-
1» появилось уведомление 
ТСО «Модуль» о том, что будет 
прекращено электроснабже-
ние участков, владельцы ко-
торых не обратились в  орга-
низацию для заключения до-
говоров на электроснабже-
ние с АО «Энергосбы Т плюс». 
В списке в общей сложно-
сти 102 участка. Дело в том, 
что передача сетей ТСО вле-
чет за собой заключение пря-
мых договоров с поставщи-
ком. Это обязательное тре-
бование. Председатель СНТ 
«УПИ-1» утверждает, что про-
тивятся заключению прямых 
договоров в основном хрони-
ческие неплательщики, на ко-
торых раньше невозможно 
было найти управу. Плюс за-
ключение прямых договоров 
с поставщиком влечет увели-
чение тарифа. 

– Тариф у СНТ сельский: 
3,59 рубля дневной и 1,81 ноч-
ной, – объясняет Надежда 
Локтионова. – Если же заклю-
чаются прямые договоры, по-
требителей, чьи СНТ нахо-
дятся на территории город-
ских округов, сразу переводят 
на городской тариф: 5,16 ру-
бля – дневной и 2,43 – ночной. 
В полтора раза дороже! Есте-
ственно, это невыгодно. 

– Доходит до смешного, – 
жалуется Эльвира Приходь-
ко. – Наш «Мираж» попал в го-
родскую черту, и мы платим 
по максимуму, а расположен-
ные через дорогу несколько 
СНТ уже находятся на сель-
ской территории, у них низ-
кий тариф. Несправедливо.

Правда, поставщики пред-
лагают садоводам докумен-
тально подтвердить, что у них 
нет центрального отопления, 
горячего водоснабжения и газа, 
и тогда приравненный к сель-
скому тариф для СНТ вернет-
ся. Но сбор этих документов со-
пряжен с немалыми тратами 
денег и времени. Поэтому лю-
ди сопротивляются как могут. В 
«Мираже» один садовод прин-
ципиально отказался заклю-
чать прямой договор с постав-
щиками, купил генератор и пе-
решел на автономное обеспе-
чение. 

Завлекают ТСО садоводов 
и обещанием увеличить мощ-
ности до 15 кВт в случае пе-
редачи им сетей. Только при 
этом умалчивают, что модер-
низация потребует от потре-
бителей обновить проводку, 
электрооборудование, чтобы 

оно соответствовало требова-
ниям пожарной безопасно-
сти. Это финансово под силу 
не каждому.  Также в случае пе-
рехода в ТСО  придется выне-
сти приборы учета за ворота 
дома. И все работы, вплоть до 
замены лампочек на уличных 
столбах, будут выполнять уже 
новые хозяева сетей по своим 
расценкам. 

Земля в придачу

Есть у реформирования 
электросетевого хозяйства и 
еще один подвох. Сети на ба-
ланс передаются вместе с зем-
лями, на которых стоят опо-
ры и трансформаторные буд-
ки. Плюс охранная зона, кото-
рая составляет по два метра по 
обе стороны от крайних про-
водов для сетей напряжением 
до 1 кВт и по десять метров для 

сетей до 10 кВт. Отдавать свою 
землю садоводам жалко, к то-
му же в старых СНТ столбы за-
частую стоят либо вплотную к 
заборам и домам, либо на краю 
узкой дороги, либо и вовсе на 
чьих-то шести сотках, что дела-
ет проблемным обеспечение 
охранной зоны. 

Часто ЛЭП проходят по зем-
лям нескольких собственников 
– СНТ, лесного фонда, муници-
палитета, сельхозпредприя-
тия… Как обеспечить передачу 
прав в этом случае, пока не со-
всем ясно. Но понятно, что сде-
лать это будет хлопотно. При-
дется добиваться либо сервиту-
та, либо изъятия земель у одно-
го собственника и передачи их 
другому. 

Более серьезной пробле-
мой, по словам Надежды Лок-
тионовой, является то, что мно-
гие сети находятся вне право-
вого поля. Строили их давным-
давно. Ни тогда, ни потом ЛЭП, 
трансформаторы в собствен-
ность СНТ не передавались. Са-
доводческие товарищества вла-
деют ими де-факто – лишь по-
тому, что сети находятся на их 
территории. Это, кстати, од-
на из причин, почему крупные 
электросетевые компании не 
хотят брать на баланс сети, не 
принадлежащие де-юре СНТ. 

В чем интерес

Зато небольшие и молодые 
ТСО  на юридические формаль-
ности внимания не обращают. 
Их не интересуют ни выписки 
из реестра, ни прочие юриди-
ческие тонкости. Они озабоче-
ны тем, чтобы набрать поболь-
ше активов. Дело в том, что по 
государственной программе 
консолидации электросетево-
го хозяйства с 2023 года статус 
электросетевой организации и 
возможность остаться на рын-
ке сохранят лишь компании, 
которые имеют в собственно-
сти активы стоимостью не ме-
нее 1 млрд рублей. И это сулит 
неплохие перспективы. На мо-
дернизацию электросетей, в 
частности на замену неизоли-
рованных проводов изолиро-
ванными в рамках програм-
мы обеспечения пожарной без-
опасности Правительство РФ 
выделяет солидные средства. 

В погоне за клиентами да-
леко не все соблюдают тре-
бования закона. В частности, 
Гражданским кодексом РФ до-
говор дарения между юридиче-
скими лицами признается ни-
чтожным, как и передача элек-
тросетей без решения обще-
го собрания членов СНТ. Тем 
не менее председатели товари-

ществ и руководители ТСО та-
кие сделки заключают в надеж-
де, что садоводы не станут оспа-
ривать их в суде. И в большин-
стве случаев надежды оправды-
ваются: кому-то жаль тратить 
время, кому-то все равно. Хотя 
уже есть прецеденты: в декабре 
прошлого года суд расторг до-
говор, заключенный с наруше-
нием закона, еще несколько ис-
ков рассматриваются.

Как бы то ни было, в итоге 
электросети должны оказаться 
в руках профессионалов, уве-
рены в региональном отделе-
нии Союза садоводов.

– Мы обращались к прави-
тельству Свердловской обла-
сти с просьбой  разработать со-
вместно с «Россети Урал», Обл-
коммунэнерго и другими круп-
ными игроками программу пе-
редачи электросетевого хозяй-
ства СНТ специализирован-
ным организациям и составить 
реестр компаний, которые мо-
гут принимать сети, – говорит 
Надежда Локтионова. – А также 
разработать упрощенный по-
рядок передачи электросетей. 
Это значительно ускорит про-
цесс консолидации.

Татьяна БУРОВА,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

СТОИТ УЧЕСТЬ

Дмитрий НОВОСЕЛОВ, юрист:
– Прежде чем передавать электрохозяйство специализированной организации, надо взвесить все за и 

против. Конечно, скинуть со своих плеч такую обузу заманчиво. Электросетевые организации берут на себя 
обслуживание, взыскание долгов, минимизацию потерь. Но есть и минусы. Надо понимать, что СНТ перестает 
быть собственником электрохозяйства со всеми вытекающими последствиями. Отныне ТСО будет сдавать 
опоры в аренду под установку счетчиков, камер видеонаблюдения, интернет-оборудования и т. д. Нельзя 
будет пригласить стороннего электрика, чтобы устранить незначительные неполадки. Возникнут проблемы и у 
садоводов, если по их земле проходят столбы ЛЭП. В частности, трудно будет продать участок с обременением. 

Свою новую подстанцию СНТ «Луч» передало на обслуживание электросетевой организации.  
С передачей всей линии решили не торопиться
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