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«Областная газета» «выросла» 
в рейтинге «Медиалогии» 
По итогам III квартала издание вошло в топ-12 

Компания «Медиалогия» – 
ведущий российский онлайн-
сервис для мониторинга 
и анализа СМИ в режиме 
реального времени – 
опубликовала топ-25 
самых цитируемых медиа 
Свердловской области 
за III квартал 2022 года. 

Рейтинг продемонстриро-
вал существенное улучшение 
позиций «Областной газеты». 
Издание «подросло» сразу на 
три строчки и теперь занима-
ет 12-е место, опередив ОТВ-
Екатеринбург, 4 канал, Урал-
информбюро, «Вечерний 
Екатеринбург» и Интерфакс-
Урал. Также у газеты лучшие 

позиции из всех медиа с гос-
участием.    

В числе публикаций «ОГ», 
которые активно цитирова-
лись другими СМИ – «Пять 
шагов во Вселенную» (экс-
клюзивное интервью с кос-

монавтом Сергеем Проко-
пьевым), «Клянусь верно слу-
жить народу» (статья об ина-
угурации губернатора Евге-
ния Куйвашева), «Пожар взя-
ли в окружение» (о тушении 
крупного пожара в районе де-

ревни Большое Сидельнико-
во) и другие. На материалы 
издания о территориях опе-
режающего социально-эко-
номического развития не-
однократно ссылалось в сво-
их пабликах Минэкономраз-
вития РФ.

Портал «Областной газе-
ты» в режиме «7 дней в неде-
лю» оперативно публикует 
многие важные новости реги-
она, включая эксклюзивные, 
которые много раз выходили 
на лидирующие позиции в 
агрегаторах федеральных но-
востей.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ )

На выплаты детям 
от 8 до 17 лет направят 
еще 27,5 млрд рублей

Распоряжение о выделении дополнительных средств 
на ежемесячные выплаты подписал премьер-министр 
РФ Михаил МИШУСТИН. Подать заявление на получение 
пособий можно через портал «Госуслуги» либо посетив 
МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

Отметим, что данная мера поддержки действует с апреля 
2022 года по поручению Президента РФ. В зависимости от 
доходов семьи выплата может составлять 50, 75 или 100 
процентов от суммы регионального прожиточного минимума 
на ребенка – от 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей.

В пресс-службе правительства напомнили, что получить 
пособие могут семьи, где среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума на одного человека в субъекте РФ. 
При этом доходы россиян, потерявших работу после 
1 марта и вставших на учет в Центр занятости, а также доходы 
мобилизованных членов семьи не учитываются при расчете 
нуждаемости. 
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Поверка пришла в ГОСТы
Поможет ли новый стандарт в борьбе с лжекоммунальщиками

Его поздравляет солистка Уральского русского народного 
хора народная артистка России Светлана КОМАРИЧЕВА:

– Не скажу даже, сколько лет мы знакомы с Евгением Степа-
новичем… Но точно помню: в 1986-м с его песней я была принята 
в Уральский хор. Тогдашний худрук хора Владимир Иванович Го-
рячих, заметив меня в самодеятельности, пригласил прослушать-
ся к профессионалам. Представляет: «Вот готовая солистка». «Гото-
вая? Ну, пой». И я запела «Когда говорят о России» Евгения Щека-
лева. Песня и решила мою профессиональную судьбу.

А в 1991-м еще одно судьбоносное для меня событие, и сно-
ва – через музыку Щекалева. В содружестве с Александром Дар-
мастуком (стихи) родилась их песня «Колокола». Мне предложи-
ли исполнить. С тех пор «Колокола» в моем репертуаре. Уже 30 
лет! Люди знают ее, любят, она часто звучит в концертах Ураль-
ского хора.

Еще могла бы называть-перечислять мои любимые песни это-
го композитора – «На пароме», «Мама моя»… Замечательная му-
зыка Евгения Щекалева – то лирическая, то державная – помогает 
мне делиться со слушателями собственными переживаниями, сво-
им пониманием жизни. Да разве только мне?! Песни Евгения Ще-
калева в разные годы исполняли Валентина Толкунова, Екатери-
на Шаврина, Леонид Серебренников, Дмитрий Харатьян. Они и 
сегодня часто звучат: те же «Колокола» поют и известные россий-
ские хоры, и солисты. Неизменно под овации. Эта музыка прони-
кает в сердце, близка россиянам.

Не раз приходилось бывать на юбилейных, авторских концер-
тах композитора. Когда Евгений Степанович аккомпанирует себе и 
поет – заслушаешься…

Дорогой наш Евгений Степанович, с днем рождения! Пусть не 
иссякнет родник таланта. А вместе с ним – ваше талантливое, сер-
дечное ощущение музыки, России, что всегда слышно в ваших 
произведениях. Пусть будут еще новые и новые песни! А вам – 
здоровья и многая благая лета!

Его поздравляет управляющий администрацией Западного 
управленческого округа Виталий ВОЛЬФ:

– Игоря Валерьевича я знаю давно, в свое время мы вме-
сте с ним работали на Первоуральском новотрубном заводе. Се-
годня он возглавляет крупнейший в Западном управленческом 
округе город и работает, на мой взгляд, очень успешно. Он хоро-
шо владеет политической и экономической ситуацией на своей 
территории, знает острые проблемы и потенциал муниципалите-
та. Игорь Валерьевич вывел на новый уровень информирован-
ность населения – он открыт для СМИ, регулярно проводит при-
емы граждан, объезжает городские районы и сельские населен-
ные пункты – общается с жителями. Он очень коммуникабелен, 
решения принимает вдумчиво и умеет брать за них ответствен-
ность. От всей души поздравляю его с днем рождения! Здоровья, 
благополучия, успехов на непростом посту и, конечно, процвета-
ния Первоуральску!

СЕГОДНЯ | 12 ноября известному 
уральскому композитору, 
заслуженному деятелю искусств России

Евгению ЩЕКАЛЕВУ

исполняется 77 лет

ЗАВТРА | 13 ноября главе городского 
округа Первоуральск

Игорю Кабцу

исполняется 46 лет

Дни рождения

СПРАВКА

На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером 
в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Ее продуктами 
пользуются ведущие коммерческие компании, федеральные 
и региональные государственные структуры. Более 79 тысяч 
издателей федерального и регионального уровня поставляют 
свой контент в режиме 24х7. «Медиалогия» автоматически 
мониторит около 250 тысяч платформ, включающих более 
2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.

c 1100
 до 1230

16 НОЯБРЯ | В редакции «ОГ» 
пройдет Прямая линия 
с представителями

 Нотариальной палаты Свердловской области, 
 областного управления Росреестра,
 Министерства социальной политики региона,

приуроченная ко Всероссийскому дню 
правовой помощи детям

8 (800) 30 - 20 - 455  /  8 (343) 355 - 37 - 50
Задать вопросы можно по телефонам (звонок бесплатный):

Самые цитируемые СМИ Свердловской области за III квартал 2022 г.

№ СМИ Категория
Индекс 
цитируемости

1 Ura.ru Информагентство 2 301,18

2 E1.ru Интернет 333,52 

3 Tagilcity.ru Интернет 140,211

4 66.ru Интернет 80,171

5
Комсомольская правда – 
Екатеринбург 

Газета 73,932

6 Европейско-Азиатские новости Информагентство 60,29 

7 Veved.ru Интернет 48,901

8 КоммерсантЪ – Урал Газета 35,231

9 ИА Уральский меридиан Информагентство 30,54

10 Mstrok.ru Интернет 20,974

11 Pravdaurfo.ru Интернет 20,93 

12 «Областная газета» Газета 19,753

12 лет
cредний 
срок службы 
счетчика

поверка 
проводится 
каждые

4-6 лет
в зависимости 
от модели 
прибора

С ноября в России 
вступил в силу новый 
ГОСТ поверки счетчиков 
горячей и холодной воды. 
Теперь проводить ее могут 
исключительно организации, 
внесенные в единый реестр 
Росстандарта. А порядок 
самой процедуры строго 
регламентирован. Главная 
цель новации – обезопасить 
население от мошенников, 
которые навязывают 
гражданам замену исправных 
водомеров.  Но, как выяснила 
«ОГ», на деле панацеей 
он вряд ли станет.  

Со счетчиками – дешевле

Приборы учета воды нача-
ли повсеместно устанавливать 
десять лет назад. За их отсут-
ствие не штрафуют, но без та-
ких приборов ощутимо вырас-
тает сумма в коммунальных 
квитанциях: плату за холод-
ную и горячую воду и водоот-
ведение начисляют по норма-
тивам, увеличенным в полто-
ра раза.

Один счетчик в среднем 
стоит 700–1 500 рублей. Сред-
ний срок службы устройства 
– 12 лет, но каждые 4–6 лет 
его необходимо проверять, 
чтобы убедиться, что оно по-
прежнему исправно выполня-
ет свои функции. Эта процеду-
ра называется поверкой.

Проводить ее должны спе-
циализированные органи-
зации. Услуга является плат-
ной (в среднем она стоит 400–
500 рублей), а привлекать дан-
ные организации обязаны соб-
ственники жилья.

– Стоимость поверки не 
подлежит государственному 
регулированию и определя-
ется по соглашению сторон в 
договоре. Заниматься такой 
деятельностью могут любые 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
имеющие такое право, – пояс-
нил «ОГ» глава регионально-
го МинЖКХ Николай Смирнов.

«Выпроводила восвояси»

Однако до нынешнего вре-
мени при выборе таких орга-
низаций жители могли с не-
малой долей вероятности на-
рваться на мошенников. 

Пенсионерка из Екатерин-
бурга Валентина Фаттахова в 
июне этого года обнаружила в 
своем почтовом ящике бумагу 
от некой неизвестной компа-
нии: «В связи с истечением сро-
ка эксплуатации вашего при-
бора учета 30 июня необходи-
мо пройти обязательную ме-

трологическую проверку, ина-
че он станет недействитель-
ным». В техпаспорте на счетчи-
ки женщина обнаружила, что 
этот срок действительно исте-
кает – правда, не в июне, а в но-
ябре. Женщина решила не зво-
нить по рекламной бумажке, а 
самостоятельно поискать спе-
циалистов в Интернете.

– Нашла компанию с яко-
бы хорошим рейтингом и ак-
кредитацией. За поверку од-
ного счетчика просили все-
го 350 рублей. Приехал ма-
стер – и начались проблемы. 
«Холодный» счетчик поверку 
прошел, «горячий» – нет. Ма-
стер начал настаивать на заме-
не. Сказал, что новый прибор у 
него «как раз с собой» и это бу-
дет стоить «всего 2 200 рублей», 
– рассказала Валентина. – Ког-
да я отказалась, он припугнул, 
что в таком случае занесет в 
электронную систему данные 
о непригодности обоих счет-
чиков! В итоге выдал бумаж-
ку с печатью совершенно дру-
гой фирмы! Отдала «прове-
ряльщику» 700 рублей и вы-
проводила восвояси. В надзор-
ные органы обращаться не ста-
ла из-за бумажной волокиты.

С проблемой столкнулись 
и сотрудники «ОГ». Редактор 
спортивного направления 
Владимир Васильев признал-
ся, что уже три месяца пыта-
ется решить вопрос с поиском 
специализированной фирмы 
для поверки счетчиков в своей 
квартире.

– В управляющей компа-
нии заявили, что это не их ком-
петенция. Предложили само-
стоятельно поискать организа-
ции в Интернете, но их огром-
ное количество, и кому дове-
рить эту работу, чтобы не стать 
жертвой мошенников, непо-
нятно. Все это время показания 
счетчиков у меня не прини-
мают. Приходится платить по 
нормативу, что обходится зна-
чительно дороже, – сказал он. 

Всего лишь методичка 

Попыткой упорядочить 
ситуацию с поверкой стало 
введение с ноября нынешне-
го года ГОСТа Р 8.1012–2022 «Го-
сударственная система обеспе-
чения единства измерений. 
Счетчики воды. Методика по-
верки». В документе впервые 
отдельно определили способы 
для поверки приборов, про-
писали единые требования к 
процедуре поверки, перечис-
лили операции, которые она 
включает, допустимые к ис-
пользованию инструменты  и 
правила оформления резуль-
татов. И определили, что про-
водить такие работы могут 
только аккредитованные ком-
пании. Проверить организа-
цию, чтобы убедиться в ком-
петентности ее специалистов, 
можно в специальном реестре 
на сайте Росаккредитации.

Декларируется, что доку-
мент разработан для защиты 
граждан от мошенников и не-
добросовестных фирм, навя-
зывающих некачественные ус-
луги по поверке счетчиков.

«ОГ» обратилась в управля-
ющие компании, чтобы уточ-
нить, каким образом новый 
ГОСТ можно будет применять 
на практике в указанных це-
лях. Как выяснилось, на прак-
тике все не так оптимистично.

В двух УК от комментариев 
отказались. Еще в двух согласи-
лись дать комментарии на ус-
ловиях анонимности.

«В большей степени это ме-
тодичка для самих поверяю-
щих организаций. Автомати-
чески граждан от мошенников 
она никак не спасает. Услов-
но, не каждая бабушка сможет 
оперативно войти через Ин-
тернет на сайт Росаккредита-
ции, чтобы проверить людей, 
которые уже позвонили к ней 
в дверь и показали убедитель-
но оформленные документы с 
печатями. Да и захочет ли она 

это делать?», – сказал предста-
витель одной из УК Каменска-
Уральского. 

 – Это чисто технический 
документ и, как я понял, он 
будет вводиться постепенно. 
Ждать, что ГОСТ моментально 
избавит рынок от недобросо-
вестных поверителей, не стоит. 
А вот какой-то документ, кото-
рым могли бы воспользовать-
ся сами жильцы при работе с 
такими компаниями, очень бы 
не повредил, – утверждает его 
коллега из Екатеринбурга.

Порешать через центр

Решить вопрос могла бы 
организация централизован-
ного учета всех приборов в 
доме единой организацией, 
рассказала «ОГ» зампредседа-
теля комитета Государствен-
ной думы по строительству и 
ЖКХ Светлана Разворотнева. 
И несколько лет назад в Госду-
ме обсуждали такую возмож-
ность. Однако, как объясняет 
депутат, в ближайшее время 
это маловероятно, посколь-
ку приборы учета – это инди-
видуальное имущество соб-
ственника.

– Централизованная по-
верка возможна, только если 
в доме имеется автоматиче-
ская система учета коммуналь-
ных ресурсов, – подчеркивает 
Светлана Разворотнева. – Но не 
у всех жильцов есть возмож-
ность ее установить. 

Как отметила депутат, ра-
бота в этом направлении бу-
дет продолжаться, и новый 
ГОСТ – не последняя мера. По-
ка же она порекомендовала ре-
гиональным властям активнее 
проводить разъяснительную 
работу с населением на тему: 
как не стать жертвой мошен-
ников. А собственникам жилья 
– быть внимательнее при вы-
боре поверяющих. 

Ольга БЕЛОУСОВА

ИНСТРУКЦИЯ «ОГ» 

 Информацию о сроках поверки проще всего найти в документах 
прибора учета. Если данные фиксировала управляющая компания и 
передавала данные в расчетный центр, собственники заранее получат 
предупреждение в коммунальной квитанции. 

 Перед поверкой мастер списывает текущие показания счетчика, затем 
фиксирует показания прибора с перекрытой водой и с включенной. 
Полученные данные сравнивает с показаниями счетчика. Таким образом, 
выявляют погрешность. 

 Собственник вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал 
запись о поверке в реестре. Удостовериться, что запись о поверке была 
внесена в реестр, можно на сайте fgis.gost.ru/. Для этого надо указать 
в строке поиска заводской/инвентарный номер прибора.

СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

В Москве срок следующей 
поверки указывается прямо 
в платежном документе. 
На официальном портале мэра 
и правительства Москвы есть 
памятка по ее прохождению 
со списком аккредитованных 
организаций и управляющих 
компаний (которые сами 
могут порекомендовать такую 
организацию). Также здесь 
указано, как передать данные 
о поверке счетчиков 
в электронном виде. 


