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Свердловчанам не стоит 
напрягаться по поводу 
решения РЭК об отмене 
«ночного» тарифа 
на оплату электроэнергии 
и торопиться в связи с этим 
перепрограммировать 
счетчики: с 1 января их 
автоматически перевели на 
расчеты по единому тарифу. 
К тому же для большинства 
жителей региона 
возвращаться к тарифу «день-
ночь» может быть невыгодно. 
Существует и риск пострадать 
от действий мошенников 
в процессе перехода. 

О том, что нужно, а что, на-
оборот, не следует предприни-
мать свердловчанам в связи 
с изменением системы опла-
ты электроэнергии, рассказа-
ли вчера представители Реги-
ональной энергетической ко-
миссии (РЭК) и работающих в 
регионе электросетевых и сбы-
товых компаний на круглом 
столе в Доме журналиста. На-
помним, новая методика рас-
чета, согласно которой плате-
жи по тарифам «день-ночь» 
должны быть равны платежам 
по одноставочному тарифу, 
была принята в мае 2022 года. 
По Свердловской области дву-
ставочные тарифы были ни-
же на 17,6 %, поэтому РЭК при-
шлось их увеличить.

В декабре прошлого года 
Федеральная антимонополь-
ная служба отменила поста-
новление РЭК и предписала 
отменить применение ночно-
го тарифа в выходные и празд-
ничные дни. Свердловская об-
ласть стала последним регио-
ном России, отказавшимся от 
его применения. Теперь в со-
ответствии с федеральными 
нормами ночной тариф бу-
дет действовать только с 23:00 
до 7:00, без учета праздников 
и дней недели. При этом став-
ка по дневному тарифу была 
снижена,

За то время, пока отменя-
ли одно постановление и при-
нимали другое, многие управ-
ляющие компании успели вы-
ставить счета потребителям по 
повышенному тарифу. Но вол-
новаться по этому поводу не 
стоит, говорят представители 
энергосбытовых организаций.

– Те УК, которые выстави-
ли счета по повышенным та-
рифам, впоследствии пересмо-
тренным, должны произвести 
перерасчет, – пояснила Ната-
лья Разумова, руководитель 
Управления тарифов и це-
нообразования Свердловско-

го филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» (гарантирующий по-
ставщик электроэнергии в ре-
гионе. – «ОГ»). – В квитанциях за 
январь или февраль будет про-
изведен перерасчет с учетом 
излишне уплаченных денег.

Перепрограммировать 
счетчики гражданам пока не 
нужно. С 1 января их автомати-
чески перевели на расчеты по 
единому тарифу, который со-
ставляет 5,15 руб. за кВт, а для 
домов с электроплитами и рас-
положенных в сельской мест-
ности – 3,61 руб. Показания 
можно передавать, как и ра-
нее, указывая потребление по 
дневному и ночному тарифам.

– Расчет платежей по одно-
ставочному тарифу уже ведет-

ся, – объяснила Наталья Разу-
мова. – А к предложениям про-
вести перепрограммирование 
следует относиться с осторож-
ностью. Нынешней ситуаци-
ей могут воспользоваться мо-
шенники: например, собрать 
деньги, но ничего не сделать. 
Или, что еще хуже, нарушить 
пломбу прибора учета, а за это 
положен штраф.

Обращаться с заявлени-
ем о переводе на тариф «день-
ночь» нужно в энергосбыто-
вую или энергосетевую орга-
низацию, с которой заключен 
договор на обслуживание до-
ма. В квитанциях за комму-
нальные услуги будет описан 
новый механизм начисления 
платы за электроэнергию, ука-

заны телефоны горячих ли-
ний, по которым можно полу-
чить необходимые разъясне-
ния. Подробные инструкции 
будут размещены на сайтах УК 
и сбытовых компаний.

Итоговая сумма в квитан-
ции за коммунальные услуги 
не должна в 2023 году превы-
шать показатели прошлого го-
да на 9,5 процента, объясняют 
эксперты. Исключение состав-
ляют лишь муниципалитеты, 
где реализуются масштабные 
проекты модернизации ЖКХ – 
Каменск-Уральский и Нижний 
Тагил. Там рост платежей огра-
ничен 11,1 процента.

Сергей РЫБАКОВ, 
Татьяна БУРОВА

Выставку «Чудеса в решете» 

художницы Ольги Береговой

представили в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства
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Свердловчане могут 

принять участие 

в обновлении территорий

В Свердловской области стартовал прием заявок 
на участие в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования. По мнению министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области Руслана САДЫКОВА, география участников будет 
широкой.

Министерство будет принимать заявки от 
муниципалитетов до 20 февраля включительно, но уже сейчас 
ожидается, что к проекту присоединятся 10 муниципалитетов, 
которые раньше в нем не участвовали. Речь идет, например, 
о Нижнем Тагиле, Белоярском, Каменском, Талицком городских 
округах, Камышловском и Байкаловском муниципальных 
районах, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

«Все больше людей вовлекаются в процесс принятия 
важных общественных решений, сами определяют – что 
нужно менять в территории в первую очередь», – сказал 
Руслан Садыков.

Министр подчеркнул, что муниципалитеты могут 
участвовать в конкурсе каждый год и подавать любое 
количество заявок. На реализацию проекта заинтересованные 
в нем люди вносят от 1 до 5 % стоимости, остальные 95 % 
расходов берут на себя областной и муниципальный бюджеты 
и местный бизнес.

Напомним, в 2022 году по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева из областного 
бюджета было профинансировано рекордное 
за 6 лет количество предложений свердловчан. В рамках 
инициативного бюджетирования были профинансированы 
более 70 проектов на общую сумму 96,1 миллиона рублей, 
44 % составили средства областного бюджета.
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РЭКировочка не допустит 
напряжения  
В Свердловской области изменилась методика расчетов за электроэнергию для населения Поздравление ей направила председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентина МАТВИЕНКО:

«Уважаемая Людмила Валентиновна!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения.
Последовательный и целеустремленный руководитель, 

отличающийся высоким личным авторитетом, 
государственным подходом к делу, Вы конструктивно 
и своевременно решаете поставленные задачи. Значим 
Ваш вклад в законодательное обеспечение социально-
экономического развития Свердловской области, 
эффективную реализацию ее потенциала.

Уверена, что Ваш плодотворный труд на ответственном 
посту будет и в дальнейшем способствовать повышению 
уровня жизни людей, укреплению российской 
государственности.

Желаю Вам здоровья, благополучия и новых достижений.
С уважением, В.И. Матвиенко».

Также Людмилу БАБУШКИНУ поздравляют

Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– Искренне поздравляю Людмилу Валентиновну 
с днем рождения! Желаю сил и здоровья, чтобы всегда 
и везде успевать, всем помогать и являться примером 
организованности, умения собрать в одном зале людей разных 
партий и даже взглядов – и проголосовать дружно в интересах 
общества! Желаю больше слов благодарности в Ваш адрес 
и процветания нашей области. Желаю, чтобы оставалось 
время на Ваше удивительное гостеприимство, на восхищение 
картинами и цветами, на ощущение тепла и света, доброты 
и красоты, на веру в завтра!

Председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области Елена КЛИМЕНКО:

– Уважаемая Людмила Валентиновна! Примите самые 
искренние поздравления от Избирательной комиссии 
Свердловской области и от меня лично.

Ваши профессионализм, целеустремленность, вдумчивый 
и системный подход при решении важнейших для региона 
задач сочетаются с искренностью, сердечностью и вниманием 
к людям. Мы ценим преданность избирателям, заботу о 
жителях Свердловской области и реальные дела во благо 
наших земляков. Ваша деятельность – всегда на высочайшем 
уровне. Ваш пример вдохновляет, придает сил.

В этот праздничный день желаем успехов, реализации 
самых амбициозных планов, счастья и крепкого здоровья!

СЕГОДНЯ | 27 января 
день рождения отмечает председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Дни рождения

( ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ )

Специалисты есть, но не везде
Евгений Куйвашев поручил проработать новые пути решения кадровых вопросов в социальных сферах

Губернатор Свердловской 
области провел заседание 
правительства, в ходе 
которого членам кабмина 
было поручено проработать 
дополнительные меры 
по решению кадровых 
вопросов в социальных 
сферах. В первую очередь 
это касается сферы 
здравоохранения.

Работа по решению ка-
дрового вопроса на Среднем 
Урале включает в себя под-
готовку и обучение специа-
листов по программам целе-
вого набора, развитие систе-
мы наставничества и финан-

совых инструментов стиму-
лирования кадров. К послед-
нему относятся зарекомен-
довавшие себя программы 
«Земский врач» и «Земский 
учитель», в рамках которых 
специалисты, работающие в 
селах, получают жилье и вы-
платы на обзаведение хозяй-
ством.

Кроме того, важную роль 
играет повышение прести-
жа профессий, система пре-
мирования и гранты выда-
ющимся работникам обра-
зования, культуры и здраво-
охранения.

«Важно совершенствовать 
этот комплексный подход к 

решению кадровых проблем 
в социальной сфере. Работа 
это серьезная, разноплано-
вая. Мы многое уже сделали в 
этом направлении и не долж-
ны останавливаться. Необхо-
димо проработать предложе-
ния по дополнительным ме-
рам для решения кадрового 
вопроса, привлечения и за-
крепления молодых специа-
листов, для поддержки и сти-
мулирования работников со-
циальной сферы», – передает 
слова Евгения Куйвашева де-
партамент информполити-
ки Свердловской области.

Сильнее всего в специа-
листах нуждаются учрежде-

ния здравоохранения. Имен-
но поэтому власти уделяют 
особое внимание привлече-
нию медработников.

По словам замгубернато-
ра Павла Крекова, сейчас на 
Среднем Урале насчитывает-
ся около 42 тыс. медработни-
ков. Только за 2022 год общее 
число специалистов в сфере 
здравоохранения Свердлов-
ской области увеличилось на 
6 тыс. человек. Однако кадры 
распределены между муни-
ципалитетами неравномер-
но. Наиболее острый дефи-
цит фиксируется на севере 
области, например в Северо-
уральске.

«С каждым муниципали-
тетом региона вопросы по 
предоставлению мер под-
держки врачам решаются от-
дельно. Сейчас 70 % муници-
пальных образований обла-
сти уже готовы принять ме-
диков и предоставить им жи-
лье», – добавил замгуберна-
тора.

Также он сказал, что на 
Средний Урал приезжа-
ют врачи из новых субъек-
тов России и ближнего зару-
бежья. В регион уже прибы-
ли около 140 специалистов 
из Херсонской области, Ка-
захстана, Армении и Бело-
руссии.

Также правительство рас-
считывает на увеличение вы-
пуска медработников из про-
фильных учебных заведе-
ний.

«Мы сейчас принимаем в 
ординатуру только после от-
работки человека в медуч-
реждении. То есть через не-
сколько лет, получив прак-
тический опыт, студент мо-
жет продолжить обучение в 
ординатуре. Это позволяет 
привести в больницы боль-
шее количество кадров», – по-
яснил Павел Креков.

Юрий ПЕТУХОВ

Полномочия утверждены

Евгений Куйвашев документально 
закрепил за своими заместителями 
и министрами курируемые ими 
направления
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Для жителей домов 
с газовыми плитами: 

1
Единый тариф – 
5,15 руб/кВт.ч

2
Дневной тариф – 6,01 руб/кВт.ч
Ночной Тариф – 2,86 руб/кВт.ч

Для жителей домов 
с электроплитами и для людей, 
проживающих в сельской 
местности:

1
Единый тариф – 
3,61 руб/кВт.ч

2
Дневной тариф – 4,21 руб/кВт.ч
Ночной Тариф – 2,00 руб/кВт.ч

стр. III 

ЭКСПЕРТИЗА

Вернуться к тарифу «день-ночь» будет выгодно тем, у кого доля электропотребления в ночное время 
превышает 27 процентов. Поэтому нужно сперва проанализировать, сколько электроэнергии 
вы расходуете и на какое время приходится пик, посчитать затраты по одному и другому варианту 
и только потом сделать выбор. Подать заявление о желании пользоваться двухтарифной системой 
можно в любое время – сроки законодательно не установлены.

Владимир ЧЕРЕПКОВ,
начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии «Россети Урал»   

Меры социальной поддержки граждан после изменения системы 
оплаты электроэнергии сохранены. Часть расходов на коммуналку 
компенсируется одиноко проживающим гражданам и семьям, если 
общая сумма платежа превышает 22 процента от общего дохода. 
Одиноким гражданам и семьям со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума компенсации выплачиваются, если 
платежи за ЖКУ превышают 12 процентов совокупного дохода.

В 2022 году на компенсацию затрат свердловчан по платежам 
за ЖКХ из бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.

Какие тарифы сегодня?


