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Его поздравляют глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ и председатель думы Полевского 
городского округа Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ: 

– Уважаемый Александр Васильевич!
Примите искренние поздравления с днём рождения! 

Благодарим Вас за открытый диалог, активное участие в жизни 
города, за поддержку  инициатив и проектов, направленных  на  
положительные изменения в разных сферах жизни полевчан.

Пусть свойственные Вам принципиальность, 
профессионализм, высокое чувство патриотизма, мудрость, 
неравнодушное и искреннее отношение к людям будут и в 
дальнейшем утверждающими принципами вашей успешной 
деятельности.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и долголетия!

Его поздравляет депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергей БИДОНЬКО:

– Уважаемый Александр Вячеславович! От всей 
души поздравляю Вас с днём рождения! Знаю Вас как 
профессионала с большой буквы! Ваши опыт, энергичность 
и выдержка всегда способствовали принятию правильных 
решений на благо развития Волчанского городского округа и 
его жителей. Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов, 
реализации задуманных планов и благополучия!

ЗАВТРА | 12 марта депутату 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Александру 

СЕРЕБРЕННИКОВУ 

исполняется 53 года

13 марта
главе Волчанского городского округа

Александру ВЕРВЕЙНУ 

исполняется 42 года

Дни рождения
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19 января Региональная 
энергетическая комиссия 
(РЭК) отменила ночной 
тариф на электроэнергию 
в выходные и праздничные 
дни. Дело в том, 
что Свердловская область 
оставалась последним 
российским регионом, 
где он действовал. Сейчас 
стоимость электроэнергии 
считают по единому 
одноставочному тарифу. 
При этом на двухставочный 
при желании может 
перейти любой потребитель. 
Но сначала специалисты 
советуют проанализировать, 
будет ли это выгодно.

Два месяца после 
реформы: почему 
единый тариф стал 
основным

Жители Свердловской 
области получили новые 
платежки за ЖКУ. После по-
вышения в России тарифов 
на газ, электроэнергию, во-
до- и теплоснабжение и по-
следующие изменения в си-
стеме расчетов основной те-
мой дискуссий стало рас-
пространение единого тари-
фа на свет на всех пользова-
телей. Эксперты признают: 
в сложившейся ситуации он 
гораздо более выгоден для 
подавляющего большинства 
людей.

С чего все начиналось

С 1 декабря 2022 года в со-
ответствии с новой форму-
лой Федеральной антимоно-
польной службы стоимость 
электричества в Свердлов-

ской области изменилась: на-
пример, для дневного тари-
фа с 5,44  рубля за кВт/ч до 7,36 
 рубля за кВт/ч.

В РЭК объяснили, что к вы-
сокому росту дневной ставки 
зонного тарифа привело то, 
что в регионе много лет дей-
ствовал льготный тариф вы-
ходных и праздничных дней. 
Для выполнения требова-
ний федерального регулятора 
льготу, которая была введена в 
Свердловской области с 1995 
года и давно упразднена в дру-
гих областях, отменили.

«Ставки были приведены 
в соответствие с тарифами, ко-
торые действуют по всей Рос-
сии, и у нас теперь нет уни-
кальной ситуации по при-
менению ночного тарифа в 
праздники и выходные. Во 
всех других регионах, где этот 
тариф когда-то действовал, 
он был отменен еще в 2012–
2013 годах», – рассказал член 
экспертной группы при Реги-
ональной энергетической ко-
миссии (РЭК) Свердловской 
области Владимир Имамов.

Важный нюанс: в этом го-
ду цены на электричество ме-
няться больше не будут. Следу-
ющую индексацию федераль-
ные власти проведут только в 
2024 году.

Реакция властей

Губернатор Евгений 
 Куйва шев обратился к феде-
ральным властям с предло-
жениями по снижению тари-
фов на электроэнергию для 
жителей региона.

Речь шла прежде всего о 
снижении индикативной цены 
на электроэнергию, то есть це-

ны покупки на оптовом рынке. 
Для регионов ее устанавливает 
Федеральная антимонополь-
ная служба. Уменьшение этого 
показателя должно позволить 
в итоге снизить тарифы и пла-
ту за электричество.

Единый тариф

Отмена тарифа празднич-
ных и выходных дней приве-
ла к тому, что счетчики стали 
учитывать расход некоррек-
тно. Поэтому все потребите-
ли автоматически были пере-
ведены на расчет по единому 
тарифу.

Новые расценки выглядят 
так:

– тариф для жителей квар-
тир с газовыми плитами: 5,15 
рубля за кВт/ч;

– тариф для жителей квар-
тир с электроплитами и для 
людей, проживающих в сель-
ских населенных пунктах и 
приравненных к ним: 3,61 
 рубля за кВт/ч.

«Зонные тарифы были 
выгодны до 2023 года. Чтобы 
соблюсти равные права, при-
нято решение с 1 января 2023 
года перевести все счетчики на 
одноставочный тариф», – рас-
сказал директор ГБУ СО «Ин-
ститут развития жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергосбережения им. Н.И. Да-
нилова» Василий Фадеев.

Его слова подтверждает 
руководитель управления та-
рифов и ценообразования 
Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Наталья 
Разумова: «В связи с отменой 
ночных тарифов, действую-
щих в выходные и празднич-
ные дни, для большинства жи-

телей, по крайней мере мно-
гоквартирных домов, тариф 
«день/ночь» стал уже невыго-
ден. Нужно оценить свое по-
требление в ночное время и 
тогда принимать решение о 
перепрограммировании». 

При этом система сдачи 
показаний для потребителей 
осталась прежней. Владельцы 
двухтарифных счетчиков сда-
ют ночные и дневные показа-
ния. Управляющие и сбыто-
вые компании сами их сумми-
руют.

Что стало с ночными 
тарифами

У жителей сохранится пра-
во выбора тарифа. Если по-
требитель выбирает тариф 
«день/ночь», электросчетчик 
необходимо перепрограмми-
ровать. Работа производится 
бесплатно. Для этого необхо-
димо просто написать заявле-
ние гарантирующему постав-
щику и выбрать тариф.

Расценки выглядят так:
– для жителей квартир с га-

зовыми плитами:
дневной тариф – 6,01 

 рубля за кВт/ч;
ночной тариф – 2,86 рубля 

за кВт/ч;
– для жителей квартир с 

электроплитами и для людей, 
проживающих в сельских на-
селенных пунктах, и прирав-
ненных к ним:

дневной тариф – 4,21 
 рубля за кВт/ч;

ночной тариф – 2,00 рубля 
за кВт/ч.

«Жителям необходимо 
проанализировать, в какое 
время они используют актив-
но свои бытовые приборы. Са-
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– Добровольцами изготов-
лено более тысячи блиндаж-
ных свечей, – рассказывает она. 
– Сделать их просто: в жестя-
ную банку – специальную или 
из-под тушенки, сгущенки – 
плотно укладывается картон, 
вставляется фитиль и залива-
ется парафин.

Блиндажные свечи солда-
ты на передовой используют 
для приготовления еды, обо-
грева помещений, освещения. 
По словам Евгении Мироно-
вич, горит такая свеча 8–10 ча-
сов, и если поставить ее в бур-
жуйку, то всю ночь в помеще-
нии будет тепло. В этом волон-
теры убедились сами, когда на-
вещали наших бойцов в зоне 
спецоперации.

–  Очень здорово, что пра-
вительство Свердловской об-
ласти объединяет обществен-
ные организации, что мы объ-
единяемся, это позволяет сде-
лать вклад в победу более ве-
сомым,  – говорит руководи-
тель регионального исполко-
ма Народного фронта в Сверд-
ловской области Вадим Са-
вин.  – Сбор помощи для на-
ших бойцов, для жителей но-
вых российских территорий 
ведется ежедневно. Неболь-
шие партии грузов отправ-
ляем каждый день, крупные  – 
один-два раза в месяц. На сле-
дующей неделе планируем от-
править машину с запчастя-
ми. Отправляем бойцам и ав-
томобили, прокачанные охот-
никами, рыболовами под вне-
дорожники для себя, которые 
они передают нам, в Народ-
ный фронт, со словами: «Му-
жикам на передовой они го-
раздо нужнее».

Как подчеркнул Вадим Са-
вин, на передовой испытыва-
ют потребность в запчастях и 
резине для автомобилей.

Татьяна БУРОВА

Курс – на Донбасс 
Символично, что мы отправляем этот 
груз накануне празднования Дня народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Сегодня, так же как в годы Великой 
Отечественной войны, свердловчане 
стремятся помочь участникам специальной 
военной операции, жителям Донбасса. 
Нам важно, чтобы они чувствовали 
нашу поддержку. В Свердловской 
области оказывается разноплановая 
помощь и семьям военнослужащих. Это 
и единовременная выплата по 20 тысяч 
рублей на семью и на каждого ребенка, 
и обеспечение бесплатным питанием 
учащихся. Сейчас формируются 
поезда для отправки с 1 июня 
детей участников СВО 
в санаторий Анапы.

Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 

На складах компании «Сима-ленд» собранную уральцами гуманитарную помощь пакуют и отправляют 
на Донбасс

поезда для отправки с 1 июня 
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мые энергоемкие – это элек-
трокотлы и электрические 
плиты. В многоквартирных 
домах (МКД) редко исполь-
зуются электрокотлы, поэто-
му их жителям действитель-
но целесообразно использо-
вать одноставочный тариф. В 
любом случае торопиться не 
надо, необходимо проанали-
зировать. Тем более никаких 
сроков для перепрограммиро-
вания счетчиков не существу-
ет», – пояснил начальник де-
партамента реализации услуг 
и учета электроэнергии Россе-
ти Урал – ОАО  «МРСК Урала» 
Владимир Черепков.    

Таким образом, не нужно 
срочно перепрограммировать 
приборы учета. Но если все же 
изменить тариф экономиче-
ски выгодно, жителям много-
квартирных домов следует об-
ратиться к гарантирующему 
поставщику или в управляю-
щую компанию (контакты ука-
заны в квитанциях), жителям 
частного сектора – подать заяв-
ку своему поставщику. Выбор 
тарифа «день/ночь» возмо-

жен только при наличии мно-
гозонного прибора учета с вер-
ным тарифным расписанием.

Остерегайтесь 
мошенников 

Решение о перепрограм-
мировании принимает сам 
пользователь. Для этого не-
обходимо подать заявление 
в энергосбытовую организа-
цию, с которой заключен до-
говор на обслуживание дома, 
либо в управляющую компа-
нию. Перепрограммирование 
будет производиться бесплат-
но для потребителей. 

Не забудьте перед тем, как 
пустить в дом незнакомых лю-
дей, попросить их предъявить 
служебное удостоверение или 
документы, подтверждающе-
го личность.

Относитесь с осторожно-
стью к предложениям ком-
мерческих организаций пере-
программировать счетчики за 
деньги. 

 Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ПЕРСПЕКТИВЫ )

На Среднем Урале отремонтируют 
сотни участков дорог 

Такую задачу поставил региональному минтрансу 
на 2023–2025 годы Евгений КУЙВАШЕВ. Губернатор 
подписал распоряжение правительства, содержащее 
перечни из более чем 190 участков для ремонта 
и капитального ремонта.

В планах ремонт 12 участков 
общей протяженностью 
75 километров на Режевском 
тракте, отрезки дорог Камышлов 
– Ирбит – Туринск – Тавда 
в районе Ирбита, Верхняя 
Синячиха – Ирбит и другие. 

Работы пройдут на дорогах 
общей протяженностью 
больше 160 километров. Также планируется отремонтировать 
дороги, связывающие малые населенные пункты с сетью 
магистральных трасс. В перечни включили и те участки, 
о ремонте которых просили сами жители: дороги к поселку 
Нейво-Шайтанскому, селам Большие Карзи, Косья и другие.

Кроме того, запланировано восстановить 35 больших и 
малых мостов.

Напомним, значительную часть дорог, которые поручил 
отремонтировать Евгений Куйвашев, приведут в порядок 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

( ТРАНСПОРТ )

В электричках Екатеринбурга 
на 25 процентов увеличилось 
число пассажиров

Свердловская железная дорога подвела итоги действия 
единого городского тарифа, введенного Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ. Около 60 тысяч пассажиров перевезли 
пригородные поезда в период с 24 февраля по 8 марта. 

Самым популярным маршрутом стал Компрессорный 
завод – Первомайская. На этом отрезке поезда перевезли 
около 4,5 тысячи человек, время в пути составило не больше 
23 минут.

Со станций Первомайской и Шарташ поездку совершили 
более 13,5 тысячи человек, что на 32 процента больше, чем до 
ввода тарифа, сообщает департамент информполитики региона.

Развитие городского железнодорожного транспорта 
служит достижению целей нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Североуральский суп-паек и шалинские консервы 
Волонтеры из разных  уголков Свердловской области отправляют в зону СВО 
теплые вещи, лекарства, окопные свечи и маскировочные сети. А некоторые даже 
осваивают новые кулинарные навыки и готовят для бойцов домашнюю еду – 
борщи, супы и каши с мясом.

Жительницы Североуральска наладили производство сухих супов, которые регулярно 
отправляют с гуманитарным грузом в зону СВО.

–  Делаем это, потому что хочется побаловать ребят домашней едой. Пусть они 
чувствуют, что в дома их любят и ждут! Ребята уже попробовали – говорят, что очень 
вкусно, – рассказала «Облгазете» идейный вдохновитель и куратор городской «полевой 
кухни»  Анна Швин.

В «борщевой» команде – несколько постоянных поваров. Девушки купили 
аппараты для сушки и упаковки и делают заготовки дома в свободное время. Одни 
чистят и шинкуют овощи, другие сушат их в электросушилках, третьи фасуют смесь 
в вакуумные пакетики, клеят этикетки с составом и инструкцией по приготовлению. 
Среди заготовок есть супы, которые достаточно просто заварить кипятком, и те, 
которые надо варить 10–15 минут. Первые рассчитаны на одну порцию, вторые – 
на восемь. 

Как рассказали волонтеры, фирменные супы имеют названия, знакомые каждому 
североуральцу: борщ «Красная шапочка» (в честь месторождения бокситов, рядом с 
которым вырос Североуральск), гороховый суп «Кумба» (по названию горы), суп с лапшой 
«Петропавловский» (такое название носит местный известняковый карьер). 

Также волонтеры заготавливают и отправляют в зону спецоперации гречневую кашу с 
мясом, сухие молочные каши, цукаты.

А в поселке Шаля местные энтузиасты научились делать перловую кашу с мясом. 
– На автоклавы и закаточные машины скинулись с друзьями, помогли и другие жители 

поселка, – рассказывает инициатор идеи  Андрей Авдеев. Все сразу мобилизовались, 
объединились вокруг доброго дела. Например, один из предпринимателей помог с 
помещением, еще один придумал фирменную этикетку. С мясом помогают местные 
охотхозяйства и сельхозпредприятия. Местные жительницы вызвались помогать чистить 
и резать лук и морковку. Технологию приготовления каши нашли в Интернете, затем 
методом проб и ошибок довели ее до ума.

Сейчас готовы уже 1 700 банок «шалинской перловки». Еще 300 планируют закатать к 
следующей неделе. После этого провиант вместе с тактическими военными аптечками и 
одеждой доставят на передовую.

Ольга БЕЛОУСОВА


