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Приглашаем Вас в новый центр профессионального педикюра

Поможем решить Вашу проблему!

Подарочный сертификат

на500 руб*

Парамедицинский педикюр

Лечение вросших ногтей 
БЕЗ операций у взрослых и детей

Работа с пораженными 
и грибковыми ногтями

Гигиенический уход за стопой

Аппаратное лечение проблемных стоп

*Сертификат действует на любую услугу центра

С другими скидками не суммируется

Требуется предварительная запись

Наш сайт

Группа в ВК

Оставить отзыв 
на 2 ГИС

8 (922) 211-14-56

@podolog_ekat_juliana

ул.Советская, 58

Б

( ПАВОДОК )

На Среднем Урале 
готовятся к весеннему половодью 

В Свердловской области началась подготовка к паводку, который в этом 
году продлится с первой декады апреля до конца мая. Мероприятия 
по безаварийному пропуску паводковых вод координирует министерство 
природных ресурсов и экологии. Ежегодно в регионе весеннее половодье 
затрагивает больше десятка муниципалитетов. Все профильные службы 
находятся в режиме предельной готовности.  

Как сообщили «Областной газете» в Уральском управлении 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части 
территорий Свердловской области запасы снега сейчас меньше средних 
многолетних значений. 

– Только из-за таяния снега мы не ждем высокого паводка. Но усугубить 
ситуацию могут весенние дожди. Если при большом количестве осадков резко 
потеплеет, будет много воды, тогда возможен резкий подъем уровня рек. 
Однако точных метеопрогнозов у нас пока нет, – рассказала начальник отдела 
гидрологических прогнозов Неля Мирошникова. 

По ее словам, лед на большинстве водоемов региона вскроется в середине 
апреля. Пики половодья ожидаются с апреля по июнь. В Ирбите, например, 
высокого уровня воды не будет. При этом в зону подтопления попадут 
низководные мосты через Ницу и Туру в Слободо-Туринском, Туринском и 
Байкаловском районах.  

Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод координирует 
областное министерство природных ресурсов и экологии. Уже сейчас, до начала 
половодья, в населенные пункты, сообщение с которыми может быть затруднено, 
завозят запасы продовольствия и товаров первой необходимости, а также 
медикаментов. Оборудуются места временного размещения людей на случай 
подтопления домов.

Еще до прихода большой воды специалисты МЧС выявляют опасные зоны, 
делают необходимые запасы всех ресурсов, от скального грунта для отсыпки дамб 
до медикаментов и продуктов питания.

С целью предупреждения возможных происшествий, вызванных паводком, 
регион принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Ищем выгоду
Почему лучше не торопиться с перепрограммированием электросчетчиков

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 обла-
сти получили новые платежки за 
ЖКУ. После повышения в России 
тарифов на газ, электроэнергию, 
водо- и теплоснабжение и после-
дующие изменения в системе 
расчетов основной темой дискус-
сий стало распространение еди-
ного тарифа на свет на всех поль-
зователей. Эксперты признают: в 
сложившейся ситуации он гораз-
до более выгоден для подавляю-
щего большинства людей.

С чего все начиналось

С 1 декабря 2022 года в соот-
ветствии с новой формулой Фе-
деральной антимонопольной 
службы стоимость электриче-
ства в Свердловской области из-
менилась: например, для дневно-
го тарифа с 5,44  рубля за кВт/ч до 
7,36  рубля за кВт/ч.

В РЭК объяснили, что к высо-
кому росту дневной ставки зон-
ного тарифа привело то, что в 
регионе много лет действовал 
льготный тариф выходных и 
праздничных дней. Для выпол-
нения требований федераль-
ного регулятора льготу, кото-
рая была введена в Свердлов-
ской области с 1995 года и давно 
упразднена в других областях, 
отменили.

«Ставки были приведены в 
соответствие с тарифами, кото-
рые действуют по всей России, и 
у нас теперь нет уникальной си-
туации по применению ночно-
го тарифа в праздники и выход-
ные. Во всех других регионах, где 
этот тариф когда-то действовал, 
он был отменен еще в 2012–2013 
годах», – рассказал член эксперт-
ной группы при Региональной 
энергетической комиссии (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 федеральным вла-
стям с предложениями по сни-
жению тарифов на электроэнер-
гию для жителей региона.

Речь шла прежде всего о сни-
жении индикативной цены на 
электроэнергию, то есть цены 
покупки на оптовом рынке. Для 
регионов ее устанавливает Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба. Уменьшение этого показателя 

должно позволить в итоге сни-
зить тарифы и плату за электри-
чество.

Единый тариф

Отмена тарифа празднич-
ных и выходных дней привела к 
тому, что счетчики стали учиты-
вать расход некорректно. Поэто-
му все потребители автоматиче-
ски были переведены на расчет 
по единому тарифу.

Новые расценки выглядят 
так:

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

– тариф для жителей квартир 
с электроплитами и для людей, 
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и приравнен-
ных к ним: 3,61  рубля за кВт/ч.

«Зонные тарифы были вы-
годны до 2023 года. Чтобы соблю-
сти равные права, принято реше-
ние с 1 января 2023 года переве-
сти все счетчики на одноставоч-
ный тариф», – рассказал дирек-
тор ГБУ СО «Институт развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергосбережения им. 
Н.И. Данилова» Василий Фадеев.

Его слова подтверждает руко-
водитель управления тарифов и 
ценообразования Свердловского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Наталья Разумова: «В связи с от-
меной ночных тарифов, действу-
ющих в выходные и празднич-
ные дни, для большинства жите-
лей, по крайней мере многоквар-
тирных домов, тариф «день/ночь» 
стал уже невыгоден. Нужно оце-
нить свое потребление в ночное 
время и тогда принимать реше-
ние о перепрограммировании». 

При этом 
система сда-
чи показаний 
для потреби-
телей осталась 
прежней. Вла-
дельцы двухта-
рифных счетчи-
ков сдают ночные и 
дневные показания. 
Управляющие и сбы-
товые компании сами их 
суммируют.

Что стало с ночными 
тарифами

У жителей сохранится пра-
во выбора тарифа. Если потре-
битель выбирает тариф «день/
ночь», электросчетчик необходи-
мо перепрограммировать. Рабо-
та производится бесплатно. Для 
этого необходимо просто напи-
сать заявление гарантирующе-
му поставщику и выбрать тариф.

Расценки выглядят так:
– для жителей квартир с газо-

выми плитами:
дневной тариф – 6,01  рубля 

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

кВт/ч;
– для жителей квартир с элек-

троплитами и для людей, про-
живающих в сельских населен-
ных пунктах, и приравненных к 
ним:

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

ночной тариф – 2,00 рубля за 
кВт/ч.

«Жителям необходимо про-
анализировать, в какое время 
они используют активно свои 
бытовые приборы. В любом слу-
чае торопиться не надо, необхо-

димо проанализировать. Тем бо-
лее никаких сроков для перепро-
граммирования счетчиков не су-
ществует», – пояснил начальник 
департамента реализации услуг 
и учета электроэнергии Россети 
Урал – ОАО «МРСК Урала» Влади-
мир Черепков.    

Таким образом, не нужно 
срочно перепрограммировать 
приборы учета. Но если все же 
изменить тариф экономически 
выгодно, жителям многоквар-
тирных домов следует обратить-
ся к гарантирующему поставщи-
ку или в управляющую компа-
нию (контакты указаны в кви-
танциях), жителям частного сек-
тора – подать заявку своему по-
ставщику. Выбор тарифа «день/
ночь» возможен только при на-
личии многозонного прибора 
учета с верным тарифным рас-
писанием.

Относитесь с осторожностью 
к предложениям коммерческих 
организаций перепрограмми-
ровать счетчики за деньги. 

 Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА


