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Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– Из-за резкого похолодания последние несколько дней оказались 

непростыми для предприятий коммунального и энергетического комплекса 
области, но в целом они справились с этим вызовом успешно. Инцидент 
в Карпинске был самым крупным за это время. Однако администрация города 
вместе с аварийными и коммунальными  службами грамотно и оперативно 
решили проблему, правильно технически и технологически расставив акценты 
в ходе выполнения работ. Это позволило максимально быстро устранить 
аварию и не допустить разморозку систем отопления в многоквартирных 
жилых домах и на социально значимых объектах.

Законы, вступившие в силу 
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«Облгазета» рассказывает о самых важных январских 
изменениях в законодательстве, которые ждут свердловчан.

 Минимальный размер оплаты труда в новом году вырос 
на 6,3%, составив 16 242 рубля в месяц. В 2022 году, напомним, 
МРОТ увеличивался два раза – с 1 января и с 1 июня. Прожиточный 
минимум в 2023 году устанавливается на уровне 14 375 рублей. 

 Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход 
которых ниже одного регионального прожиточного 
минимума на человека, будут получать единое 
ежемесячное пособие. Кроме этого пособия можно будет 
оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. 
Для её получения среднедушевой доход должен составлять 
не больше двух прожиточных минимумов. Размер пособия будет 
зависеть от нуждаемости семьи. 

 Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования 
объединили в новую структуру – Фонд пенсионного 
и социального страхования. После реорганизации людям 
станет проще получать социальные выплаты – их будут 
назначать автоматически либо по одному заявлению. 
Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение 
соцвыплат.

 Собственники квартир получили свободный доступ 
к информации о зарегистрированных в жилье третьих 
лицах. Раньше это можно было сделать только с согласия 
последних, а в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства выдача этой информации органами учета не 
была предусмотрена вовсе. Нововведение позволит защитить 
права граждан, например, при наследовании жилого помещения, 
позволит избежать споров о вселении или выселении 
и мошенничества в этих вопросах.

 Тренеры российских спортивных школ и центров получили 
статус педагогических работников со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями. Стаж работы 
в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической 
работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут пройти 
аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через 
пять лет.

 Родители детей-инвалидов могут бесплатно находиться с ними 
в стационаре. При госпитализации ребенка родителю обязаны 
будут выделить бесплатное спальное место и питание в стационаре. 
Раньше по общему правилу родители могли бесплатно находиться 
в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими 
детьми – при наличии медицинских показаний. И нередко у 
родителей ребенка, который проходит длительное лечение 
в другом городе, не хватало средств, чтобы быть с ним рядом.

 Дети-сироты, которые пока не получили от государства 
положенную по закону квартиру, могут зарегистрироваться 
по адресу местной администрации. Это позволит им 
рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима 
регистрация. Закон коснется 219 тысяч детей-сирот, имеющих 
право на получение жилья.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ )

«Чем тише мы работаем в этом вопросе, тем лучше»
Еще один свердловчанин освобожден из плена

Участник спецоперации 
из Свердловской области 
вошел в число 50 
военнослужащих РФ, 
вернувшихся в Россию 
в результате состоявшегося 
8 января обмена 
пленными, сообщила «ОГ» 
Уполномоченный по правам 
человека в регионе Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА. Сейчас он 
проходит реабилитацию. Это 
четырнадцатый свердловчанин, 
которого удалось вызволить 
из плена с начала СВО. 

«Мне всегда казалось, что 
чем тише мы работаем в вопро-
се освобождения военноплен-
ных, тем лучше. Но посколь-

ку Москва сообщает, то и мы 
тоже. И в этот раз столько бы-
ло звонков, спрашивали, есть 
ли наш, из Свердловской обла-
сти? Есть», – рассказала Татьяна 
Мерзлякова.

По ее словам, работа по воз-
вращению нашего земляка ве-
лась более двух месяцев. В на-
чале октября его сестра, кото-
рая живет в Лесном (сам воен-
нослужащий из другого горо-
да), обратилась к председате-
лю городского комитета солдат-
ских матерей Нелли Маркело-
вой с просьбой помочь в осво-
бождении брата. Та в свою оче-
редь передала просьбу Уполно-
моченному по правам человека 
в РФ Татьяне Москальковой, ко-

торая в тот момент находилась в 
Екатеринбурге.

– Мы подготовили не-
обходимые документы. И вот 
так парень появился в общих 
списках на гуманитарный об-
мен, – добавила свердловский 
омбудсмен.

Этот обмен стал первым в 
наступившем году. Он прошел в 
формате «50 на 50».

«Надеюсь, что все наши ре-
бята очень скоро вернутся до-
мой. Огромная благодарность 
Министерству обороны и ФСБ, 
которые очень многое сделали 
для решения этого сложнейше-
го вопроса!» – написала в своем 
телеграм-канале Татьяна Мо-
скалькова после возвращения 

из плена российских военно-
служащих. 

Сейчас бойцы проходят реа-
билитацию. Им оказывают всю 
необходимую медицинскую и 
психологическую помощь.

«Затем, если все нормально, 
они пойдут в отпуск, а дальше 
– выберут свою судьбу. По мо-
им данным, больше половины 
освобожденных из плена сверд-
ловчан вновь ушли на фронт», – 
сообщила Татьяна Мерзлякова.

Также Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской 
области предостерегла жителей 
региона от мошенников, кото-
рые под предлогом вызволения 
из плена родственников выма-
нивают у них деньги. Обо всем, 

что касается судьбы военнослу-
жащих, всегда самыми первы-
ми узнают военные комиссари-
аты, откуда они призывались – 
поэтому обращаться за инфор-
мацией или проверять ее нужно 
именно там, напоминает Татьяна 
Мерзлякова (см. публикацию «ОГ» 
в номере за 22 декабря 2022 года).

Подробнее о том, как ре-
шаются вопросы, касающиеся 
свердловчан – участников спец-
операции и их семей, Татьяна 
Мерзлякова расскажет на тради-
ционной встрече с журналиста-
ми редакции «ОГ». Она пройдет 
сегодня, в День российской пе-
чати. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Карпинску не дали 
замерзнуть
Пришедшие в регион 
с началом нового года 
морозы стали настоящим 
испытанием для коммунальной 
инфраструктуры. Особенно 
это коснулось восточных 
и северных районов, где 
столбики термометров 
опускались ниже минус 
сорока градусов. В минувшее 
воскресенье из-за аварийной 
ситуации на теплосетях 
без отопления остались жители 
северной части Карпинска 
(а это, по сути, половина 
города). Благодаря слаженной 
работе городских властей 
и коммунальных служб аварию 
удалось оперативно устранить.

Как рассказал «ОГ» глава 
Карпинска Андрей Клопов, из-
за сильной утечки воды в систе-
ме произошло отключение всех 
работающих котлов в котель-
ной № 14, которая обеспечивает 
теплом северную часть города. 
Чтобы заменить вышедшее из 
строя оборудование, в тридцати-
градусный мороз работу котель-
ной пришлось полностью оста-
новить на два часа.

Жители заметили, что бата-
реи начали остывать уже бли-
же к вечеру. Также без отопления 
осталась школа № 2. В ЕДДС на-
чали поступать звонки от жиль-
цов многоквартирных домов 
на улицах Ленина, Луначарско-
го, Серова, Мира, Почтамтская, 
пер. Школьный.

Коммунальные службы горо-
да на аварию отреагировали опе-
ративно. Специалисты нашли, 
локализовали и отремонтирова-
ли поврежденный участок трубо-
провода, который и стал причи-
ной инцидента. Как выяснилось, 
разрыв произошел на трубопро-
воде теплосети диаметром 89 
мм, протяженностью 12 метров в 
двухтрубном исчислении. Также 
был проведен ремонт оборудова-

ния в котельной, после чего ее пе-
резапустили.

В устранении аварии приня-
ли участие 20 специалистов и че-
тыре единицы техники.

– Благодаря усилиям работ-
ников коммунальных служб ко-
тельную мы запустили опера-
тивно, но очень много времени 
ушло на поиск утечки, которая 
визуально не проявлялась, – рас-
сказал «ОГ» глава Карпинска Ан-
дрей Клопов. – Бригады работа-
ли весь день, только под утро, по 
адресу ул. Челюскинцев, 40, мы 
нашли эту утечку. 

В соседнем Краснотурьинске 
была создана аварийная брига-
да, готовая  выехать в Карпинск в 
случае необходимости, но город 
справился своими силами. 

В некоторых жилых домах ба-

тареи пока не нагрелись до нор-
мативной температуры. Напри-
мер, жительница дома на улице 
Ленина, 110 Татьяна Мелехина
рассказала «ОГ», что сразу после 
отключения температура в квар-
тире опустилась до пятнадцати 
градусов. 

Андрей Клопов пояснил, что 
такие сбои могут возникнуть в 
связи с завоздушиванием систе-
мы отопления, когда воздушная 
пробка не дает теплоносителю 
циркулировать по трубам. Эта 
проблема решается спуском воз-
духа из системы. В течение не-
скольких дней ее урегулируют – 
работники управляющей компа-
нии будут оперативно реагиро-
вать на такие проблемы.

Ольга БЕЛОУСОВА
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В некоторых квартирах из-за отключения отопления столбик термометра 
опустился ниже 15 градусов

замерзнуть


