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В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптово-

го и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию. В полном объёме инфор-

мация опубликована на официальном сайте компа-

нии www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптово-

го и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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 6/РС-1-2014

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юр. адрес: 624130, г. Ново-
уральск, ул. Автомоторная, д.1) Хвошнянский Олег Семё-
нович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес: 
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401, 
тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 
6, оф. 201, 208, тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в 
ходе торгов в форме публичного предложения по про-
даже имущества должника, находящегося в залоге 
у банка ВТБ ПАО, на ЭТП «Фабрикант» (сообщение  
№ 77031732309 о проведении торгов в газете «Коммер-
сантъ» № 5 от 16.01.16 г.) – победителем признаны: ООО 
ЖелдорТрансСервис» (ООО «ЖТС») ИНН 6658386629, 
ОГРН: 1116658012184) по лоту № 378 (цена предложе-
ния: 77 699,17 руб.), ООО «ТИ-ПРОМ» (ИНН 6670427310, 
ОГРН 1146670018725) по лоту № 385 (цена предложения 
95 100,00 руб.). Заинтересованность победителей торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий 
не участвует в капитале победителей торгов.
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В ожидании года экологии: «зелёное будущее» –  
так ли оно прекрасно?

Владимир СТеПАНОВ,  
директор Института  
проблем обращения  
с отходами, кандидат 
технических наук

Разрыв между человеком и 
окружающей его естествен-
ной средой можно просле-
дить практически на каждом 
этапе исторического разви-
тия. Но мы все хотим жить в 
экологически чистой среде, 
чтобы природа вокруг нас не 
была загрязнена. Как же мы 
к этому стремимся? 

Указом президента 2017 
год в России объявлен Годом 
экологии. В 2017 году Год 
экологии будет иметь одну 
важную цель — привлечение 
общественности к проблемам 
насущным, связанным с нашей 
природой, её загрязнением и 
последствиями этих загрязне-
ний. Правительство РФ обе-
спокоено тем, что вот уже 
который год экологическая 
ситуация в стране становится 
всё хуже. Ведущие специ-
алисты в области экологии уже 
бьют тревогу, предупреждая 
нас о нависшей угрозе. Из до-
кумента, подписанного прези-
дентом, можно понять, что это 
мероприятие внедряется для 
привлечения внимания обще-
ства к проблемам экологии 
Российской Федерации, а также 
для сохранения биологического 
разнообразия. По словам спе-
циального представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транс-
порта, постоянного члена Со-
вета Безопасности Российской 
Федерации Сергея Иванова, 
это станет «реальным шагом к 
формированию новой эколо-
гической культуры». Создан 
оргкомитет по подготовке к 
проведению Года экологии, с 
1 января 2017 года вводятся 
жёсткие нормы утилизации, 
вторичной переработки и обез-
вреживания твёрдых бытовых 
отходов. «Сейчас тонны мусора 
вываливаются, где попало, пора 
приступить к строительству 
современных мусороперера-
батывающих заводов», говорит 
Сергей Иванов. Интернет и СМИ 
запестрели публикациями на 
темы строительства новых поли-
гонов, ликвидации несанкцио-
нированных свалок, повышения 

культуры населения в области 
обращения с отходами и т.д. А 
между тем всё это мы уже про-
ходили…

Проблемы экологии глобаль-
ны и проблема свалок в России 
существует десятилетиями, по-
этому цели правительства вроде 
бы понятны, но «кто забывает 
уроки истории, обречён на их по-
вторение». Напомним, что в со-
ответствии с Указом Президен-
та РФ от 10.08.2012 N 1157 «О 
ПРОВеДеНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФеДеРАЦИИ ГОДА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ» 2013 
год был объявлен Годом охраны 
окружающей среды. Что же сде-
лано за 4 года? Согласно дан-
ным государственного доклада 
«Об экологической ситуации в 
Свердловской области в 2014 
году», из 429 объектов разме-
щения твёрдых коммунальных 
отходов по 284 объектам не 
определены хозяйствующие 
субъекты, 229 объектов не имеет 
гидрогеологического заключе-
ния. Это значит, что 284 свалки 
просто ничьи и 229 полигонов 
просто отравляют грунтовые 
воды. В течение 2014 года из 
284 объектов размещения ТКО 
ликвидировано всего 23. С та-
кими показательными итогами и 
завершился Год охраны окружа-
ющей среды. Показательно, что 
в России уже стало традицией 
решать проблемы общества 
годовыми кампаниями. Иллю-
зия, возможно, заключается в 
переоценке собственных сил. 
Посвятили один год экологии, 
дальше можно переключиться 
и на  другие проблемы. Однако 
проблема охраны природы и 
здоровья человека является гло-
бальной, годичной кампанией 
её решить невозможно — не-
обходимо последовательное 
решение задач с привлечением 
финансирования на природоох-
ранные мероприятия. 

Помимо уже объявленного 
Года экологии с 1 января 2017 
года на законодательном уров-
не изменена система обраще-
ния с отходами. До 2017 года в 
Свердловской области должна 
быть утверждена территори-
альная схема обращения с от-
ходами и выбран региональный 
оператор. Разработка террито-
риальной схемы министерством 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердлов-
ской области организована с 
начала 2015 года. Создание 
территориальной схемы с вы-
делением «мусорных» потоков, 

обозначением источников их 
образования и определением 
мест для захоронения, а также 
постепенное выведение по-
лигонов, не удовлетворяющих 
экологическим требованиям, 
и является первоочередной 
задачей для реализации поло-
жений Федерального закона 
458-ФЗ. Без территориальной 
схемы проблемы действующих 
полигонов, роста несанкцио-
нированных свалок, низкого 
процента обезвреживаемых 
ТБО и переработки вторичных 
ресурсов не решаются. 

Помимо мук выбора, кому 
достанутся деньги, отчисляе-
мые населением за вывоз и за-
хоронение твёрдых коммуналь-
ных отходов, перед чиновника-
ми существуют, на наш взгляд, 
просто неразрешимые задачи. 
Ужесточился порядок работы 
с отходами производства и по-
требления. Обязательным усло-
вием осуществления деятельно-
сти по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I — IV классов опас-
ности на конкретном объекте 
размещения ТКО является не 
только наличие лицензии на 
соответствующий вид деятель-
ности, но и включение данного 
полигона в Государственный 
реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). На май 2016 
года из 429 объектов разме-
щения ТКО, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в ГРОРО включены 37. 
Полигоны «Широкореченский» 
и «Северный» приказом Рос-
природнадзора от 29.10.2015 
№ 863 исключены из ГРОРО. 

Стремление муниципалите-
тов расположить свалку вблизи 
города, чтобы снизить тариф на 
перевозку отходов, обернулось 
катастрофическими послед-
ствиями. В связи с запретом 
деятельности по захоронению 
отходов на полигонах, располо-
женных на землях населённых 
пунктов, а их в России боль-
шинство, при выполнении буквы 
закона екатеринбург и Сверд-
ловскую область в целом ждёт 
мусорный коллапс. Спасением 
кажется строительство новых 
межмуниципальных полигонов, 
оснащённых сортировочными 
заводами, по согласованной 
проектной документации и с 
выполнением экологических 
требований. Но если мы рас-
смотрим такую региональную 
программу в сфере обращения 
с отходами на логистической, 

экономической и экологиче-
ской основе, то неизбежно по-
явится круг вопросов. Первый 
вопрос — это расположение 
данных полигонов. Невозможно 
построить современный по-
лигон около каждого города 
в Свердловской области, если 
исключить такие города как 
екатеринбург, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский, где строи-
тельство полигонов обосновано 
большим потоком отходов, 
то что же ожидает города с 
населением 25 тысяч или 15 
тысяч человек. Построить по-
лигон один на всех нереально, 
разбить их на какие-либо ново-
модные кластеры возможно, но 
не решит транспортную задачу 
доставки отходов на новый по-
лигон, так как практически все 
небольшие города находятся на 
большом удалении друг от дру-
га и выбрать их логистический 
центр невозможно. Поэтому 
транспортировка отходов на 
межмуниципальные полигоны 
за 50-100 км, на наш взгляд, не 
выдерживает никакой критики. 

Применяя идеологию пере-
грузочных площадок, можно 
решить данную проблему, если 
законодательно разрешить за-
хоронение отходов 5-го класса 
на полигонах, не включённых 
в ГРОРО. Сегодня на деятель-
ность по обращению с отходами 
5-го класса опасности, включая 
их захоронение, лицензия не 
требуется, но необходимо 
включение в ГРОРО, что, со-
ответственно, без лицензии 
невозможно. Таким образом, 
захоронение отходов даже 5-го 
класса опасности на перегру-
зочных площадках запрещено, 
а до ближайшего межмуници-
пального полигона могут быть 
десятки и сотни километров. 
Заявление некоторых кабинет-
ных экспертов о покрытии таких 
расходов за счёт доходов, полу-
чаемых от сортировки отходов, 
мягко говоря, не соответствуют 
действительности. Рентабель-
ность такой перегрузочной 
площадки может быть только 
в случае увеличения тарифа на 
приём отходов в несколько раз. 

если и далее развивать эко-
номический вопрос о строи-
тельстве новых полигонов в 
Свердловской области, то от-
сутствие возмущения населения 
может быть обусловлено только 
отсутствием достоверной ин-
формации по этому вопросу. 
Прежде всего необходимо 
определиться: кто платит за 

создание полигонов и перегру-
зочных площадок? Строитель-
ство современного полигона 
обходится в сотни миллионов 
рублей, а иногда превышает и 
миллиард. Свердловская об-
ласть не может найти 15 миллио-
нов на территориальную схему, 
где же взять миллиарды? Выход 
один – привлекать инвестиции. 
Следовательно, строительство, 
реконструкция и модернизация 
объектов, используемых для 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, операто-
рами будут осуществляться в со-
ответствии с инвестиционными 
программами. 

Инвестиционная программа 
разрабатывается на основании 
территориальной схемы в об-
ласти обращения с отходами. 
Но, как известно, инвестиции 
можно привлечь в одном слу-
чае: если окупаемость проекта 
наступает хотя бы через 5-7 
лет. Извлечение же прибыли в 
сфере деятельности обращения 
с отходами возможно лишь 
через платежи, взымаемые 
с населения и коммерческих 
организаций. До 2017 года 
тариф на захоронение отходов 
жёстко регулировался РЭК и не 
мог превышать установленной 
нормы. Услуга по вывозу твёр-
дых бытовых отходов входит 
в состав прочих жилищных 
услуг и оплачивается в много-
квартирных домах исходя из 
площади квартиры. С начала 
же 2017 года согласно Приказу 
Минстроя России от 06.06.2016 
N 402/пр «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
вопросам, связанным с опреде-
лением нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отхо-
дов» цена услуги будет зависеть 
от норматива, помноженного 
на количество проживающих 
или квадратные метры жилья. 
В первую очередь будет необ-
ходимо утвердить нормативы 
накопления отходов. Для этого 
необходимо провести замеры 
во все четыре сезона года: зи-
мой, весной, летом и осенью. Не 
секрет, что во многих муници-
пальных образованиях сейчас 
действуют нелегальные нормы 
накопления, призванные хоть 
как-то упорядочить расчёты 
управляющих компаний с по-
лигонами, но их размер всегда 
определялся не исходя из коли-
чества образующихся отходов 
за год, а платёжеспособностью 
населения. Поэтому неизбежно 
увеличение тарифа с человека 

или квадратного метра жилья. 
Но населению стоит бояться 
не новых норм накопления, а 
внедрения так называемой ин-
вестиционной надбавки. 

В соответствии со вступив-
шими в силу в мае нынешнего 
года постановлениями прави-
тельства России № 424 и 484 
на тарифную политику по-
влияет также инвестиционная 
составляющая. Инвестиции, 
привлечённые в соответствии 
с территориальной схемой об-
ращения с отходами на стро-
ительство новых полигонов 
и перегрузочных площадок, 
будут окупаться с помощью 
применения инвестнадбавки. 
Размер инвестиционной над-
бавки определяется по разным 
критериям, в основе которых 
заложена компенсация затрат 
инвестора. Также инвестицион-
ные надбавки к утверждаемым 
тарифам не относятся и, соот-
ветственно, не подвергаются 
регулированию. Таким обра-
зом, для нечестных инвесторов 
открывается быстрый путь 
обогащения через завышение 
смет на строительство и тем 
самым увеличение понесённых 
затрат. В любом случае стро-
ительство новых полигонов 
без учёта экономической и 
логистической составляющей 
неизбежно приведёт к росту 
тарифов для населения в разы. 
Инвестиционные составляющие 
можно снизить, если рассма-
тривать процессы сортировки, 
переработки и захоронения в 
комплексе. То есть инвестиро-
вать не только в строительство 
полигона, но и в сортировочные 
площадки с созданием единого 
сырьевого банка и в новые тех-
нологии переработки отходов с 
выпуском продукции. Прибыль 
от такого комплекса в целом 
может существенно повлиять 
на формирование тарифов для 
населения. Но пока под эгидой 
Года экологии подсчитывают-
ся лишь будущие прибыли и 
«осваивается» бюджет, выде-
ляемый государством. Соответ-
ственно, далее строительства 
новых огромных полигонов, 
мусоросжигательных заводов 
и огромных мусоросортиро-
вочных заводов без привязки к 
сырьевому банку речь не идёт, 
поэтому каждый сегодня дол-
жен спросить, а нужны ли нам 
такие полигоны, и по карману 
ли будет жить в новом чистом 
«зелёном мире».

www.powmu.ru

Родным домом стал УралНа праздник народов Свердловской области собрались 10 тысяч гостей
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Какой же праздник без полёта на батуте? 
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Утерянные документы (дубликат диплома 
Уральского государственного медицинского 
университета рег. № 638 серия ДВС № 1272922 
от 30.09.2005 г., сертификат первичной специ-
ализации по эпидемиологии рег. № 925 серия 
0166180467924 от 31.03.2016 г., военный би-
лет Т-885401 ГО № 182703, трудовая книжка 
ТК-1 № 6713037) на имя Роженцова Юрия 
Николаевича считать недействительными.
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Старинная русская, да теперь уже интернациональная забава — стенка на стенку, да ещё 
с победным рыком! 

в таджикской палатке всё как дома, в Таджикистане

Чаем ароматным угощают башкирские девушки
У маленьких осетинских танцоров газыри на груди — как  
у взрослых

вот так давят виноград на вино в армении...  … а так – в грузии
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Цыгане встретили губернатора евгения Куйвашева 
непременным «К нам приехал...» в бокале, по взаимной 
договорённости, — простая вода одно из самых экзотических подворий — у корейцев

Станислав БОГОМОЛОВ
С 2002 года в Екатеринбур-
ге отмечается День народов 
Урала. Проходил он на раз-
ных площадках. В ЦПКиО 
имени Маяковского, в ККТ 
«Космос», в ДИВСе, но ны-
нешний впервые прошёл в 
чудеснейшем месте – пар-
ке отдыха «Таганская сло-
бода». Цыганский табор, 
казачий стан, якутский 
чум, таджикская палатка 
– тридцать подворий жда-
ли гостей, и они не замед-
лили явиться: около деся-
ти тысяч человек пришли 
на Праздник. Именно так, с 
большой буквы. Тут и там 
звучали диковинные му-
зыкальные инструменты, 
народ самозабвенно пел и 
плясал, угощался нацио-
нальными блюдами. Армя-
не и грузины показали, как 
давят у них на родине ви-
ноград на вино, а грузины 
решились даже продемон-
стрировать, как гонят ча-
чу – виноградную самогон-
ку. А что? Сейчас это не за-
прещено. Словом, каждый 
нашёл здесь себе забаву по 
душе и убедиться – какие 
же мы все разные... Но это 
не мешает нам вместе жить 
и трудиться!


