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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Миронов

Олег Аверьянов

Александр Колотурский

Начальник Свердловской 
железной дороги рассказал 
«ОГ» об итогах работы маги-
страли в 2016 году и новых 
приоритетах транспортной 
компании.

  II

Специалист по детским ин-
фекциям назначен главным 
врачом Областной детской 
клинической больницы №1.

  III

Директор Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» II степени.
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Россия

Миасс 
(III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень 
(III) 
Челябинск 
(III) 
Чита (IV) 

а также

Саратовская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Австрия (IV) 
Аргентина 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Чили (III) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОНКА ЗА МЕДАЛЯМИ

ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15декабря

К футболу ни у кого претензий нет. Поэтому я хочу 
успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь 
к просмотру матчей.

Вячеслав КОЛОСКОВ, почётный президент Российского 
футбольного союза, в ответ на опасения болельщиков 

по поводу возможного переноса ЧМ-2018 из России
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Как проверить, правильная ли сумма указана в квитанции за тепло?Елизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале изме-
нилась система расчёта 
оплаты теплоснабжения. 
До июля 2016 года ежеме-
сячная сумма была фик-
сированной и зависела от 
среднемесячного объёма 
энергии, который высчи-
тывался на основе показа-
телей прошлого года. Как писала «ОГ» в номе-ре за 6.12.2016, теперь сум-ма каждый месяц будет ме-няться и зависеть от факти-ческого объёма потреблён-ной энергии. Чем ниже тем-

пература за окном, тем вы-ше температура теплоно-сителя, а следовательно — «ценник» в квитанции тоже вырастает, и наоборот. Порядок начисления платы за услугу отопле-ния определяется поста-новлением правительства РФ №354 (его же называ-ют «Правило 354»), а имен-но — формулой 18 приложе-ния №2. При определении размера платы потребите-ля за тепло объём комму-нального ресурса распреде-ляется между всеми жилы-ми и нежилыми помещени-ями в многоквартирном до-

ме пропорционально разме-ру квартир.Чтобы узнать размер платы собственника за ото-пление, необходимо:
1. Объём потреблён-

ной во всём доме за месяц 
энергии умножить на об-
щую площадь квартиры.

2. Разделить результат 
на площадь всех жилых 
и нежилых помещений в 
многоквартирном доме.

3. Полученную сумму 
умножить на тариф за ком-
мунальный ресурс. При этом в платёжном докумен-те управляющая компания в строке «Отопление» (графа 

«Виды услуг») в обязатель-ном порядке указывает, ка-кой именно ресурс использо-вался при отоплении кварти-ры (например, газ или элек-тричество), объём потре-блённого ресурса, единицу измерения топлива, тариф и размер платы, начисленной за расчётный период.Например, необходимо посчитать, сколько должен заплатить за отопление вла-делец квартиры площадью 50 квадратных метров, при том, что общая площадь всех жи-лых и нежилых помещений в его многоквартирном доме — 3800 квадратных метров. До-

пустим, за месяц в этом мно-гоквартирном доме было по-треблено 14 000 кубометров газа, а установленный тариф на газ — 3,69 рубля за кубо-метр. По формуле можно вы-считать сумму для конкрет-ной квартиры: (14000 х 50 / 3800) х 3,69 = 679,74 рубля.В большинстве квартир сейчас не установлены ин-дивидуальные приборы для определения потреблённо-го коммунального ресурса на отопление квартиры, по-этому его объём определя-ется по общедомовому при-бору учёта. Однако самосто-ятельно высчитать, напри-

мер, сколько кубометров га-за потребил дом для отопле-ния помещений, владельцы квартир не могут. Снимать показания с прибора ежеме-сячно приходят сотрудники управляющей компании в пе-риод с 23 по 25 число текуще-го месяца. Однако в «Правиле 354» прописано, что потреби-тель может потребовать у УК возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных приборов учё-та. Эту возможность ему обя-заны предоставить в течение одного рабочего дня со дня обращения.Свердловских мэров объединит глава Ивделя Пётр СоколюкОльга КОШКИНА
Новым руководителем Со-
вета муниципальных обра-
зований Свердловской об-
ласти был избран глава Ив-
деля Пётр СОКОЛЮК. На 
этом посту он сменил экс-
мэра Каменска-Уральско-
го Михаила Астахова, ко-
торый в марте возглавил 
Южный управленческий 
округ и сложил полномо-
чия председателя правле-
ния ассоциации.

— Пётр Михайлович, те-
перь из самого северного 
муниципалитета придётся 
ездить в Екатеринбург на-
много чаще. — Я мобильный человек, а кроме того — водитель по образованию, и дорога — это родное (подробнее — в интер-
вью для «ОГ» от 21.01.2016). Вчера решили с коллега-ми, что будем собираться не только в зале заседаний пра-вительства. На моей памя-ти только один раз заседа-ние было выездным — в Ка-менске-Уральском. А теперь меняем формат: будем прак-тиковать проведение встреч 

в разных муниципалитетах. Это будет полезно и для са-мих делегатов, которые пре-жде не бывали в этих городах, и для территорий. Первое за-седание условились прове-сти в Верхнем Дуброво. Пу-гать коллег Ивделем не стал — всё-таки больше 500 кило-метров, ограничимся радиу-сом в 150–200 километров от Екатеринбурга. 
— Какие первоочеред-

ные задачи поставили для 
себя?— Для меня совет — это своеобразный «профсоюз» глав, где можно обсудить вну-тренние вопросы, сформу-лировать инициативы и си-стемные проблемы муници-палитетов и обозначить их руководству области. Поэто-му к первому, январскому ор-ганизационному мероприя-тию попросил коллег подго-товить вопросы. Пропишем примерный план на первые полгода-год работы и уже в процессе будем его коррек-тировать. Для галочки соби-раться не будем: на заседание должны выноситься только те вопросы, которые можно 

рассмотреть с первыми ли-цами министерств. Раньше на них приходили и замести-тели министров, и начальни-ки отделов, что, по-моему,   не совсем правильно. Лучше ка-чественно провести пять со-вещаний, чем 50 — но с низ-ким КПД.
— В понедельник на со-

вещании с главами губер-
натор Евгений Куйвашев на-
целил мэров на проектный 
подход в управлении: уча-
стие в проектных офисах 
и разработку собственных 
стратегий социально-эко-
номического развития. Как 
совет будет в этом помогать 
руководителям?— Те же стратегии, состав-ленные по одной схеме, будут разными: одному городу нуж-но одно, другому — другое, а они должны вписаться в стра-тегию области. Будем вместе включаться в этот процесс и подтягивать «отстающих». Задача совета — не строить баррикады из проблем, а со-зидать. От этого выиграют и муниципалитеты, и регион в целом.

Короткое общение с Владимиром Путиным полностью 
перевернуло жизнь начальника цеха с УВЗ

Пять лет назад началась политическая 

карьера Игоря Холманских

В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой 
вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 
43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Хол-
манских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Это был уже десятый выход программы «Разговор с Владими-
ром Путиным». Игорь Холманских задавал свой вопрос из студии, 
оборудованной прямо на территории УВЗ в Нижнем Тагиле. 

— Мы дорожим стабильностью и не хотим возврата назад. 
Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет работать, то мы 
с мужиками готовы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. 
Разумеется, в рамках закона, — заявил Игорь Холманских. Эта 
фраза моментально облетела все СМИ страны. Позже начальник 
сборочного цеха пояснил своё выступление так:

— В нашем городе на митинг вышло не более ста человек, не-
согласных с итогами проведённых выборов (в Госдуму. — Прим. 
«ОГ»). Когда увидел по телевидению, что на Болотной площади их 
тысячи — удивился. И мне, и моим коллегам непонятно, для чего 
нужно дестабилизировать обстановку в стране. Есть нарушение — 
иди в суд. Вспомнились 90-е годы, когда на волне кризиса протест-
ных выступлений было много. Помогло это хоть одному предприя-
тию? А вот своевременная поддержка государства, личное участие 
Владимира Путина стали опорой для выхода УВЗ из кризиса, — 
приводит слова Игоря Холманских «ОГ» за 17 декабря 2011 года. 

В период президентской кампании 2012 года Игорь Холманских 
был одним из наиболее активных сторонников Путина в Свердловской 
области — организовал комитет в поддержку кандидата и был его до-
веренным лицом. А в феврале 2012 года стал одним из лидеров ново-
го общественно-политического движения «В защиту человека труда».

Владимир Путин оценил потенциал начальника сборочного цеха 
и, став президентом, предложил ему должность своего полномоч-
ного представителя в УрФО. Игорь Холманских согласился. На по-
сту полпреда тагильчанин сменил Евгения Куйвашева, который в 
мае 2012 года стал губернатором Свердловской области.

Анна ОСИПОВА
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Школа ремонта
За год Средний Урал вывел программу капремонта 
из самых проблемных  в самые успешные

Тавда (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (IV)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,IV)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I,IV)

Дегтярск (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхнее Дуброво (I)

п.Буланаш (IV)

Богданович (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловские 

автогонщики 

преподнесли 

сенсацию

В Москве состоялась 
ежегодная церемония 
награждения чемпионов 
России по автомобильному 
спорту. Свердловчане 
оказались среди 
призёров во всех 
дисциплинах

Вчера в Доме Севастьянова 
традиционной церемонией 
награждения лучших 
благотворителей закончились 
Дни милосердия, которые 
уже в 21-й раз прошли 
в области. Вклад только 
производственных 
предприятий региона 
в благотворительные акции 
составил 9 млрд рублей. 
Главная награда 
«Лучший благотворитель 
2016 года» присуждена 
АО «Уралэлектромедь». 
Почётный знак директору 
предприятия Владимиру 
Колотушкину (слева) вручил 
вице-губернатор Павел Креков

Свердловская 
область вошла 
в семёрку 
субъектов РФ 
с самыми высокими 
показателями 
по капремонту 
многоквартирных 
домов. Такой 
результат нашего 
региона говорит 
о серьёзной работе 
по «ремонту 
системы 
капремонта». 
Если 
в прошлом году 
не отремонтировали 
и десятой доли от 
запланированных 
в программе домов, 
то за 11 месяцев 
нынешнего года 
выполняемость 
программы 
достигла 
уже 72 процентов


