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 В ТЕМУ
Доступной медпомощи с лета 2015 года не могут до-
ждаться и в селе Останино (МО Алапаевское). Именно 
тогда здесь должны были установить модульный ФАП, 
но потом сроки дважды сдвигались на полгода. В сен-
тябре модуль подключили к системе центрального ото-
пления и водоснабжения. Как пояснила главврач Ала-
паевской районной больницы Евгения Сабанина, сей-
час идёт лицензирование, ФАП запустят весной.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-15 -18 -19 -18 -17 -18
-11 -13  -13 -14 -14 -19

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 3 м/с З, 3 м/с С, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА
«Областная газета» запу-
скает новую рубрику «Ком-
мунальный ликбез», кото-
рая станет логичным про-
должением уже существо-
вавшего в «ОГ» проекта 
«Анатомия квитанции». 
Вместе со специалиста-
ми мы будем разбираться 
в тонкостях коммунально-
го законодательства, объяс-
нять, как проверить начис-
ленные суммы в квитанци-
ях, и отвечать на вопросы 
наших читателей. В первом 
выпуске расскажем, что из-
менилось в федеральном 
законодательстве с ново-
го года.С 1 января 2017 года из-менился размер повышаю-щего коэффициента к нор-мативу, который применя-ется при расчёте платы за коммунальные услуги по-требителям, имеющим тех-ническую возможность установить счётчики в квар-тирах, но не сделавшим это. Коэффициент утверждён в размере 1,5. То есть по срав-нению с нормативом за ком-мунальные услуги платить придётся на 50 процентов больше.
 КОГДА ЭТО ПОЯВИ-

ЛОСЬ? Как пояснили «ОГ» в департаменте Госжилстрой-надзора Свердловской обла-сти, повышающие коэффици-енты, призванные побудить людей к установке счётчи-ков, были введены в 2015 го-ду и повышались каждое по-лугодие. В 2015 году повыша-ющий коэффициент к норма-тиву составлял 1,1 в первом и 1,2 во втором полугодии. В 2016 году повышающий ко-эффициент составлял 1,3 и 1,4 по полугодиям соответ-ственно.
 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? До 2015 года потребителям, не установившим счётчики, плата за коммуналку начис-

лялась так: норматив умно-жался на тариф. С 2015 года, с появлением коэффициента, формула изменилась — нор-матив умножается на повы-шающий коэффициент, а за-тем на тариф. То есть сейчас, при применении коэффици-ента 1,5, утверждённого на 2017 год, потребителям при-дётся оплатить полтора нор-матива.Например, при норма-тиве на холодную воду в благоустроенной квартире 4,85 кубометра воды в ме-сяц, придётся заплатить за 7,275 кубометра (4,85х1,5) на каждого человека в ме-сяц (по установленному та-рифу). Тарифы на комму-нальные ресурсы указаны в квитанциях. Они, как и нор-мативы потребления ком-мунальных ресурсов (холод-ной, горячей воды и элек-трической энергии), уста-навливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
 КОГО ЭТО КОСНЁТСЯ? Тех граждан, которые про-живают в квартирах, где не установлены приборы учё-та электрической энергии и воды. Кроме того, рост на 50 процентов коснётся и пла-ты за отопление в тех домах, где нет общедомового при-бора учёта тепловой энергии (УКУТ).

Однако при начислении платы за услугу отопления существуют исключения. Ес-ли для многоквартирного дома оформлен акт о техно-логической невозможности установки такого прибора, то сумма в квитанции будет на-числяться исходя из норма-тива, но уже без повышающе-го коэффициента.Если жильцы дома реши-ли установить счётчики, но выяснилось, что технологи-ческая возможность установ-ки отсутствует — нужно об-ратиться в специализирован-ную организацию, которая правомерна предоставить та-кой акт. Документ необходи-мо передать управляющей компании для дальнейшей корректировки начисления платы. Жильцам, которые не ставят счётчики по личным соображениям, всё-таки при-дётся платить с коэффициен-том.

 СПРАВКА «ОГ»
Норматив — это утверждён-
ный объём потребления ком-
мунального ресурса.
Тариф — это стоимость (цена) 
единицы (1 Гкал, 1Квт, 1 кубо-
метра) коммунального ресур-
са (тепловой энергии, элек-
трической энергии, воды).

Жильцы квартир без счётчиков будут платить больше
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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Жители одного из подъездов в доме по Карла Либкнехта, 
67 в Ревде уже несколько дней с трудом попадают домой 
и выходят на улицу из-за огромного снежного вала, пишет 
портал revda-info.ru. По словам местных жителей, сейчас 
в доме идёт капремонт, и рабочие сбросили снег с крыши, 
чтобы отремонтировать кровлю. Люди неоднократно 
жаловались на снежный вал в свою управляющую 
компанию, но безуспешно. Коммунальщики за это время 
так и не смогли договориться, кому убирать снег. Пока 
же, чтобы выйти из подъезда и зайти обратно, жильцы 
протоптали тропинки
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Галина СОКОЛОВА
Вся производственная ка-
рьера тагильчанки Ольги Ко-
рёжиной связана с химиче-
ской промышленностью. Её 
уважают и на заводе «План-
та», где она много лет труди-
лась над оборонными зака-
зами, и на Уралхимпласте, 
где ей доверили беспокой-
ную должность сменного ма-
стера. Но есть у Ольги и ещё 
одно занятие, которое про-
славило её на всю округу — 
уже 14 лет она кладёт на за-
каз печи.В производстве изделий из второпласта Ольга Корё-жина знает все нюансы. Ког-да по претензиям тагильских химиков на завод приезжа-ют поставщики сырья, на эти встречи приглашают масте-ра Корёжину. Она без лиш-ней дипломатии объяснит, почему для работы с каприз-ным полимером недопусти-мы отклонения от стандар-та, а тем более посторонние включения. При надобности Ольга может выполнять ра-боту и на токарном станке, и на прессе. У неё широкий профессиональный кругозор и небезразличное отношение ко всему, что происходит на заводе. Но дела заводские — не вся её жизнь. Ольга воспи-тывает двух дочерей и име-ет несколько весьма свое-образных увлечений: выши-вает картины, ловит рыбу и… кладёт печи. О том, как стала печником, она рассказывает с улыбкой:— Купили мы для мамы и бабушки дом в Черноисто-чинске, и захотелось им новую печь. Хотели нанять печников, 

но мама предложила мне по-пробовать самой.Ольга пролистала книж-ку, потом при разборе старой печи запомнила, как идут ды-моходы, и за 10 дней сложи-ла новую — получилось иде-ально. Старшие женщины на-радоваться не могли, похвали-лись знакомым. Новостью за-интересовался сосед, попро-сил сделать печь с камином. Так и пошли заказы от жите-лей Черноисточинска, Шилов-ки, Монзино — всех тагиль-ских окрестных деревень и по-сёлков. Счёта своим создани-ям Ольга не ведёт, объявлений нигде не публикует, а народ стоит к ней в очередь.— Сейчас печных бригад много, но они мне не конку-ренты. Я работаю по-женски аккуратно и неторопливо. Бе-ру в руки глину, разминаю. Ес-ли она очень жирная, песочка побольше добавляю. Замеши-ваю глину с вечера, а утром иду на кладку. Кирпичи при надоб-ности обрезаю болгаркой. Кла-ду рядок за рядком, проверяю отвесом, чтобы волн не делать. Некоторые ухитряются за три дня печку сложить, а у меня на это уходит от недели до десяти дней. Всё зависит от сложно-сти заказа. Я ведь кладу и гол-ландки, и печи с камином, и с котлом, если нужно, — расска-зывает Ольга Корёжина.Когда печь готова, Оль-га проводит испытание. По-шёл дым в трубу, погоряче-ли все бока, накалилась плита — можно сдавать работу. Без-думно следовать книжным ин-струкциям мастерица не при-выкла, больше надеется на собственный опыт да на сове-ты старых печников.

Женщина-печник из Нижнего Тагила «топит» конкурентов

Суд обязал закрыть 
мусорный полигон 
в Красном
Верхнепышминский городской суд Сверд-
ловской области запретил подрядной ор-
ганизации «Благо-С», арендующей полигон 
в посёлке Красном, осуществлять на свал-
ке любые виды деятельности, кроме ре-
культивации и пожаротушения. Это означа-
ет, что полигон больше не может исполь-
зоваться для утилизации и складирования 
мусора, сообщила «ОГ» руководитель реги-
онального исполкома ОНФ Жанна Рябцева. 

Напомним,  что по наблюдениям жи-
телей посёлка Красного,  полигон твёрдых 
бытовых отходов дымит уже на протяжении 
года (номер «ОГ» от 21.01.2017 г.). В ад-
министрации Верхней Пышмы утверждают, 
что проблема возникла из-за его арендато-
ра — компании «Благо-С», которая долж-
ным образом его не обрабатывает. В зоне 
влияния деятельности полигона были пре-
вышены нормативы предельно допустимых 
выбросов. На основании этого в конце ян-
варя был составлен протокол об админи-
стративном нарушении и начата процедура 
по аннулированию лицензии на размещение 
там отходов. 

— Сейчас необходимо решить, куда бу-
дет поступать мусор, который планирова-
лось направлять в Красный. Этот вопрос 
находится в ведении администрации муни-
ципалитета, — сообщила Жанна Рябцева. 
По словам главы администрации Верхней 
Пышмы Владимира Чиркова, сейчас все от-
ходы повезут на полигон Северный.

Александр ПОНОМАРЁВ

«Победе» запретили взимать плату 
за рюкзаки в ручной клади
Арбитражный суд Московского округа, куда обратились с апелля-
цией представители российского лоукостера «Победа», оставил в 
силе решения предыдущих инстанций относительно провоза руч-
ной клади весом до 10 кг в салоне самолета.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 
решение арбитражного суда Москвы, который обязал авиакомпа-
нию изменить правила перевозки. Суд настоял на том, что «Побе-
да» должна исключить из них примерные описания портфеля и 
дамской сумочки, которые пассажир имеет право провозить при 
себе сверх нормы бесплатного провоза багажа. Напомним, в июле 
2016 года суд обязал авиакомпанию бесплатно провозить дамские 
сумочки любой формы, будь то даже рюкзак.

К слову, в правилах Ространснадзора нигде не написано, что с 
дамской сумкой должна путешествовать именно дама.

Александр ПОНОМАРЁВ

Сотрудников Режникеля 
отправили в простой
ЗАО «ПО «Режникель» (входит в ОАО «Уфа-
лейникель» — площадка входит в состав ГК 
«СИБПЛАЗ») временно приостановило дея-
тельность. В простой отправлено 800 из 940 
сотрудников. Как пояснили «ОГ» на предприя-
тии, сокращения сотрудников не планируется.

— Конъюнктура рынка не позволяет нам 
дальше наращивать объёмы производства, 
поэтому принято решение сократить произ-
водственные мощности. Режевской никеле-
вый комбинат приостанавливает деятель-
ность, пока на неопределённый срок, — рас-
сказал «ОГ» директор комбината Иван Дми-
триев. — Высвободившийся персонал будет 
отправлен на простой с оплатой двух третей 
среднего заработка. Около ста человек оста-
нутся на предприятии для охраны зданий.

Елизавета МУРАШОВА

Для двухлетнего 
серовчанина в ледяной 
копилке собрали 
152 тысячи рублей
В Серове в центральном снежном городке у 
Дворца культуры металлургов вскрыли ле-
дяную копилку. Вот уже 10 лет, каждую зиму, 
посетители городка опускают в неё деньги на 
лечение тому, кто в этом нуждается. 

На этот раз серовчане собрали 152 тыся-
чи 138 рублей 55 копеек для двухлетнего Жоры 
Книги, который страдает детским церебральным 
параличом. Средства потратят на приобретение 
специальных ходунков и корсета для Жоры. 

Тамара РОМАНОВА
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Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании пра-
вительства Свердловской об-
ласти губернатор Евгений 
Куйвашев призвал кабмин 
сделать медицину доступнее 
для свердловчан. Но, несмо-
тря на то, что количество 
ФАПов в области с каждым 
годом растёт, из-за точечных 
проблем медицина доступ-
нее не становится. Жители 
сразу трёх населённых пун-
ктов Ирбитского района по-
жаловались на качество ре-
монта их акушерских пун-
ктов. Один из них из-за не-
пригодного для работы со-
стояния даже пришлось за-
крыть в период эпидемии 
ОРВИ.

 ФАП в селе Осинцев-
ском ремонтировали в про-шлом году. Как рассказывают жители села, капитальный ре-монт обещали сделать к нача-лу осени, но в сентябре рабо-чие пропали, так и не завер-шив начатое. В ноябре облик фельдшерского пункта удру-чал: трещины на стенах, криво 

поставленные окна, шатающи-еся двери, а вдобавок — обру-бленное отопление в преддве-рии зимы. В декабре в селе на-чалась эпидемия ОРВИ, а фель-дшеру даже негде было прини-мать заболевших. Приём при-ходилось вести в здании сель-совета, а иногда и вовсе на до-му у жителей села.Жители пожаловались на ситуацию депутату Госдумы 
Максиму Иванову, который обратился в областную проку-ратуру и в областной минздрав с просьбой разобраться в ситу-ации. В конце декабря ФАП за-работал, однако недоделки ра-бочих сотрудникам фельдшер-ского пункта пришлось устра-нять своими силами. Вопрос с отоплением так и не решил-ся — приходится включать на максимум сразу несколько обо-гревателей.
 О некачественном ремон-те ФАПа рассказывают и жите-ли села Пьянково.— В фельдшерском пункте промерзают стены и двери, а крыша потекла при первом же дожде. Не прошло и двух меся-цев после ремонта, как стали 

проявляться недоделки, — го-ворит жительница села Свет-
лана Овчинникова.
 В ФАПе деревни Речка-

ловой ремонт проводился пол-тора года назад. Батареи здесь горячие, но в фельдшерском пункте холодно. Входные же-лезные двери, которые уста-новили во время ремонта, не закрываются, поэтому даже в ночное время его приходится оставлять открытым. — Как люди здесь работа-ют — не понимаем. Ладно мы приходим и уходим, а они здесь целый день находятся. Как у них только ноги не мёрзнут? В помещении всего 10 градусов тепла, — рассказывает «ОГ» па-циентка Ольга Речкалова. — В углах плесень, линолеум вздул-ся, на стенах конденсат. Когда последний раз по просьбе ру-ководства больницы приезжа-ли представители подрядчика, они сказали, что плесень у них из-за того, что на окнах цветы, а в помещении нет вытяжки.Как заявил «ОГ» депутат Госдумы Максим Иванов, он на-мерен повторно обратиться в прокуратуру для проверки вы-

явленных фактов, сейчас он го-товит материалы и продолжает держать ситуацию на контроле. Тем временем в пятницу сель-ские ФАПы в сопровождении представителей сельских адми-нистраций осмотрел главный врач Ирбитской ЦГБ Александр 
Чураков. За несколько часов до инспекции в разговоре с «ОГ» он пояснил, что проблема с этими ФАПами действительно бы-ла, но осенью. Оперативно от-ветить на вопрос, как будут устраняться строительные не-доделки, он отказался и по-просил связаться с ним позже. Название фирмы-подрядчика корреспонденту «ОГ» пока не назвали.

«В помещении всего 10 градусов»Жители трёх ирбитских сёл вступились за фельдшеров, работающих в холодных ФАПах

В Речкаловском ФАПе спустя 
полтора года после ремонта 
появилась плесень Осинцевский ФАП в месяц принимает до 200 человек

Запенивать откосы новых 
пластиковых окон жителям 
Осинцевского пришлось 
самостоятельно

Жильцы квартир, 
где установлены 
счётчики, платят 
только за 
потреблённый ими 
ресурс. Зачастую 
это дешевле, 
чем оплачивать 
по нормативу с 
коэффициентом

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Власти Свердловской обла-
сти пообещали руководству 
АО «Артёмовский машино-
строительный завод 
«ВЕНТПРОМ» финансовую 
помощь. Накануне предпри-
ятие с рабочим визитом по-
сетили первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов и ре-
гиональный министр про-
мышленности и науки Сер-
гей Пересторонин. — Предприятие «ВЕНТ-ПРОМ» важно не только для Свердловской области, а в це-лом для России. Оно уникаль-но своими технологиями и сво-ими компетенциями — кроме них, это оборудование никто не выпускает. И его потеря рав-нозначна полному уходу на им-портную зависимость. А это в категорической форме делать нельзя, — заявил Сергей Пере-сторонин. Общим лейтмотивом со-вещания ожидаемо стала те-ма помощи предприятию со стороны региональных вла-стей. Чиновники отметили, что за конфликтом внутри хо-зяйствующего субъекта при-стально следили с самого на-чала по поручению губернато-ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева. И теперь, когда предприятие заявляет о намерении продолжать рабо-ту, власти намерены активно включиться в его развитие.

Яркая экспортная ори-
ентированность продукции 
предприятия и его нацелен-
ность на модернизацию про-
изводства вкупе с увеличе-
нием количества рабочих 
мест, убеждён Алексей Ор-
лов, позволяет АМЗ рассчи-
тывать на финансирование 
из средств Фонда развития 
промышленности (3,5 мил-лиарда рублей из федерально-го и 300 миллионов — из ре-гионального), предоставляю-щего льготные условия креди-тования: деньги выдаются на пять лет под пять процентов годовых.— Наша задача — поддер-живать инициативы по мо-дернизации, по техническо-му перевооружению, по про-движению продукции. Имея такие задумки, предприятие не может не рассчитывать на поддержку не только регио-нальных, но и федеральных властей, — пояснил первый замгубернатора, отметив, что для АМЗ будет также органи-зована консультация по при-менению норм 43-го област-ного закона, который предо-ставляет предприятиям льго-ты по налогу на прибыль и на имущество.Стоит отметить, что ин-формация о результатах се-годняшнего обсуждения и по-тенциальные меры поддерж-ки будут доведены до сведе-ния Евгения Куйвашева уже в грядущий понедельник, 6 февраля. Тогда же будут пере-даны и обращения представи-

телей трудового коллектива градообразующего предпри-ятия.Напомним, что финансо-вые проблемы у АО «Артё-мовский машиностроитель-ный завод «ВЕНТПРОМ» на-чались осенью прошлого го-да, сразу после того, как Сем-надцатый арбитражный апелляционный суд в Перми обязал завод выплатить ООО «Гросс» 1,4 миллиарда ру-блей, из которых порядка 730 миллионов рублей — «упу-щенная выгода». Непосред-ственно после этого всем ра-бочим разослали уведомле-ния о грядущем сокращении в связи с заморозкой счетов предприятия.Тем не менее уже 23 янва-ря 2017 года Арбитражный суд Уральского округа отменил ре-шения нижестоящих инстан-ций и вернул дело на повтор-ное рассмотрение, следова-тельно, угроза банкротства была отложена на неопреде-лённый срок.— Соответственно, уш-ла угроза увольнения сотруд-ников. Пострадали бы поряд-ка двух тысяч человек, с учё-том членов семей более чем 500 работников предприятия. Ведь понятно, что это был пря-мой путь к банкротству. Сейчас ситуация стабилизировалась, и можно спокойно работать, — рассказал журналисту «ОГ» советник генерального дирек-тора АМЗ «ВЕНТПРОМ» Олег 
Мошкарёв.

АМЗ может рассчитывать на выделение средств из Фонда развития промышленности
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На заводе чиновникам, в частности, показали новый осевой вентилятор для тоннелей 
«Проект VP», который по многим техническим параметрам превосходит зарубежные аналоги


