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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

НОВЫЙ ГРАФИК 
ДВИЖЕНИЯ
С 10 декабря на сети Рос-

сийских железных дорог всту-
пил в действие новый график 
движения поездов. В чём его 
отличие от предыдущего, на 
что ориентироваться пасса-
жирам? Об этом журналистам 
Город FM 107,6 рассказали в 
пресс-службе Свердловской 
магистрали. 

Раньше расписание же-
лезнодорожного транспорта 
было привязано к переходу на 
зимнее и летнее время. Сей-
час график меняется каждый 
декабрь, в преддверии нового 
календарного года. 

Все корректировки, кото-
рые происходят в расписа-
нии, продиктованы реалиями 
времени и уровнем спроса. 
Так, по просьбам пассажи-
ров фирменный поезд №7/8 
«Кама» сообщением Пермь 
– Москва, который ходил 
через день, в новом графике 
курсирует ежедневно. А у 
жителей севера Свердлов-
ской области и прилегающих 
территорий появится прямое 
сообщение с Черноморским 
побережьем: маршрут летнего 
поезда №521/522 Новорос-
сийск – Екатеринбург будет 
продлён до Приобья. 

Изменится сеть маршру-
тов на направлении Нижний 
Тагил – Москва. Из нового 
графика исчез поезд №49/50 
«Малахит» сообщением Ека-
теринбург – Москва. Вместо 
него жители Нижнего Тагила 
смогут совершать поездки на 
фирменном поезде №12/11 
«Ямал» Москва – Новый Урен-
гой. Раньше от Екатеринбурга 
до Перми этот поезд ходил 
через Первоуральск и Кун-
гур, сейчас курсирует через 
станции «Нижний Тагил» и 
«Чусовская». 

В целом в дальнем следо-
вании на Свердловской маги-
страли Уральским филиалом 
АО «ФПК» в зимний период 
будет назначено 18 поездов. 
Летом к ним добавятся ещё 3 
поезда сезонного обращения. 

В пригородном сообщении бу-
дут курсировать 378 поездов, 
из них 32 «летних».

В пресс-службе рассказали, 
что вместе с новым графиком 
РЖД ввели и новый порядок 
продажи проездных докумен-
тов. С 10 декабря купить билет 
на все поезда дальнего сле-
дования внутрироссийского 
сообщения можно за 90 суток 
до даты их отправления. На-
пример, 31 декабря 2017 года 
можно будет оформить билет 
на поезд, отправляющийся 30 
марта 2018 года. Ранее глуби-
на бронирования составляла 
60 дней. В компании считают, 
что нововведение позволит 
улучшить качество обслужи-
вания и повысить доступность 
перевозок. Сейчас РЖД рас-
сматривает возможность даль-
нейшего увеличения срока 
резервирования билетов.

ГЛАВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
НА УРАЛЕ 
УКРЕПЛЯЕТ 
ПОЗИЦИИ
Декабрь – месяц итогов. 

Это период, когда приходит 
время оценить предваритель-
ные результаты работы за год. 
В пресс-службе Свердловской 
магистрали рассказали, какие 
требования предъявляют кли-
енты к железным дорогам и по 
каким критериям «выставляют 
оценки».

Условия, в которых рабо-
тает СвЖД, можно назвать 
уникальными. С одной сторо-
ны, это высокая концентрация 
значимых для всей страны гру-
зообразующих предприятий. 
С другой – географическое 
положение, стратегически 

важное для пропуска транзита. 
Это и транспортная основа 
густонаселённых городских 
агломераций, и всепогодная 
ниточка за полярный круг. Для 
грузоотправителей важнее 
всего надёжность и объёмы, 
для пассажиров – скорость и 
комфорт, для регионов – точ-
ки роста.

Начальник СвЖД Алексей 
Миронов считает, что со-
вместить все эти приоритеты 
можно, если грамотно рас-
пределить ресурсы. Поэтому 
важнейшими задачами СвЖД 
являются строительство новых 
линий в местах зарождения 
грузопотоков, усиление ин-
фраструктуры на транзитных 
и загруженных направлениях, 
формирование востребован-
ных сервисов для грузоотпра-
вителей и пассажиров. А ещё 
нужно позаботиться о том, 
чтобы обеспечить заводы за-
казами, бюджеты – налогами, 
регионы – новыми техноло-
гиями.

Для освоения перспектив-
ных объёмов грузов СвЖД 
реализует масштабные ин-
фраструктурные проекты. 
Инвестиционная программа 
в этом году выросла до 29,5 
млрд рублей.

Важнейший проект – стро-
ительство вторых путей и 
разъездов на направлении То-
больск – Сургут – Коротчаево. 
Он имеет ключевое значение 
для вывоза растущего грузо-
потока с севера УрФО. А на 
подходе к Екатеринбургскому 
узлу идёт строительство тре-
тьего главного пути Транссиба 
на участке Косулино – Баже-
ново. Оба проекта в следую-
щем году будут завершены. 

Значительные ресурсы до-

рога вкладывает и в обнов-
ление существующего пути. 
Модернизация и ремонт по-
зволяют повысить надёжность 
инфраструктуры и скорость 
движения поездов. В уходя-
щем году обновлено 473 км, 
из них 192 км – бесстыковой 
путь. Он более долговечен, а 
поезд по нему движется прак-
тически бесшумно.

На направлении Кузбасс – 
Северо-Запад по Транссибу 
налажено графиковое дви-
жение поездов повышенного 
веса (8-9 тыс. тонн) и длины. 
А участок Смычка – Качканар 
Свердловской магистрали в 
соответствии с поручением 
Правительства РФ стал экспе-
риментальной площадкой для 
опытной эксплуатации иннова-
ционных вагонов повышенной 
грузоподъёмности. 

Тяжеловесное движение в 
приоритете, так как позволяет 
не просто перевезти больше 
грузов, а сделать это дешевле, 
то есть снизить транспортную 
составляющую в конечной 
цене продукции. Погрузка по 
итогам года выросла на 1% и 
ожидается на уровне 139,5 млн 
тонн. Выросла и надёжность 
доставки – 99,7%.

Предложение привлека-
тельных транспортных про-
дуктов и логистических схем 
наряду с мерами гибкой та-
рифной политики позволили 
СвЖД привлечь с других видов 
транспорта дополнительно 
почти 5 млн тонн грузов. 

В сфере пассажирских 
перевозок приоритетами стали 
комфорт и безопасность. Парк 
поездов дальнего следования 
пополнился новейшими плац-
картными вагонами с конди-
ционерами, биотуалетами и 
индивидуальными розетками. 
За год перевезено более 30 
млн человек. В скоростном 
сообщении (на маршрутах, где 
курсируют «Ласточки») пасса-
жиропоток вырос в 2,5 раза.

По итогам года 43,7 млрд 
рублей будет направлено на 
закупку продукции для РЖД у 
местных предприятий. Более 
20 млрд рублей поступит в 
бюджеты в виде налогов.  

Каждую среду 
в 18:15 и в пятницу 

в 9:45 слушайте на радио 
Город FM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный 
подход».
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Осталось четыре 

кандидата в главы 

Горноуральского округа

В Горноуральском ГО прошёл третий этап 
конкурса на пост главы. После заслушивания 
программ развития территории и личного со-
беседования из семи претендентов комиссия 
оставила четверых. 

28 декабря депутатам местной думы при-
дётся решить, кто возглавит муниципалитет, 
объединяющий 60 сельских населённых пун-
ктов. На кресло мэра претендуют доцент 
пединститута Александр Коновалов, депу-
тат Дмитрий Летников, замглавы администра-
ции округа по ЖКХ Андрей Гебень, начальник 
управления ЖКХ администрации Нижнего Та-
гила Егор Копысов.

Галина СОКОЛОВА

Академический станет 

восьмым районом 

Екатеринбурга

Микрорайон Академический в скором време-
ни может приобрести статус восьмого рай-
она уральской столицы. Как сообщили в мэ-
рии, уже подготовлены соответствующие до-
кументы, которые переданы в федеральные 
министерства. Ожидается, что в нём будут 
жить порядка 250–300 тысяч человек.

Замглавы города Михаил Матвеев отме-
тил, что в связи с ростом района в ближай-
шие два года здесь появятся ещё одна школа 
и новые детские сады. На сегодняшний день 
в Академическом действуют три школы: 16,19 
и 23-я. При этом, по словам Михаила Матве-
ева, в 23-й школе уже учатся 1800 человек, 
вдобавок с 1 сентября следующего года здесь 
будет запущен второй корпус ещё на тысячу 
школьников.

«Плюс ещё будут строиться и школа, и 
детские сады. Конечно, не в следующем году, 
а в 2019 — 2020 годах», — сказал Михаил 
Матвеев.

На сегодняшний день в столице Урала су-
ществует официальное деление на семь рай-
онов: Ленинский, Кировский, Верх-Исетский, 
Железнодорожный, Октябрьский, Чкаловский 
и Орджоникидзевский.

Планы сделать 
Академический 

восьмым районом 
Екатеринбурга 

обсуждают уже 
несколько лет А
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Туринский завод

оштрафовали 

за загрязнение реки Туры 

на 31 тысячу рублей

По требованию прокуратуры Туринский целлю-
лозно-бумажный завод и его директор оштра-
фованы за загрязнение реки Туры. Предприя-
тие сбрасывало в реку сточные воды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, поводом для проверки 
на крупном лесоперерабатывающем предприя-
тии стало обращение местного жителя.

Как показала проверка, в нарушение тре-
бований законодательства в сентябре текуще-
го года предприятие допустило сброс в реку 
Туру загрязняющих веществ со сточными вода-
ми, в которых был превышен уровень аммиака, 
а также побочного продукта переработки древе-
сины — лигносульфоната. Несмотря на то, что 
у завода была возможность обеспечить очист-
ку сточных вод, меры для этого предприняты 
не были.

В отношении предприятия и его генерально-
го директора прокуратура возбудила дело об ад-
министративном правонарушении за несоблю-
дение требований к охране водных объектов.

Постановлением Департамента Росприрод-
надзора по УрФО ЗАО Туринский целлюлозно-
бумажный завод и его генеральный директор 
оштрафованы на 31 тыс. рублей и 3 тыс. рублей 
соответственно.

Кроме того, прокуратура внесла представ-
ление, по результатам рассмотрения которо-
го на заводе приняты меры к дополнительной 
очистке сбрасываемых сточных вод, а эколог 
привлечён к дисциплинарной ответственности.

Валентин ТЕТЕРИН

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Управляющие компании 
(УК) могут лишить права 
принимать платежи, пере-
дав денежные потоки ресур-
соснабжающим организа-
циям. Это позволит постав-
щикам ресурсов получать 
все средства, которые пере-
дают потребители через УК. 
В настоящий момент часть 
сумм до ресурсников не до-
ходит — в УК оправдывают-
ся, что виной тому — непла-
тёжеспособное население 
и неправильно выставлен-
ные счета. «ОГ» узнала, гото-
вы ли поставщики ресурсов 
принимать такие объёмы 
платежей без посредников. 

Кто задолжал?— Проблема заключается в том, что управляющие компа-нии собирают деньги и за ком-мунальные, и за жилищные пла-тежи, а потом расплачивают-ся — и далеко не всегда свое-временно и в полном объёме, и за этим мало кто смотрит. Нуж-но отрезать УК от денежного по-тока, такой законопроект уже 
есть. Нужно сделать это в самое ближайшее время, — заявил Президент России Владимир 
Путин на пресс-конференции на прошлой неделе.Только за этот год дол-ги управляющих компаний и ТСЖ перед одной из крупней-ших ресурсоснабжающих ор-ганизаций нашего региона «Энергосбыт Плюс» на ноябрь составили 9,4 млрд рублей. Са-мыми злостными должника-ми оказались две компании из Нижней Туры и Режевское во-допроводно-канализационное предприятие — только они втроём задолжали около 200 миллионов рублей.Как ожидают поставщи-ки ресурсов, перевод плате-жей на прямую систему ста-нет явлением весьма положи-тельным.

— Нам будет платить пла-тёжеспособное и ответствен-ное население. Прокладка в виде УК, которая задержива-ет средства у себя, с разными целями, образуя у ресурсника долги,  исчезнет. А с будущи-ми потребителями мы будем работать так же, как работаем сейчас со своими, которые на-ходятся на прямых расчётах, — рассказывает официальный представитель «Энергосбыт Плюс» Ольга Тедеева.Когда законопроект будет принят, ресурсникам придётся распрощаться с управляющи-ми компаниями. Почти от ты-сячи «укашек» откажется и по-ставщик ресурсов уральской столицы — местный «Водока-нал». Ему УК Екатеринбурга задолжали в общей сложности больше полутора миллиардов рублей.После принятия закона УК будут обязаны закрыть все дол-ги перед поставщиками. Ольга Тедеева отметила, что управля-ющие компании не отказыва-ются от оплаты ресурсов, но за-частую не соглашаются с начис-лениями и объёмами. Сверд-ловчанам переживать не стоит — долги останутся на плечах УК и не будут «перепрыгивать» на абонентов.

К наплыву готовы?Безусловно, если законо-проект выстоит,  нагрузка на ресурсников вырастет в ра-зы, однако у некоторых из них уже есть понимание того, как с этим справиться. Например, у «Водоканала» Екатеринбур-га уже есть план оператив-ной оптимизации работы. По-добные вопросы решаются, например, с помощью допол-нительных сервисов на сай-те, реорганизаци внутреннего графика работы и перераспре-деления обязанностей специ-алистов. Как отметили в ком-пании, абоненты серьёзных изменений также не почув-ствуют. В случае принятия 
нововведений на квитанци-
ях просто может появиться 
дополнительный штрих-код 
для оплаты тех или иных ре-
сурсов.К большим нагрузкам готов и «Энергосбыт». Организация напрямую поставляет элек-трические ресурсы, доставляя отдельные квитанции потре-бителям и принимая плате-жи в самых различных формах,  удобных абонентам.Ещё один вариант работы — агентские схемы. При таком раскладе считает квитанции 

и принимает платежи агент — например, хорошо работа-ющий расчётный центр — а средства уходят напрямую ре-сурсоснабжающей организа-ции. Также у абонентов будет возможность платить в офисах компании, в банковских серви-сах, в личном кабинете на сай-те и другими дистанционными способами. Сам «Энергосбыт», кстати, тоже выступает аген-том — он представляет в обла-сти интересы теплоснабжаю-щей компании ПАО «Т-Плюс». Если новый закон вступит в силу, платежи за тепло и горя-чую воду перейдут в ведение энергетиков.— Я думаю, что это бу-дет определённая смешан-ная схема. Где-то расчёт-ные центры работают на-столько хорошо, что нет не-обходимости «вклинивать-ся», — заявила Ольга Теде-ева. На данный момент не-которые потребители опла-чивают ресурсы напрямую, но это, скорее, исключение, нежели правило. Например, только в миллионнике Ека-теринбурге напрямую через расчётные центры «Энер-госбыту» платят только 15 тысяч абонентов.

УК исключат из цепиРесурсоснабжающие организации готовятся принимать платежи, минуя управляющие компании

Министерство природных ресурсов и экологии области 
намерено подать иск в арбитражный суд региона 
с требованием убрать из акватории городского пруда 
Екатеринбурга «Опорный пункт». Как уже писала «ОГ», 
зелёная полусфера незаконно стоит здесь с 2014 года.
— Нам фамилия известна, но данный гражданин никуда не 
является по нашим запросам. У нас есть копия сертификата, 
что это маломерное судно. ГИМС МЧС утверждает, что 
это не маломерное судно, — отметил глава областного 
минприроды Алексей Кузнецов. Согласно картотеке 
Арбитражного суда области иск министерства об очистке 
незаконно занятой акватории пруда в суд ещё не поступал
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УК «Чкаловская» 
с июня 2016 
года накопила 
долг перед 
екатеринбургским 
«Водоканалом» 
в 168 миллионов 
рублей

Галина СОКОЛОВА
В 2018 году в Свердловской 
области построят 12 но-
вых школ. В их число по-
пало новое здание для сто-
летней школы в Усть-Салде 
Верхотурского округа. Ещё 
одна вековая школа в Сось-
ве сейчас находится в до-
полнительном списке. Школе в Усть-Салде 112 лет. Она разрасталась не-сколько раз. К основному зданию пристроили сначала спортзал и мастерские, потом столовую. Но сколько старуш-ку ни молоди, девушкой ей не стать. Последние годы все-рьёз обсуждался вопрос о за-крытии учебного заведения. Предлагалось устьсалдин-ских детей возить на школь-ном автобусе за 13 киломе-тров в село Красногорское, но родители воспротивились та-кому варианту.Во-первых, утрата шко-лы привела бы к ликвидации рабочих мест, сокращению представителей интеллиген-ции в селе. Во-вторых, уро-вень обучения в Усть-Салде всегда был достойным, шко-ла также практикует допол-нительное музыкальное обу-чение. Доводы заступников были услышаны властью.Теперь вопрос строитель-ства учебного заведения в 

Усть-Салде можно считать ре-шённым. Заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков на декабрь-ском совещании с главами муниципалитетов назвал эту школу в списке строительных объектов 2018 года. Сельчане получат двухэтажную шко-лу с собственной котельной и смогут отвыкнуть от печки.На такие же перспекти-вы рассчитывают педагоги и ученики сосьвинской школы №4, которой в 2018 году ис-полнится 110 лет. К веково-му юбилею в ней проводили капремонт, но, по понятным причинам, школе всё труд-нее соответствовать требова-ниям Роспотребнадзора, каж-дый раз в подготовку к учеб-ному году вкладываются се-рьёзные средства. Ощущает-ся острая нехватка площадей. В две смены учатся 204 ре-бёнка.— Мы прошли отбор на строительство образователь-ного учреждения, но были включены в дополнитель-ный список. Имеем проект, экспертизу. Стоимость работ составляет 245,4 миллиона рублей. Из них 24 миллиона должен вложить городской округ, — сообщила «ОГ» на-чальник управления образо-вания Сосьвинского ГО Свет-
лана Куракова.

Столетние школы в Усть-Салде и Сосьве получат новые здания
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ВА В Усть-Салде 
дети до сих пор 
учатся 
в деревянном 
здании
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Управляющие 
компании не всегда 
в срок и в полном 
объёме передают 
поставщикам 
ресурсов платежи, 
из-за чего 
возникают большие 
долги
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Сейчас повторно используется только 12-14 процентов ТКО, 
а можно — 80-90 процентов

Мария ИВАНОВСКАЯ
Новая система обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) потребу-
ет, по предварительным про-
гнозам, 12–15 миллиардов 
рублей. Об этом вчера заявил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов. Напомним, в 2018 году Средний Урал переходит на но-вую систему обращения с ТКО, по которой с 1 июля все пол-номочия по сбору, транспорти-ровке, размещению, обезвре-живанию и утилизации ком-мунальных отходов перей-дут с муниципального уровня к региональным операторам трёх административно-про-изводственных зон — Север-ной (Северный и Горнозавод-ской округа), Западной (Ревда, Первоуральск) и Юго-Восточ-ной (Екатеринбург, Каменск-Уральский). 25 декабря ведомство за-вершает приём заявок на кон-курс региональных операто-ров. Победители станут из-вестны 29 декабря. Соглаше-ния с ними будут заключены на 12 лет. — Региональные операто-ры будут заниматься органи-зацией работы всей системы — заключать договоры с до-ставщиками и сортировщика-ми мусора, выстраивать систе-

му расчётов. Самое главное, что на полигонах появятся весы, и доставщики получат день-ги ровно за такой объём ТКО, который привезли. Вывозить мусор в лес станет невыгод-но. Мы прикидывали, что про-грамма потребует 12–15 мил-лиардов рублей. В эту сумму входит и инвестиционная про-грамма региональных опера-торов, и софинансирование из федерального, регионально-го и муниципальных бюдже-тов, — прокомментировал из-менения Николай Смирнов. — На сколько она будет рассчита-на — 20 лет или больше — по-ка непонятно. Срок будет опре-делён совместно с региональ-ными операторами. Жители, в свою очередь, будут платить не за вывоз му-сора с контейнерной площад-ки, а за его доставку на поли-гон. Сама услуга перейдёт из разряда «жилищных» в раз-ряд «коммунальных». Пла-та будет определяться исхо-дя из количества проживаю-щих в квартире. Новые тари-фы  будут установлены в мае-июне 2018 года Региональ-ной энергетической комисси-ей. При этом министр подчер-кнул, что указ президента о предельном росте цен на ком-мунальные услуги будет про-должать действовать, и тари-фы для жителей не будут рез-ко увеличены.

Программа обращения с ТКО потребует 15 млрд 


