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6люди номера

евгений лобов

Сергей Бидонько

Василий Томшин

Депутат от «Справедливой 
России» ушёл из Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области по соб-
ственному желанию.

  II

Зампредседателя комитета 
Госдумы РФ по транспорту и 
строительству объяснил по-
явление невозвратных же-
лезнодорожных билетов их 
удешевлением.

  II

Самый талантливый сверд-
ловский биатлонист-юниор 
рассказал о своих перспек-
тивах в основной сборной 
России.
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россия

дмитров (I) 
калининград (III) 
кемерово (I, III) 
москва (I, IV) 
ростов-на-дону (III) 
санкт- 
Петербург (IV) 
саранск (III) 
тюмень (IV) 
Хабаровск (IV) 
Ханты- 
мансийск (IV) 

а также

Алтайский  
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина  
(IV) 
италия (IV) 
казахстан (IV) 
китай (IV) 
латвия (IV) 
новая  
Зеландия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия  
(IV) 
сША (IV) 
турция (IV) 
узбекистан  
(IV) 
Франция (IV)

география 
номера

6ПаСхальные реЦеПТы

Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие  
для экономического и технологического развития, залог обновления 
страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.  

Владимир ПуТин, Президент россии, — вчера, на заседании госсовета (риа новости)

 ЦиТаТа дня

6Важно

Полная ВерСия (индекСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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  III

лук, смородина, шпинат: как свердловчане красят яйца

Приближается Пасха. один из атрибутов главного православного праздника — крашеные  
яйца. известные свердловчане поделились с «ог» своими секретами окрашивания яиц

п.Шамары (III)

Сухой Лог (II)

Серов (III,IV)

Ревда (III)
Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

с.Мурзинка (III)

п.Храмцовская (III)

Кушва (III)

Краснотурьинск (IV)

с.Колчедан (III)

Кировград (II)

Карпинск (IV)

п.Дружинино (III)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II)

п.Бокситы (III)

Богданович (II)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пять лет без побед.  Кому это надо?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера завершила высту-
пление в регулярном чем-
пионате Женской хоккей-
ной лиги (ЖХЛ) екатерин-
бургская команда СКСО — 
сюрпризов никто не ждал, 
и их не случилось. Хозяй-
ки проиграли прошлогод-
ним чемпионкам — коман-
де «Торнадо» из подмо-
сковного Дмитрова со счё-
том 2:13.Днём раньше матч завер-шился также победой гостей — со счётом 14:2. Таким об-разом, хоккеистки СКСО (эта странная аббревиатура рас-шифровывается как сборная команда Свердловской обла-сти) взяли ещё один рубеж — пятый чемпионат подряд не набрали ни одного очка.На данный момент уни-кальная, пожалуй, во всём мировом спорте серия СКСО выглядит так: 137 мат-

чей без единого набранно-го очка, 141 матч без побед в овертайме или по булли-там, 156 матчей без побед в основное время (при раз-нице заброшенных и про-пущенных шайб 189–1156). Приходят и уходят игроки, меняются тренеры (в фев-рале очередным наставни-ком СКСО стал 27-летний  
Сергей Чистяков — экс-игрок «Автомобилиста» и «Спутника», до женской ко-манды успешно работав-ший в студенческом хок-кее), но результат остаётся прежним.Раз в год «Областная га-зета» задаётся вопросами: зачем в ЖХЛ откровенно не-конкурентоспособная ко-манда? Какой такой полез-ный опыт могут приобрести молодые игроки, годами не знающие ничего, кроме по-ражений и по преимуществу разгромных? Сколько ещё должен продлиться этот со-

мнительный эксперимент, результат которого уже дав-но очевиден?Рассказы о становлении новой команды, пережив-шей смену поколений, мог-ли быть уместны в первый, максимум второй год. Но на пятый ждать улучшений, на-верное, уже было бы наивно. Министерство спорта и Центр спортивной подго-товки командных игровых видов спорта регулярно от-читываются о том, что раз-вивают женский хоккей, ко-торый для Свердловской области значится в числе приоритетных. Вот только можно ли такой подход на-звать развитием? Если уж перед регионом поставлена задача развивать женский хоккей, то, может быть, сто-ило деньги, которые тра-тятся на СКСО, использо-вать для детских и юноше-ских команд?

Как будет работать система прямых расчётов  с ресурсоснабжающими организациями за ЖКУ?Елизавета МУРАШОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Президент России Владимир 
Путин подписал поправки  
в Жилищный кодекс РФ, ко-
торые дают потребителям 
коммунальных услуг пра-
во заключения прямых дого-
воров с ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО) без 
участия управляющих ком-
паний (УК). По словам мини-
стра строительства и ЖКХ 
РФ Михаила Меня, поправ-
ки позволят исключить из 
цепочки недобросовестные 
УК, а добросовестные компа-
нии избавят от бремени дол-
гов конечных потребителей. 
«Облгазета» приводит отве-
ты на 5 главных вопросов о 
новом порядке оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПЕ-
РЕХОДИТЬ НА ТАКОЙ ПОРЯ-
ДОК? Нет. Как объяснили «Обл- 

газете» в департаменте Гос-жилстройнадзора области, рас-чёт по прямым договорам воз-можен в трёх случаях. Первый — по решению собственни-ков жилых помещений. Второй — если УК или ТСЖ в течение двух расчётных месяцев не про-изводят оплату в адрес ресур-соснабжающей организации. В этом случае РСО может в одно-стороннем порядке направить уведомление о расторжении действующего договора. Тре-тий случай — если собственни-ки квартир и домов уже рассчи-тываются с РСО напрямую — такой порядок работы уже дей-ствует в ряде небольших муни-ципалитетов Среднего Урала. 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА? Если собственни-ки жилых помещений хотят ис-ключить УК из цепи, они долж-ны принять это решение на об-щем собрании жильцов. В про-токоле с общего собрания необ-

ходимо указать, о каких именно услугах идёт речь (о горячем и холодном водоснабжении, во-доотведении, электро- и газо- снабжении, отоплении, а также о вывозе и утилизации твёрдых коммунальных отходов). Кста-ти, можно выбрать все, а мож-но — только некоторые услуги из списка. Копию решения общего со-брания жильцов необходимо направить в РСО, о решении жильцов также необходимо из-вестить УК. Датой заключения договора с РСО считается дата проведения общего собрания жильцов. Однако при необхо-димости ресурсоснабжающая организация вправе отложить эту дату ещё на три месяца — об этом жильцов в обязатель-ном порядке уведомляют.Если вдруг после заключе-ния договора с РСО потреби-телям услуг пришли квитан-ции управляющей компании, и граждане заплатили в поль-

зу УК — считается, что обязан-ность перед РСО исполнена, и ресурсоснабжающая органи-зация самостоятельно взыщет деньги с УК. 
СКОЛЬКО КВИТАНЦИЙ БУ-

ДЕТ ПРИХОДИТЬ? Расчёты с потребителями будут вести са-ми РСО, поэтому вместо единой квитанции может приходить сразу несколько платёжек. Од-нако ресурсоснабжающие орга-низации могут принять реше-ние объединиться и заключить договор с агентом, который бу-дет присылать потребителям единый платёжный документ. 
КАК РЕСУРСОСНАБЖАЮ-

ЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУДУТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМИ? После пере-хода на прямые договоры у ре-сурсников будет возможность продемонстрировать, как ра-ботает их система взаимодей-ствия с потребителями. У то-

го же ЭнергоСбыт Плюс, к при-меру, работа с абонентами на-лажена — есть и личный ка-бинет на сайте организации, и call-центры всегда доступны, и в 73 муниципальных образова-ниях есть офисы.В компании «Облгазете» рас-сказали, что в некоторых муни-ципалитетах они даже расши-ряются — в прошлом году уве-личили количество окон для об-ращения в Нижней Туре, а сей-час ищут возможность для рас-ширения в Берёзовском от-делении. Но у ряда ресурсо- снабжающих предприятий нет даже многоканального номера. Вполне вероятно, если жители начнут активно заключать пря-мые договоры, ресурсникам, в свою очередь, придётся усилен-но поработать над количеством и качеством путей взаимодей-ствия со своими потребителями.
ЧЕМ В ТАКОМ СЛУЧАЕ БУ-

ДУТ ЗАНИМАТЬСЯ УК? Пре-

жде всего — взаимодействием с РСО и контролем за качеством предоставления услуг. — Например, УК могут пе-редавать в РСО показания ин-дивидуальных приборов учёта. По одной и той же трубе идёт холодная вода, которая исполь-зуется для индивидуального потребления граждан и на ком-мунальные ресурсы в целях со-держания общего имущества, где прямых договоров быть не может, а значит, это общая сфе-ра ответственности управля-ющих и ресурсоснабжающих компаний, — объяснила «Обл- газете» начальник правового отдела департамента Госжил-стройнадзора области Ната-
лия Миленина. — Кроме того, УК должна обеспечить РСО до-ступ к общему имуществу, что-бы ресурсник мог ограничить подачу ресурсов в случае, если оплата за ресурсы от жильцов не поступает. 
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дмитрий медведев  

заверил инспекторов мБВ в полной 

поддержке заявки екатеринбурга

Вчера в москве председатель Правительства россии Дмитрий Мед-
ведев встретился с членами инспекционной комиссии международ-
ного бюро выставок, возглавляемой председателем исполнитель-
ного комитета мБВ Джай-Чул Чойем. Во встрече принял участие гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает де-
партамент информационной политики региона.

российский премьер поблагодарил инспекторов мбв за внима-
тельное отношение к российской заявке, отметив, что руководство 
нашей страны уделяет этому вопросу особое внимание. он заверил 
членов комиссии в полной поддержке заявки на проведение всемир-
ной универсальной выставки «ЭксПо-2025» в екатеринбурге со сто-
роны Правительства российской Федерации и напомнил, что россия 
уже не в первый раз заявляет столицу урала на проведение ЭксПо.

— досье екатеринбурга претерпело изменения: изменились ха-
рактеристики площадки, появились некоторые другие дополни-
тельные возможности. от имени Правительства российской Феде-
рации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются 
на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гаран-
тируем, о чём я подписал необходимые документы, — сказал дми-
трий медведев.

Глава Правительства россии выразил надежду на то, что пребы-
вание в нашей стране будет полезным и интересным для членов ин-
спекционной комиссии мбв и заметил, что у нас, наконец, началась 
долгожданная весна, хотя ещё пару дней назад, несмотря на приход 
апреля, стояли зимние морозы.

в свою очередь, глава делегации бюро выставок джай-Чул Чой 
поблагодарил дмитрия медведева за тёплый приём и назвал пред-
варительные результаты работы инспекторов в екатеринбурге и 
москве «очень положительными».

— целью инспекционной комиссии является рассмотрение до-
сье проекта, который предлагает россия в екатеринбурге. инспек-
ционная комиссия провела несколько рабочих встреч с вашей ко-
мандой. наши предварительные результаты очень положительные, 
— сказал он.

леонид ПоЗдееВ

Во время встречи в Правительстве россии инспекторы 
мБВ оценили результаты своей работы в екатеринбурге 
как очень положительные

Центры в опасности 56 торгово-развлекательных комплексов Среднего Урала  проверяет прокуратура с пожарными
Внеплановая 
проверка по приказу 
генпрокуратуры 
заканчивается 
примерно  
в 30 торгово-
развлекательных 
центрах.  
В «гринвиче», 
«меге» и других 
крупных центрах 
дело затягивается 
из-за их огромной 
площади. инспекция 
вызвана трагедией 
в кемерово. 
Владельцев ТрЦ 
предупреждают  
о том, что нагрянут 
эксперты, за три  
дня. но за это время 
они не успевают 
подготовиться  
к проверке —  
уже сейчас ясно,  
что некоторые 
из них придётся 
закрыть. «областная 
газета» подводит 
первые итоги работы 
прокуратуры  
и пожарных


