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Ещё пять УК лишены права собирать с жителей деньги за энергоресурсыМихаил ЛЕЖНИН
С 1 декабря жители почти 
сорока многоквартирных 
домов Екатеринбурга 
перейдут на прямую оплату 
за жилищно-коммунальные 
услуги по квитанциям, при-
ходящим от поставщиков 
теплоэнергии и горячего 
водоснабжения (ГВС). При-
чиной стало неисполнение 
обязательств управляющих 
компаний (УК) по оплате 
поставленных ресурсов. Декабрьские квитан-ции от свердловского фили-ала «ЭнергосбыТ Плюс», дей-ствующего в рамках агентско-го договора с ПАО «Т Плюс», получат жители многоквар-

тирных домов Екатеринбур-га, обслуживаемых ТСЖ 164, ТСЖ «Фортуна», ТСЖ «Уют-ный дом», а также жители се-ла Горный Щит (находится в черте города), обслуживае-мые ООО УК «Родонит».  Заме-тим, что жители многоквар-тирного дома в Екатеринбур-ге по улице Восстания, 101, обслуживаемого УК «Пер-спектива», на прямой расчёт по квитанциям с поставщи-ками ресурсов перешли ещё 1 ноября.Задолженность каждой из перечисленных УК превыша-ет два среднемесячных начис-ления, что по закону даёт воз-можность лишить их права на коммунальные сборы по ГВС и отоплению как злостных не-
плательщиков поставщику ус-луг и заключить прямые дого-воры с жителями домов.– Квитанции об оплате го-рячего водоснабжения и те-

плоэнергии жителям домов будут приходить напрямую от поставщика, – пояснила заме-ститель руководителя реги-онального центра стратеги-

ческих коммуникаций «Энер-госбыТ Плюс» Виктория Ого-
родникова. Она рассказала, что в те-чение двух лет энергетики та-ким образом «распаковали» 52 управляющих компании, а жители более 70 тысяч квар-тир стали получать квитан-ции за тепло и горячую воду напрямую от поставщика. Это позволило значительно улуч-шить собираемость средств за жилищно-коммунальные услуги, поставленные жите-лям многоквартирных домов. Ведь ранее оплата по этим многоквартирным домам при расчётах через УК составляла лишь около 60 процентов, а при оплате напрямую постав-щику тепловой энергии пла-

тежи выросли до 96 процен-тов от начисленных.По данным энергетиков, ярким примером является ООО УК «КОМФОРТ-СЕРВИС», после «распаковки» которой сбор платы за отопление и го-рячую воду вырос с двух до ста процентов. С домов, обслужи-ваемых ООО «Лига ЖКХ», ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО УК «Пионер», УК Нижне-исетская (ООО «ЖилСервис-Экспер»), поступавшие энер-гетикам платежи раньше не превышали 60 процентов, а после того как их жители ста-ли напрямую оплачивать по-требляемые ресурсы, они так-же выросли почти до 100 про-центов.

БАЖОВ, ДЕМИДОВ, ЖУКОВ: СОСТАВЛЕН ШОРТ-ЛИСТ ИМЁН 
ДЛЯ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО

Вчера был назван шорт-лист имён, которые до-
полнят названия 47 аэропортов страны в рам-
ках проекта «Великие имена России». Для Коль-
цово предложены такие варианты: Павел Ба-
жов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков.

Короткий список представили секретарь 
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Име-
на, прошедшие в финальный раунд конкурса, 
были определены по результатам соцопросов 
в регионах. В них приняли участие около 38 ты-
сяч россиян. С сегодняшнего дня по 30 ноября 
любой житель страны сможет проголосовать 
в проекте по принципу «один голос – один аэ-
ропорт – одно имя».

РОСКОСМОС ОТКАЖЕТСЯ ОТ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-ФГ»

В конце следующего года Роскосмос завершит 
эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ». 
С января 2020 года «Союз МС» будет летать 
на РН «Союз-2.1.а», заявил глава госкорпора-
ции Дмитрий Рогозин в соцсетях.

Напомним, 11 октября ракета «Союз-ФГ» 
не смогла вывести корабль «Союз МС-10» с но-
вым экипажем МКС на орбиту. Космонавты со-
вершили аварийную посадку в Казахстане. Эки-
паж, к счастью, не пострадал. Сейчас на МКС 
находится екатеринбуржец Сергей Прокопьев. 
Его возвращение планируется в декабре. 

ЗА СУТКИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СГОРЕЛИ ШЕСТЬ ЧАСТНЫХ БАНЬ

За сутки с воскресенья на понедельник 
на Среднем Урале сгорели шесть частных бань, 
сообщается в сводке ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

Огонь повредил строения в Серовском, 
Невьянском, Арамильском городских округах, 
посёлках Верх-Нейвинский и Кедровка, а также 
в селе Пристань.

Самым обширным стало возгорание на 
улице Рабочей в Арамильском городском окру-
ге: площадь пожара там составила 30 кв. м.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Вардан Тоганян

Дарья Устинова

Депутат Государственной 
думы от Свердловской обла-
сти разработал законопро-
ект, призванный упорядо-
чить использование видео-
камер на дорогах.

  III

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Армении в 
России прибыл в Екатерин-
бург, его визит приурочен к 
30-летию армянской общи-
ны в уральской столице.

  II

Свердловская спортсмен-
ка на чемпионате России по 
плаванию на короткой во-
де выиграла свою коронную 
дистанцию и получила пу-
тёвку на чемпионат мира. 

  IV
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Россия

Глазов (IV) 
Калининград 
(IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Республика 
Татарстан (IV) 
Ханты-
Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I, II) 
Армения 
(I, II) 
Беларусь 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
США (IV) 
Финляндия 
(I, IV) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Швеция 
(I, IV) 
Япония 
(I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУБОК КАРЬЯЛА

  III

Конкурс три человека на одно место доказал востребованность 
Общественного совета. И это позволяет нам рассчитывать, что придут 
действительно профессиональные, заинтересованные люди. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской 
области, – о формировании Общественного совета парламента

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Уральский (I)

п.Тугулым (I)

с.Таборы (I)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

п.Свободный (I)

Полевской (I)

п.Пелым (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (I)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I)

Дегтярск (I)

п.Гари (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I)
п.Верх-Нейвинский (I)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (I,III)
п.Ачит (I)

п.Арти (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Где и насколько повысится плата за детские сады?Лариса ХАЙДАРШИНА
В полной версии «Област-
ной газеты» за 10 ноября  бы-
ло опубликовано постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области №778-ПП 
от 08.11.2018 года с внесени-
ем изменений в документ, ко-
торый устанавливает макси-
мальный размер оплаты при-
смотра и ухода за детьми в 
детском саду. Родители будут 
платить по новым тарифам 
начиная с января 2019 года.Отметим, что в последний раз в регионе размер родитель-ской платы за садик увеличи-вался в июле 2016 года. С но-вого года изменения коснут-ся групп, в которых дети нахо-дятся в течение 10 часов (с 8.00 до 18.00). Плата в них останет-

ся прежней в Артинском, Бе-лоярском, Берёзовском, Верх-Нейвинском, Гаринском, Ив-дельском, Каменском, Ново-уральском, Тугулымском го-родских округах, в Камышлов-ском и Таборинском районах, в Пелыме, Среднеуральске, ЗА-ТО Свободном и посёлке Ураль-ском. В остальных муниципа-литетах Среднего Урала цена за присмотр и уход за детьми вы-растет в среднем на 150 рублей в месяц. Самый большой рост – с 2 392 до 2 724 рублей – на-мечен в Краснотурьинске, ито-го на 332 рубля. Меньше всего плата прибавится в Дегтярске – всего на 40 рублей, до 2 340 ру-блей.
В Екатеринбурге рост це-

ны за 10-часовые группы со-
ставит 90 рублей (до 3 070 ру-
блей), 12-часовые группы – 

100 рублей (до 3 240 рублей), 
группы с круглосуточным 
пребыванием – на 120 рублей 
(до 3 730 рублей). Самыми дешёвыми детски-ми садами в Свердловской об-ласти остаются садики Табо-ринского района – здесь роди-тели платят 950 рублей в ме-сяц, и Ачитского ГО – 1 520 ру-блей. Самые дорогие дошколь-ные учреждения в Полевском ГО (3 345 рублей), Верхней Пышме (3 190 рублей), Верх-Нейвинском ГО (3 105 рублей), Лесном (3 040 рублей). И хо-тя в этих муниципалитетах та-кие суммы берут за 12-часовые группы, но для родителей этот факт мало что значит. Выбрать более дешёвый вариант они не могут, поскольку других групп здесь нет.

Сборная России по хоккею 
стала победителем первого 
этапа Евротура – Кубка Карьяла. 
Подопечные Ильи Воробьёва 
одержали победы над 
сборными Финляндии 
и Швеции, а в заключительном 
матче, который не отразился 
на итоговом результате, 
уступили Чехии. В составе 
нашей сборной выступали 
игроки «Автомобилиста» 
Алексей Василевский (на фото) 
и Анатолий Голышев. 
Для Василевского это был 
дебют в основной команде, 
и защитник оправдал ожидания 
тренерского штаба: в матче 
с Чехией Алексей набрал 
два очка результативности 
и стал лучшим игроком матча 
в составе нашей команды

«Блестящий 
дебют 

Василевского»
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 СПИСОК ДОМОВ
С 1 декабря вступают в силу прямые договорные взаимоотноше-
ния между энергетиками и жителями, проживающими по следую-
щим адресам:

Екатеринбург:
ул. Бакинских Комиссаров, 38а; 
ул. Шевелёва, 1; 
ул. Белинского, 220, корпус 6. 

Село Горный Щит: 
ул. Берегового, 8; 
ул. Будённого, 12, 14, 16, 18, 
20, 22; 
ул. Гагарина, 7а, 8, 12, 15, 17; 

ул. Космонавтов, 1, 2; 
ул. Красноармейская, 59, 80а, 
80б, 82; 
ул. Ленина, 10б, 13, 15а, 36, 38, 
41; 
ул. Московская, 2а, 3а; 
ул. Мелиораторов, 12;
ул. Толстого, 11, 17; 
ул. Тепличная, 1, 2; 
ул. Центральная, 8, 10, 12, 12а.

Через 10 дней Екатеринбург может стать столицей ЭКСПО-2025
23 ноября станет 
известно, какой 
город примет 
Всемирную 
универсальную 
выставку через 
семь лет – 
Осака, Баку 
или Екатеринбург.
Всё, что наша 
страна и наш город 
могли сделать 
за эти полтора года, 
кажется, 
уже сделано. 
Об итогах 
заявочной 
кампании 
и о том, что ещё 
нужно успеть 
за эти десять 
дней, «Облгазете» 
рассказал 
заместитель 
гендиректора 
заявочного 
комитета 
«ЭКСПО-2025» 
Азамат Цебоев.
А известные 
политики оценили 
шансы столицы 
Урала


