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www.oblgazeta.ruКому доплатят  за сельский стаж?10 тысяч сельских тружеников с нового года получат прибавку к пенсииГалина СОКОЛОВА
С 1 января 2019 года вступят 
в силу изменения в пенсион-
ном законодательстве. Они 
предусматривают дополни-
тельную материальную под-
держку для жителей села.  
У бывших работников сель-
хозпредприятий, трудив-
шихся в отрасли свыше  
30 лет, пенсия увеличится  
на 1333 рубля.

ПОПравка С  иСтОрией. Впервые поправка в закон «О страховых пенсиях», предусма-тривающая повышение фикси-рованной части пенсии на чет-верть аграриям со стажем 30 лет, была принята в 2013 году, но в дальнейшем нормативный акт о росте выплат сельским жителям заморозили до начала 2020 года.В августе 2018 года Пре-зидент РФ Владимир Путин в телеобращении по пенсион-ной реформе анонсировал вве-дение 25-процентной надбавки к фиксированной части пенсии колхозникам и фермерам.– Мы должны поддержать жителей села, – заявил он.В итоге в федеральном за-коне от 3 октября 2018 года бы-ло закреплено повышение пен-сий сельхозработникам.
ктО ПОлУчит? Для полу-

чения ежемесячной добавки 
нужно иметь 30-летний стаж 
в сельском хозяйстве. При-
чём человек должен иметь 
профессию, входящую в спе-
циальный список. в перечне 
более 500 профессий и долж-
ностей работников сельско-
хозяйственных предприятий, занятых в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Повышение коснётся не только рядовых работников, но и ди-ректоров совхозов, их замести-телей, председателей колхозов, 

руководителей цехов и бри-гад. Попали в список и смеж-ные специальности: инжене-ры-гидротехники, мелиорато-ры, энергетики. Главное, чтобы местом их работы было именно сельхозпредприятие.– Муж отработал в Южаков-ском совхозе более сорока лет. Начинал шофёром, потом стал заведовать автогаражом. Пен-сия у него 17 тысяч рублей, ско-ро получит и добавку. Я тоже работала в совхозе, но 14 лет – в садике. Этот стаж из подсчё-тов выбросили, мне при пенсии в 15 тысяч рублей надбавка не полагается, надо искать дока-зательства, что садик входил в состав совхоза, – сообщила жи-тельница села Южаково Вален-
тина Котова.Большой стаж по сельхоз-специальностям – не един-ственное условие. человек 
должен проживать на сель-
ской территории.Если гражданин зареги-стрирован в сельском насе-лённом пункте и это отраже-но в его пенсионном деле, ме-

сто жительства подтверждать не нужно. Если фактически че-ловек живёт в сельской местно-сти, а прописан в городе, то ли-бо он должен ежегодно доку-ментально подтверждать своё место жительства через отде-ление Пенсионного фонда или Многофункциональный центр госуслуг, либо он может офор-мить доставку пенсии по сель-скому адресу.– Мама 80 лет прожила в деревне, работала с малых лет на ферме. А теперь одна жить не может, мы её забрали к се-бе в город. Прибавку к пенсии она не получит. Считаем это несправедливым и намерены прописать старушку у её се-стры в родной деревне, – де-лится тагильчанка Лариса Ку-
клина.Законодательство это допу-скает. Если льготник возвраща-ется для проживания в дерев-ню, он снова получает право на оформление доплаты. Следую-щее условие – человек не дол-
жен работать. Тут всё ясно: на работающих пенсионеров у нас 

сейчас не распространяются ни индексации, ни надбавки.
Цена вОПрОСа. Новое правило заработает с января 2019 года. Теперь цифры. Раз-мер фиксированной выплаты к пенсии в 2019 году – 5334,19 рубля. 25 процентов от этой суммы – 1333 рубля 55 копеек. Таким будет размер доплаты к пенсии. На эти выплаты в 2019 году в федеральном бюдже-те предусмотрено 16,7 милли-арда рублей. По предваритель-ным расчётам, надбавку полу-чат около миллиона пенсио-неров. Каждый из них станет в 2019-м на 15 995 рублей богаче, чем в уходящем году.Сейчас формируются спи-ски свердловчан, имеющих не-обходимый трудовой стаж в аграрном секторе. Если сведе-ния о стаже уже есть в Пенси-онном фонде, доплату начис-лят автоматически. Если дан-ные неполные, придётся пре-доставить дополнительные до-кументы. Чтобы люди, претен-дующие на доплату, не ехали из дальних деревень в управле-ния Пенсионного фонда, сбор документов взяли на себя мест-ные власти. Руководители тер-риториальных администраций и старосты собирают бумаги, необходимые для перерасчёта. По данным Росстата, в сёлах и деревнях нашего региона про-живает 190 тысяч пенсионеров.– Свердловская область яв-ляется в основном промышлен-ным, а не сельскохозяйствен-ным регионом, поэтому чис-ло неработающих пенсионе-ров, которые получат прибав-ку к пенсии в связи с работой в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет и проживани-ем в сельской местности, соста-вит около 10 тысяч человек, – сообщили в отделении ПФР по региону.
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Извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Ермолинский 
Борис Феликсович, почтовый адрес: 623701, Свердловская 
область, Сухоложский район, с.Филатовское, ул. Советская, 
д. 13, конт. телефон  89049889611.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фо-
минична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ул. Старателей, д. 2, кв. 
34, anna.dedaeva@mail.ru, тел. 89655260164. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:63:0000000:11, адрес: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района; 66:63:0000000:4517, адрес: 
Свердловская область, Сухоложский район, в юго-восточной 
части Сухоложского кадастрового района, в границах сель-
скохозяйственного кооператива «Филатовское», в районе 
села Филатовское, по направлению к городу Камышлову.

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Филатовское, ул. Набережная, 33-2, в рабочие часы, 
предварительно согласовав время с заказчиком работ по 
телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтересо-
ванными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, 
ул. Набережная, 33-2.  5
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ПРогноз Погоды на завТРа

         обРаТная Связь
Что нельзя будет выбрасывать  

в мусорные баки с 1 января?

1 января 2019 года Россия перейдет на новую систему обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами. Чем меньше времени оста-
ётся до внедрения нового механизма, тем больше вопросов в ре-
дакцию «облгазеты» поступает о том, как он будет работать. Жи-
тельница Красноуфимска Светлана Кулешова обратилась в редак-
цию с вопросом о том, какие отходы можно будет выбрасывать  
в мусорку.

– Если я буду ежемесячно оплачивать вывоз мусора, значит ли 
это, что я имею полное право выносить на мусорную площадку лю-
бой хлам из своей квартиры: и мебель, и старую бытовую техни-
ку, и строительный мусор после ремонта? – пишет читательница. – 
Иногда вижу: контейнер забит строительным мусором, а рядом си-
ротливо стоит старый телевизор или унитаз. И ещё: считается ли 
бытовым мусор с приусадебного участка? Родители живут в сель-
ской местности и растительные отходы не сжигают, а сами возят на 
прицепе на санкционированную свалку. Что делать с этим мусором 
теперь? Сжигать или тоже отправлять в контейнеры? Но хватит ли 
коммунальщиков, чтобы всё это вывозить?

Как пояснил Андрей Волков, директор компании «ТБО «Экосер-
вис» (регионального оператора по обращению c ТКО в Западном 
административно-производственном объединении), конкретные ви-
ды отходов, относящиеся к ТКО, определены федеральным класси-
фикационным каталогом отходов.

– К твёрдым коммунальным отходам (ТКО) относятся отхо-
ды из жилищ, которые образуются в результате нашей повседнев-
ной жизнедеятельности. То есть всё, что мы ежедневно выносим из 
квартир и домов, – сообщил Андрей Волков. – Это бумажные, пла-
стиковые, стеклянные, металлические и другие материалы, пище-
вые отходы, которые образуются при приготовлении пищи, старые 
одежда и обувь, любые товары, утратившие свои потребительские 
свойства: мебель, бытовая техника. Также к ТКО относятся расти-
тельные отходы при уходе за газонами, цветниками и растительные 
отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками.

К крупногабаритному мусору, который принимает региональ-
ный оператор в рамках договора, относится старая мебель, техни-
ка, листья, обрезанные небольшие ветки. А вот строительные отхо-
ды – битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разбор-
ки крыш, опор и оснований, железобетона, а также спил деревьев, 
к крупногабаритным отходам и ТКО не относятся. Они, как объяс-
нил руководитель компании, вывозятся по отдельному договору с 
региональным оператором либо другими организациями. Самосто-
ятельная утилизация ТКО запрещена.

– Потребители должны осуществлять складирование ТКО в ме-
стах, определённых договором. «Это могут быть контейнеры и бун-
керы, расположенные на контейнерных площадках, пакеты или 
другие ёмкости (частный сектор)». Бремя содержания контейнер-
ных площадок закреплено за собственниками земельных участков, 
на которых они расположены, – резюмировал Андрей Волков.

Вам есть что сказать по теме? Присылайте ваши вопросы  
и мнения по адресу zemstva@oblgazeta.ru – будем вместе разби
раться в деталях.

ольга КоШКина

Чистоту воздуха взяли под контрольМихаил ЛЕЖНИН
Председатель Заксобрания 
области Людмила Бабушки-
на провела заседание Сове-
та представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний Свердловской обла-
сти. Одним из основных во-
просов, которые рассмотрел 
cовет, стала экологическая 
безопасность региона. Как рассказал министр природных ресурсов и эколо-гии области Алексей Кузне-
цов, для контроля за эколо-гической ситуацией в регио-не создана сеть мониторин-га атмосферного воздуха. По данным на 2018 год, техни-ка не зарегистрировала се-рьёзных выбросов в атмосфе-ру опасных веществ. Однако в ряде городов, где сосредоточе-но достаточно много крупных промышленных предприятий, были зафиксированы высокие и повышенные показатели за-грязнения воздуха. Для решения данной про-блемы руководство регио-на заключает с промышлен-ными предприятиями специ-альные соглашения по улуч-шению экологической ситуа-ции. С 2011 года в Свердлов-ской области подписано 28 та-ких документов. В них обозна-чены мероприятия по сниже-

нию негативного воздействия на окружающую среду. Отча-сти благодаря реализации за-ключённых соглашений уро-вень загрязняющих выбросов от стационарных источников в Свердловской области сни-зился более чем на 15 процен-тов по сравнению с показате-лями 2012 года.– Вопросам экологической безопасности в регионе уде-ляет особое внимание полно-мочный представитель Пре-зидента РФ в Уральском феде-ральном округе Николай Цу-
канов. Муниципалитетам ре-комендовано усилить работу в данном направлении, тем бо-лее что есть соответствующая программа, в рамках которой  предусмотрено серьёзное фи-нансирование. Самое главное эту работу проводить, – под-черкнула Людмила Бабушкина, комментируя итоги заседания. Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев на встрече с министром природных ре-сурсов и экологии РФ Дми-
трием Кобылкиным заявил, что в регионе делается мно-гое для решения проблем эко-логии и все насущные вопро-сы включены в региональные программы. Кроме того, Сред-ний Урал включился в реали-зацию национального проек-та «Экология». 

Пятёрка городов, в которых зафиксирован высокий  
и повышенный уровень загрязнения воздуха: нижний Тагил, 
екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск  
и Краснотурьинск

Повышенные платежи бывшие сельхозработники получат  
уже по итогам января
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Установлены предельные 

индексы роста тарифов 

на коммуналку в регионе

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил предельные индексы из-
менения размера платы за коммунальные 
услуги в муниципалитетах области на 2019–
2023 годы. Указ главы региона №658-Уг опу-
бликован на портале правовой информации 
pravo.gov66.ru. 

Согласно документу, в январе-июне 2019 
года предельная плата за коммунальные услу-
ги не может быть выше, чем на 1,7 процента от 
совокупного платежа за услуги ЖКХ (отопле-
ние, водоснабжение, электроснабжение и др.). 
В июле-декабре 2019 года предельная плата 
за коммунальные услуги не может быть выше, 
чем на 4 процента от совокупного платежа. Ин-
декс рассчитывается в зависимости от разме-
ра платы за услуги ЖКХ в декабре предыдуще-
го календарного года.

Пресекать возможные нарушения по 
необоснованному росту платы за комму-
нальные услуги будет департамент Госжил-
стройнадзора области. Контроль за испол-
нением указа возложен на первого вице-гу-
бернатора Алексея Орлова. Также главам 
муниципалитетов рекомендовано не толь-
ко соблюдать соответствие вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги пре-
дельным индексам, но и предоставлять ме-
ры соцподдержки по частичному освобож-
дению от платежей тем гражданам, кому 
это положено по законодательству. 

елизавета МУРаШоваРешение проблем тагильчан ускорила... цифровизацияГалина СОКОЛОВА
Мэрия екатеринбурга на-
мерена расширить участие 
граждан в процессе управле-
ния муниципалитетом. При-
влечение общественности  
к решению как глобальных 
задач, так и вопросов местно-
го значения глава екатерин-
бурга Александр Высокин-
ский считает жизненно не-
обходимым. но чем больше 
город, тем труднее жителю  
встретиться с мэром лично, 
поэтому для общения управ-
ленцев с рядовыми гражда-
нами всё активнее использу-
ются интернет-сервисы.  
За примерами далеко ходить 
не надо: специальный сервис 
для решения проблем жите-
лей с названием «Городской 
контроль» успешно работает 
в нижнем тагиле.– Каждый горожанин дол-жен иметь возможность уча-ствовать в городской жизни, вносить те или иные предложе-ния, получать ответы. Должен быть общий доступ в Интерне-те, чтобы все видели планы, и красными флажками были от-

мечены те, что не реализованы. Общая база, в которую зашёл и посмотрел, – заявил мэр Екате-ринбурга во время дискуссии с представителями СМИ.В ходе дискуссии отсыл-ки шли к опыту Москвы, где работает мобильное прило-жение «Активный гражда-нин». Еженедельно жители столицы участвуют в обсуж-дении предлагаемых москов-ским правительством вопро-сов. При этом они зарабаты-вают баллы, которые можно потом обменять на городские услуги (билет в театр, поезд-ка в трамвае).На Среднем Урале то-же имеется успешный опыт интернет-общения горо-жан с градоначальниками. На официальном сайте ад-министрации Нижнего Таги-ла осенью 2012 года появил-ся сервис «Городской кон-троль». Горожане пишут ту-да о своих малых и больших неприятностях: холоде и дурно пахнущей воде в квар-тирах, неочищенных тротуа-рах, бездомных собаках. Все поступившие сообщения пе-ресылаются либо в район-
ные администрации, либо в службу городского хозяй-ства с жёстким сроком ис-полнения.– Срок рассмотрения со-общения – 7 дней. Мы ста-

раемся выполнять сразу ли-бо указываем какой-то кон-кретный срок дополнитель-ного контроля, – говорит главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Тагилстро-евского района Лариса Ка-
лакуцкая.Время от времени спе-циалисты мэрии проверяют выполнение заявок от жи-

телей. то, что сервис рабо-
тает, как нужно, провере-
но на личном опыте. От-
правленное обращение по 
открытому люку на вые 
через 6 дней получило 
статус «выполнено». Про-верили – на люке действи-тельно появилась крышка. Всего за время работы пор-тала было решено 9165 про-блем.Жители Невьянска также привыкли к интернет-обще-нию с руководством города. С 2016 года на официальный сайт поступило 775 обраще-ний, самые популярные – жа-лобы по жилью и дорогам. Ак-тивно используют Интернет для решения проблем и в Ниж-ней Туре – треть всех обраще-ний граждан к мэру приходит через электронную приёмную. Создание сайта, на котором можно не только указывать на недоделки, но и голосова-нием говорить «да» или «нет» решениям властей или вно-сить собственные предложе-ния – это  уже следующий уро-вень. И Екатеринбургу вполне по силам его достичь.

александр Левин (в центре): «Многопартийность – одна из важнейших 
демократических ценностей, закреплённых Конституцией РФ».

городские проблемы можно сортировать по дате обращения, адресу, исполнителю и ключевым 
словам. а ещё прямо на сайте можно проверить статус обращения
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ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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«Даже небольшая партия – кирпичик гражданского общества»Леонид ПОЗДЕЕВ
25-летию конституции рос-
сии, которое мы отмечаем се-
годня, было посвящено про-
шедшее накануне в Обще-
ственной палате Свердлов-
ской области заседание кру-
глого стола по теме «роль  
и место непарламентских по-
литических партий в реа-
лизации конституционного 
права на политическое мно-
гообразие».Кроме членов палаты в ра-боте круглого стола приняли участие представители обще-ственного политического со-вета при губернаторе и регио-нальных отделений семи поли-тических партий, не представ-ленных в Законодательном со-брании Свердловской области.Председатель Обществен-ной палаты Александр Ле-
вин заявил, открывая засе-дание, что одной из важней-ших демократических ценно-

стей, закреплённых Конститу-цией РФ, является многопар-тийная политическая система. Политических партий у нас се-годня очень много, и все они, конечно же, стремятся к про-движению своих представите-лей в выборные законодатель-ные и представительные ор-ганы власти и местного само-управления. Но чтобы прой-ти в эти органы, партия долж-на набрать большой политиче-ский вес в обществе, привлечь очень много граждан в свои ря-ды и завоевать симпатии боль-шого количества избирателей. Удаётся это далеко не всем. Но и не сумевшие взять такой ру-беж небольшие партии пред-ставляют собой некие кирпи-чики гражданского общества, поскольку выражают мнения каких-то групп людей, какой-то части нашего общества. А значит, их голос должен быть услышан и учтён властью. Для этого Общественная палата го-това предоставлять им свою 

площадку для свободного вы-ражения мнений.Об этом же говорила и со-ветник Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Ирина Литви-
нова. Она напомнила, что 29 ноября в Совете Федерации России прошли слушания по правозащитной деятельности, на которых чётко была выра-жена позиция Президентско-го совета по правам человека: правозащита не может быть политизированной и не име-ет отношения к деятельности партий. В то же время полити-ческие права россиян на про-ведение собраний, митингов и уличных шествий, на свобо-ду выражения мнений закре-плены в Конституции, и их на-до защищать. Поэтому Упол-номоченный по правам чело-века Татьяна Мерзлякова призывает все общественные объединения граждан к со-трудничеству, обмену мнени-ями и дискуссиям по этим во-

просам. И надеется на помощь партий, в том числе непар-ламентских, в общественном контроле за избирательными кампаниями – чтобы выборы были прозрачными, проходи-ли без ущемления прав граж-дан. Ирина Литвинова напом-нила, что именно благодаря активной поддержке Татьяны Мерзляковой представители непарламентских партий «Зе-лёные» и «ПАРНАС» вошли в состав областной избиратель-ной комиссии.Участники круглого стола поднимали также и вопросы, выходящие за рамки заявлен-ной повестки. Так, руководи-тель регионального отделения партии «Молодая Россия» Ев-
гений Стругов выразил сожа-ление, что голосование по до- именованию аэропорта Коль-цово прошло не совсем про-зрачно, и усомнился в поддерж-ке большинством проголосо-вавших имени Акинфия Деми-
дова. Это, по его словам, подры-

вает доверие граждан к власти. На что Александр Левин отве-тил, что Общественная пала-та выступила лишь одним из операторов проекта «Великие имена России» и не располага-
ет фактами о каких-либо подта-совках при подсчёте голосов. К тому же, по его словам, оконча-тельное решение по этому во-просу ещё не принято.   


