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г. Екатеринбург
ООО «УК «Чкаловская» 275 млн рублей
Группа компаний ООО «УК РЭМП УЖСК» 
и ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК»

96,8 млн рублей

ТСЖ «Высокий берег» 21 млн рублей
ООО УК «Стрела» 57 млн рублей
ООО «УК Северка» 15 млн рублей
ООО «Ремстройкомплекс» ИНН 6672350582 62 млн рублей

г. Первоуральск
ООО УК «Губерния» 23,8 млн рублей
ООО УК «Демидовское» 5,4 млн рублей 

г. Нижняя Тура
ООО «Энергетик» 32,2 млн рублей

 
Режевской ГО
МУП «Режевское водопроводно-канализационное 
предприятие»

93 млн рублей 

Ивдельский ГО
МУП «Тепловодоснабжение» 105,6 млн рублей

ГО Карпинск
МУП «Ресурс» 41,5 млн рублей

Североуральский ГО 
МУП «Комэнергоресурс» 101,2 млн рублей

Серовский ГО
ООО «Серовская водоснабжающая компания» 83,9 млн рублей

ГО Красноуральск
МУП «Муниципальная управляющая компания» 64,6 млн рублей

Верхнесалдинский ГО 
МУП «Городское управление ЖКХ» 57,7 млн рублей

ГО Нижняя Салда
МУП «Салдаэнерго» 98 млн рублей

Асбестовский ГО
ЗАО «Водоканал» 47,2 млн рублей 
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Антирейтинг неплательщиков – исполнителей 
коммунальных услуг за тепловую энергию

Антирейтинг неплательщиков – исполнителей 
коммунальных услуг за электроэнергию

В Нижнем Тагиле сняли часы со здания мэрииГалина СОКОЛОВА
На здании администрации 
Нижнего Тагила демонтиро-
вали часы. На их месте рас-
положили герб города. Те-
перь на Театральной пло-
щади два герба: на мэрии 
– современный, на трибу-
не – советский. Жителей, 
недовольных упразднени-
ем главных городских ку-
рантов, заверили, что на од-
ном из соседних домов будут 
установлены другие часы.Часы на фасаде дома по адресу Пархоменко, 1а симво-лизировали смену эпох. Ранее в здании располагался горком КПСС, фасад украшал барельеф с изображением Карла Марк-

са и Владимира Ленина. Ког-да опустевшие кабинеты заня-ла горадминистрация во гла-ве с Николаем  Диденко, бы-ла сделана масштабная рекон-
струкция. Барельеф убрали, а в 2005-м на его месте появились электронные куранты.– Идея возникла во время парада 9 Мая. Я пошутил, что 

наша площадь ничем не хуже Красной, только курантов не хватает. Всем присутствующим этот ход мыслей понравил-ся, и вскоре мы установили ча-сы с кремлёвским боем. Снача-ла они били круглые сутки, но потом по просьбе жителей бли-жайших домов стали играть только днём, – вспоминает Ни-колай Диденко.По признанию бывшего мэра, часы были не только украшением и хронометром, они были символом того, что власть живёт в едином време-ни со всем городом.Часы были установлены под открытым небом, шкаф с элек-тронной начинкой находился на крыше. Не удивительно, что в последние годы куранты всё ча-

ще требовали починки. Нынче часы стояли без стрелок с лета. В мэрии решили, что проводить очередной ремонт нецелесо-образно. Новый год Нижний Та-гил встретит не под курантами, а под барельефом с гербом горо-да размером 2,5 на 4 метра.Однако вопрос о главных городских часах не снят с по-вестки. К хронометрам в Ниж-нем Тагиле отношение особое. 243 года назад крепостной ме-ханик Егор Кузнецов-Жепин-
ский представил горному на-чальству астрономические ча-сы с музыкой и мини-театром. Мастер надеялся на вольную, но Демидовы не захотели рас-ставаться с мастером и просто заплатили за уникальные часы подороже. В новейшей истории 

города также есть истории с ча-совыми стрелками. Так, в 2016 году лауреат детского конкур-са имени Аммоса Черепанова 
Александра Баранова пред-ложила украсить фасад мэрии часами собственного дизай-на. Она украсила часы главны-ми достопримечательностя-ми Нижнего Тагила, а в каче-стве циферблата использова-ла тагильский расписной под-нос. Чиновники работу похва-лили, но так и не использова-ли. Фасадные и башенные ча-сы имеются у главных проход-ных НТМК и Уралвагонзавода. Тагильчане надеются, что вско-ре можно будет увидеть такие же и на центральной площади города.

На гербе горное дело и металлообработку символизируют лоза 
и молот. Щит и шлем указывают на вклад тагильчан 
в оборонную мощь страны
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На Среднем Урале притормозят экспансию торговых сетейЮлия БАБУШКИНА
Свердловская область вы-
шла на первое место в УрФО 
и на пятое в России по объё-
мам розничной торговли – её 
оборот превысил триллион 
рублей. Большая часть этих 
средств приходится на круп-
ные торговые сети. Почему 
уральцы предпочитают заку-
паться в сетевых магазинах, 
а не на рынках? И как наше-
ствие сетевиков сказывает-
ся на развитии торговли в не-
больших городах и сёлах, 
изучила  «Облгазета».

ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНАХПо данным областного ми-нистерства агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия, сегодня в регионе дей-ствуют 21 267 магазинов, 4 985 павильонов (киосков) и 481 торговый центр. По объёмам розничной торговли лидиру-ют Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский, Пер-воуральск и Серов. В области открыты фили-алы торговых сетей «Монет-ка», «Кировский», «Елисей», «Мегамарт», «Ашан», «Лен-та», «Metro», X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пятёроч-ка», «Карусель»), «Верный», «Магнит» и «О’кей» (всего 9 тысяч магазинов). За послед-ние пять лет доля сетевых игроков на рынке розничных 

продаж выросла с 19,8 про-цента до 29,9.– Торговые сети предлагают широкий ассортимент товара и стремятся к наиболее низкому ценовому позиционированию продукции, что привлекает по-купателей. Кроме того, сети соз-дают рабочие места, – озвучил министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Дмитрий Дегтярёв.Практически все торговые сети имеют собственные рас-пределительные центры, обе-спечивающие поставки това-ров по территории региона и за его пределы (в Тюмень, Курган, Челябинск, ХМАО и пр.). Боль-шинство центров сосредоточе-ны вблизи Екатеринбурга, и ра-ботают они по «умным» техно-логиям хранения продукции. Помимо этого, на фоне государ-ственного курса на импортоза-мещение уральские ритейлеры активно начали реализовывать товары СТМ – собственных тор-говых марок. Как продукцию СТМ сетевики презентуют на прилавках мясопродукты, мо-локо, масло, муку, хлеб, яйцо, чай, соль, крупы, консервы. И большинство таких товаров действительно производится на предприятиях Свердловской области.

СЕТИ ЗАДАВЯТ?Сетевая форма развития бизнеса оказывает серьёзное влияние на развитие потреби-

тельского рынка в муниципа-литетах. Освоив городские про-странства, торговые сети нача-ли заходить в сёла и на удалён-ные от областного центра тер-ритории. Местным частникам приходится туго – они не вы-держивают конкуренции и за-частую вынуждены сворачи-вать свою торговлю. – В большом магазине и вы-бор есть, и цена ниже, но какое качество продукции?! Товар не всегда свежий, «просрочка» по-падается. А рядом наше местное райпо умирает. До прихода тор-говой сети оно содержало тор-говые точки, выездную торгов-лю для людей организовыва-ло за 80–100 км от посёлка. Да, товар подороже, но всегда ка-чественный! А теперь мы рай-по поддерживаем: в этом году из бюджета 100 тысяч рублей выделили, чтобы компенсиро-вать ему расходы на выездную доставку товаров. А на следу-ющий год запланировали уже 350 тысяч, – констатирует глава Гаринского ГО Сергей Величко. 
За счёт торговых сетей в 

регионе растёт показатель 
обеспеченности населения 
торговыми площадями. Так, в Екатеринбурге, Арамиле, Ирби-те, Качканаре и Нижнетурин-ском районе он уже превыша-ет 1,2 тысячи кв. метров на ты-сячу жителей. Среди сельских территорий лидируют Слобо-до-Туринское, Байкаловское, 

Таборинское и Дружининское – более 500 кв. метров на тысячу населения.  Наблюдается ещё одна за-кономерность: из-за расшире-ния торговых сетей в регионе сокращается доля розничных продаж на рынках (за пять лет – с 5,2 процента до трёх). Сегодня в области функционируют все-го 11 рынков в девяти муници-палитетах. И действующее за-конодательство, к сожалению, не способствует развитию ры-ночной торговли. – С 2013 года компании, управляющие рынками, вправе использовать для организации продаж исключительно капи-тальные здания и сооружения, – пояснил министр Дегтярёв. – Это привело к переводу управ-ляющими компаниями некото-рых рынков в формат торговых центров и комплексов. Сокращается и количество торговых павильонов и кио-сков – за пятилетку в регионе свернули торговлю 927 объек-тов.  
ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИЧтобы урегулировать вза-имоотношения между произ-водителями, потребителями и продавцами товаров, област-ное правительство разработа-ло и утвердило стратегию раз-вития потребительского рын-ка региона до 2035 года. Все му-ниципалитеты области распре-делены по группам – в зависи-

мости от уровня развития роз-ничной торговли. Для каждой группы выработан свой ком-плекс мер региональной под-держки и мероприятий. Так, в муниципалитетах первой группы (Арамиль, Но-воуральск, Екатеринбург, Се-ров, Тавда, Сухой Лог, Каменск-Уральский и др.) областные власти намерены заниматься исключительно повышением качества торгового обслужива-ния населения. Данные терри-тории уже достигли «пиковых» показателей развития торго-вой деятельности.А в муниципалитетах вто-рой группы (Сосьва, Бисерть, Ивдель, Ирбит, Заречный, Ка-мышлов, Красноуральск и др.), в первую очередь будут разви-вать инфраструктуру торгово-го обслуживания. Эти террито-рии пока достигли минималь-ного норматива обеспеченно-сти жителей торговыми пло-щадями. С топ-менеджерами сете-вых магазинов правительство планирует решать вопросы на торгово-закупочных сесси-ях (за последний год таких сес-сий прошло больше 10). Такой формат работы позволяет опе-ративно принимать решения по цене, качеству и конкурент-ным преимуществам продук-ции. При этом областные вла-сти оставляют за собой право проводить лабораторные ис-

пытания пищевых продуктов и результаты направлять в об-ластное управление Роспотреб-надзора для привлечения нару-шителей к административной ответственности.  
Стратегия также предус-

матривает увеличение коли-
чества ярмарок в регионе – с 
580 до 700 к 2035 году, пун-
ктов мобильной торговли – 
с 610 до 660, объектов неста-
ционарной торговли – с 6950 
до 7200. На развитие потреби-тельского рынка правитель-ство рассчитывает израсходо-вать почти 29 миллиардов ру-блей. Отметим, что о влиянии торговых сетей на потреби-тельский рынок всерьёз заду-мались на федеральном уров-не. С декабря в России вступил в силу новый закон, запрещаю-щий сетевикам возвращать не-проданные продукты со сро-ком годности до 30 дней сель-хозпроизводителям. Это касает-ся овощей, фруктов, хлеба, мо-лочной и кондитерской продук-ции, мяса и рыбы. Ранее ритей-леры, не сумев вовремя реали-зовать товар, злоупотребляли такой возможностью, отправ-ляя обратно до 40 процентов продуктов. Новый закон позво-лит фермерам сократить убыт-ки, а сетевикам придётся поку-пать ровно столько продуктов, сколько они могут продать.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» совмест-
но с администрацией города Екатеринбурга (в соответствии со ст. 
9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы по проектной 
документации: «Проект по ликвидации объекта накопленного 
вреда окружающей среде. Инженерная и транспортная инфра-
структура системы удаления и обезвоживания донных отложений 
оз. Здохня и участка Верх-Исетского пруда», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: очистка озера Здохня и 
участка Верх-Исетского пруда от донных отложений, сформи-
рованных вследствие многолетнего техногенного воздействия, 
вызванного сбросом промывных вод и осадка от водопроводных 
сооружений Западной фильтровальной станции и Головных со-
оружений водопровода МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга. 

Месторасположение намечаемой деятельности: МО 
г. Екатеринбург. 

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал», 620075, г. Екатеринбург, ул. Царская, д. 4. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. 

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: Комитет по экологии и природопользо-
ванию администрации г. Екатеринбурга. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение одного месяца с даты 
публикации объявления  

-  на официальном сайте администрации г. Екатеринбурга в сети 
Интернет: екатеринбург.рф (жителям/экология/экспертиза).  

- на официальном сайте МУП «Водоканал» в сети Интернет: во-
доканалекб.рф (раздел «Раскрытие информации»).  

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные 
обсуждения, можно 

на официальном сайте администрации г. Екатеринбурга 
в сети Интернет: екатеринбург.рф (жителям/экология/экс-
пертиза). Контактное лицо: начальник проектного отдела МУП 
«Водоканал» Алла Аркадьевна Занадворова,  

на официальном сайте МУП «Водоканал» в сети Интернет: 
начальник проектного отдела Алла Аркадьевна Занадворова, 
телефон: (343) 229-01-53, электронная почта: AAZanadvorova@
vodokanalekb.ru.

Представить свои замечания и предложения можно по те-
лефону: (343) 229-01-53 (добавочный 3019) и на электронную 
почту: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru. 

Контактное лицо от заказчика: начальник проектного отдела 
Алла Аркадьевна Занадворова, телефон: (343) 229-01-53 (добавоч-
ный 3019), электронная почта: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений: в тече-
ние месяца с даты публикации объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы: по проектной документации: «Проект 
по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде. 
Инженерная и транспортная инфраструктура системы удаления 
и обезвоживания донных отложений оз. Здохня и участка Верх-
Исетского пруда», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, состоятся: 08.02.2019 г. в 14:00, по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, кабинет № 316.

От порывов спасут роботы«Т Плюс» увеличивает инвестиционную и ремонтную программы и расширяет использование новых систем диагностики трубопроводов в Свердловской областиЕлизавета МУРАШОВА
Свердловские энергетики 
подводят итоги текущего 
года и определяются с пла-
нами на будущий. Компа-
нии группы «Т Плюс», нахо-
дящиеся на территории об-
ласти, предварительно за-
планировали ремонт и ре-
конструкцию более 80 ки-
лометров сетей. Вместе с 
тем энергетики продолжат 
опрессовку трубопроводов 
и использование новых си-
стем диагностики. В част-
ности – используя роботов, 
которых в России всего не-
сколько штук. 

РЕМОНТЫ СЕТЕЙВ текущем году специали-сты Екатеринбургской тепло-сетевой компании и Сверд-ловской теплоснабжающей компании переложили бо-лее 72,6 километра трубо-проводов: в том числе 65 ки-лометров – в Екатеринбур-ге, 7,6 километра – в Перво-уральске. Работы проводи-лись без ограничения горяче-го водоснабжения – потреби-тели дискомфорт не ощути-ли. Затраты на ремонт и мо-дернизацию сетей превыси-ли 2,6 млрд рублей.Вместе с тем в преддве-рии отопительного сезона прошли ремонты на тепло-электростанциях. На ремонт и техперевооружение объек-тов генерации было направ-лено более 815 млн рублей – это на 23 процента боль-ше, чем годом ранее. Ещё 100 млн рублей потрачено на ре-монт и реконструкцию малых котельных и ТЭЦ мощностью менее 25 МВт. – Работа проведена при-личная, объём инвестиций по сравнению с 2016 годом уве-личился в разы: тогда на се-ти генерации было направле-но порядка 700 млн рублей – 

в этом году сумма, потрачен-ная на ремонт, выросла поч-ти в четыре раза, – заключил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. – Фи-лиал с задачами справляется, оцениваю работу коллег хо-рошо. Но оценивать нас, пре-жде всего, должны жители области и власти. Надеюсь, они нашу работу видят. 
УСТРАНЕНИЕ 
АВАРИЙНОСТИ

Снизилось и количе-
ство крупных аварий на ма-
гистральных и распреде-
лительных сетях. В ураль-
ской столице по сравнению 
с 2017 годом их стало на 
23 процента меньше. Если за весь 2017 год в Екатерин-бурге произошло 359 поры-вов трубопроводов, то за 10 месяцев 2018 года всего 274. Но, как отмечают в «Т Плюс», из-за высокого износа сетей полностью предотвратить возможность порывов нель-зя. Поэтому для снижения за-трат и повышения эффектив-ности использования тепло-сетей компании делают ак-цент на два направления, ко-торые позволяют выявить проблемные объекты – это опрессовки и внедрение но-вых систем диагностики. – Сегодня нет широкодо-ступных систем диагности-ки, которые позволяли бы со 100-процентной точно-стью выявлять места повреж-дений. На поиск проблем-ных мест путём проведения опрессовок уходит очень мно-го времени. Не так давно мы начали запускать внутрь труб робота – результаты, кото-рые мы получаем, на 100 про-центов подтверждаются при вскрытии труб. Таких робо-тов на всю страну – всего не-сколько штук, поэтому нам их не продают. Парк из двух де-сятков роботов нам бы очень 

пригодился, – рассказал ди-ректор Свердловского фили-ала группы «Т Плюс» Влади-
мир Бусоргин.Несмотря на то, что ро-бот сегодня считается самым продвинутым средством диа-гностики, его ресурс ограни-чен: сразу большие расстоя-ния он пройти не может, по-скольку работает с кабелем. Как правило, единовремен-но робот может исследовать порядка 150–200 метров. По-нятно, что проверка 3,6 тыся-чи километров займёт огром-ное количество времени. По-этому компании решили при-бегнуть к ещё одному новше-ству. – Мы уже начали двигать-ся в сторону внедрения си-стем диспетчеризации и ав-томатизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) в городах присутствия наших компаний. Это будет свое-образным дополнительным элементом диагностики со-

стояния теплосети и позво-лит нам более оператив-но реагировать на возмож-ные инциденты. Уже выпол-нен комплекс мероприятий по внедрению системы дис-петчеризации и автомати-зации 300 ЦТП, установле-но 60 узлов учёта, оставши-еся 88 ЦТП будут переобору-дованы до конца 2019 года, – сообщил главный инженер по тепловым сетям Андрей 
Шмельков.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Между тем, как отмеча-ют в компаниях, для выпол-нения ремонтных и инвести-ционных кампаний необхо-димы денежные средства, ко-торые формируются из оплат населения и компаний по-треблённых ресурсов. Поэто-му особое внимание уделяет-ся работе с долгами.  По пред-варительным итогам, объём долгов за тепловую энергию 

перед свердловскими компа-ниями «Т Плюс» превысит 6 млрд рублей. – Конечно, если сравни-вать с предыдущим годом, по-зитивная динамика есть. Но уровень задолженности оста-ётся достаточно высоким, – поясняет директор Свердлов-ского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов. – Ос-новная задолженность – по-рядка 4 млрд рублей – сфор-мировалась в секторе жилищ-ных компаний – среди испол-нителей коммунальных ус-луг – управляющих компаний и ТСЖ. Самую большую сум-му за тепловую энергию за-должала УК «Чкаловская» – 275 млн рублей. Если компа-нии являются отъявленными должниками, и собираемость платы за наши услуги ниже 50 процентов – мы переходим на прямые договоры с населе-нием. Как правило, собирае-мость платы за услуги с насе-ления вне зависимости от ти-

па их жилфонда составляет 90 процентов. А рост собираемо-сти в 40–50 процентов даёт компании ощутимый эффект. Как ранее писала «Об-ластная газета», за послед-ние два года энергетики уже «распаковали» 52 управля-ющих компании. По данным энергетиков, ярким приме-ром является ООО УК «КОМ-ФОРТ-СЕРВИС», после «рас-паковки» которой сбор пла-ты за отопление и горячую воду вырос с двух до ста про-центов. С домов, обслужива-емых ООО «Лига ЖКХ», ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО УК «Пионер», УК Ниж-

неисетская (ООО «ЖилСер-висЭкспер»), поступавшие энергетикам платежи рань-ше не превышали 60 процен-тов, а после того как их жи-тели стали напрямую опла-чивать потребляемые ресур-сы, они также выросли поч-ти до 100 процентов.В 2018 году переведе-ны на прямые расчёты более 16 тысяч физических лиц. В следующем году работа будет продолжена. 
ПЛАНЫ 
НА 2019 годКак сообщил Владимир 

Бусоргин, Свердловский фи-лиал «Т Плюс» уже подгото-вил инвестиционную и ре-монтные программы на сле-дующий год. План будет скор-ректирован после того, как Региональная энергетиче-ская комиссия Свердловской области утвердит тарифы на 2019 год. Предварительно на ре-монтную кампанию энерге-тики планируют направить 4,2 млрд рублей: порядка 2,2 млрд рублей – это инве-стиционная программа, ещё 1,1 млрд рублей – ремонтная программа тепловых сетей, ещё 900 млн рублей  плани-руют направить на объек-ты генерации. В планах – за-менить 75 километров тру-бопроводов в Екатеринбур-ге, 6,5 километра – в Перво-уральске и 4,4 километра – в Лесном.Между тем, по словам Де-ниса Паслера, в регион мо-гут быть привлечены допол-нительные инвестиции, если одна из свердловских ком-паний попадёт в программу модернизации российских энергетических мощностей ДМП-2.– Конечно, у нас есть обо-рудование, которое нужно модернизировать. Свердлов-ский филиал будет одним из четырёх филиалов «Т Плюс», которые в следующем го-ду будут участвовать в кон-курсе – наряду с Удмуртским, Пермским и Самарским. Эти четыре территории подхо-дят по всем критериям для попадания в программу, – сообщил топ-менеджер. – Мы рассматриваем возмож-ность включения в програм-му Свердловской или Ново-свердловской ТЭЦ. В случае попадания в программу мы будем строить новые мощ-ности взамен выведенных – тех, которые уже отработали свой ресурс. 

В минувшем году компании «Т Плюс» на Среднем Урале переложили более 72,6 километра  
трубопроводов

12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 07.12.2018 № 334 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства общественной бе-
зопасности Свердловской области и подведомственных государственных учреждений Свердлов-
ской области при установлении на отдельных участках территории Свердловской области (объек-
тах) уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опас-
ности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства» (номер опубликования 19702).

      ДОКУМЕНТЫ


