
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. 28.12.18                          № 241 (8541).      www.oblgazeta.ru

С Новогодьем!

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Серов (IV)

п.Свободный (VI)

Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (IV)

Нижняя Салда (VI)

Нижний Тагил (III,IV,VII)

Невьянск (IV) с.Шайдуриха (IV)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (III)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (VII)

Верхняя Тура (IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta

19-й
НАСТУПАЕТ!

В 2018 году у Свердловской области появилось 9 новых 
почётных граждан. Это:

1. Владимир Букин,  бывший заместитель и первый заместитель 
председателя Свердловского горисполкома по 
вопросам капитального строительства; внёс 
огромный вклад в разработку генплана города 
(третий – после Бориса Ельцина и Владимира 
Кадочникова – человек, кому звание присвое-
но посмертно);

2. Наталья Ветрова,  генеральный директор Свердловского област-
ного краеведческого музея имени О.Е. Клера;

3. Иван Пермяков,  солист Уральского народного хора;

4. Надежда Басаргина, певица Свердловского театра музыкальной 
комедии;

5. Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского театра 
музыкальной комедии;

6. Виталий Волович,  художник;

7. Александр Якоб,  глава Администрации Екатеринбурга в 2010-
2018 годах;

8. Анатолий Гайда,  общественный советник Губернатора Сверд-
ловской области;

9. Валерий Антониади, генеральный директор акционерного обще-
ства «УКЗ».

  II

С праздником, земляки!                 

Жителей области поздравляют 

губернатор и председатель 

Законодательного 

собрания

Звание «Почётный гражданин 
Свердловской области» 

было учреждёно в 1995 году. 
Первое награждение состоялось 

в 1997-м. 

9 новых почётных граждан 
за один год – это рекорд (ранее 

максимальным показателем было 
6 награждённых; такое случалось 
дважды – в 2007 и 2015 годах).

Всего почётных граждан 
Свердловской области теперь 69

Почётный легион области получил 

рекордное пополнение

19
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Чистая надежда: в новом году регион обещают избавить от мусораЮлия БАБУШКИНА
Депутат екатеринбургской 
думы и новый директор 
ЕМУП «Спецавтобаза» Григо-
рий Вихарев заявил журна-
листам, что предприятие  го-
тово к работе региональным 
оператором с января 2019 го-
да и не допустит мусорного 
коллапса в восточной зоне 
области и уральской столице. Со слов Вихарева, «Спец-автобаза» составила графи-ки дежурств сотрудников, от-ветственных за своевремен-ный вывоз коммунальных от-ходов в праздничные дни. Они согласованы с главами муни-ципалитетов и управляющими компаниями. Для ликвидации стихийных свалок и мест пост-праздничного скопления мусо-ра предприятие сформирова-ло бригады экстренного реа-гирования. Сообщить о мусор-ных завалах и вызвать брига-

ду, а также задать вопросы ре-гиональному оператору жите-ли могут по телефону горячей линии.Вихарев напомнил, что в зо-ну ответственности «Спецавто-базы» входит 34 муниципаль-ных образования, включая Ека-теринбург, с населением почти три миллиона человек. Догово-ры с юридическими лицами и жилфондом на оказание услу-ги по обращению с ТБО заклю-чены, с компаниями-перевоз-чиками отходов – тоже. Штат-

ная численность сотрудников предприятия будет увеличе-на – в муниципалитетах станет больше представителей рег-оператора, сказал новый ди-ректор.С компанией «Рифей», в су-дебном порядке оспаривавшей статус «Спецавтобазы» как опе-ратора по обращению с ТБО, конфликт исчерпан, заверил Вихарев (в декабре Арбитраж-
ный суд области отказал «Ри-
фею» в признании недействи-
тельным конкурсного отбо-

ра по определению регоперато-
ра в восточной зоне области. – 
Прим. ред.).– С января нового года стар-тует «мусорная» реформа, и нам сейчас не до выяснения от-ношений, – сказал он.Вихарев прокомментиро-вал, как «Спецавтобаза» плани-рует начислять плату за услу-гу по обращению с ТБО в квар-тирах, которые сдаются в арен-ду (в том числе посуточно), и в тех, где никто не прописан. По таким квартирам предприя-тие намерено тесно взаимодей-

ствовать с управляющими ком-паниями, потому что УК могут официально подтвердить (или опровергнуть) факт сдачи жи-лья в аренду или отсутствия в нём прописанных. С «резино-выми» квартирами, где ураль-цы незаконно прописывают мигрантов, вопрос будет ре-шаться в индивидуальном по-рядке по каждой квартире – также с привлечением управ-ляющей компании. Что же касается юридиче-ских лиц, имеющих офисы, тор-говые точки и пр. на первых 

этажах многоквартирных до-мов, всё зависит от рода дея-тельности юрлица и фактиче-ского объёма отходов, который производится, сказал Григо-рий Андреевич. Счета на опла-ту услуги по вывозу ТБО рег-оператор будет выставлять собственникам помещений, за-нятых юрлицами. Вихарев также подтвердил, что до 2022 года решением Гос-думы установлен так называе-мый «мягкий» период перехода на новую систему обращения с отходами, и региональным опе-раторам разрешено использо-вать полигоны, включённые в территориальные схемы раз-мещения ТБО, независимо от наличия лицензии (о необхо-
димости такого периода с свя-
зи с нехваткой лицензионных 
полигонов неоднократно заяв-
лял губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. – 
Прим. ред.). 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Задать вопросы региональным операторам жители Свердловской 
области могут по телефонам: 

 8-800-775-00-96 – ЕМУП «Спецавтобаза» (восточная зона и 
Екатеринбург)

 8-800-100-89-54 – ООО «ТБО Экосервис» (западная зона об-
ласти)

 8-800-234-02-43 – ООО «Компания «Рифей» (северная зона 
области)

Региональный 
оператор

Многоквартирный 
дом

Частный сектор 
и ИЖС

ЕМУП «Спецавтобаза»
(восточная зона 
и Екатеринбург)
  

Для муниципалитетов –
117,92  рубля
Для Екатеринбурга – 
148,62  рубля

Для муниципалитетов  – 
132,57  рубля
Для Екатеринбурга – 
182,11  рубля

ООО «ТБО Экосервис» 
(западная зона)

120,58  рубля 135,57  рубля
  

ООО «Компания 
«Рифей» (северная зона)

142,95  рубля 160,71  рубля

В соответствии с тарифами, утверждёнными Региональной 
энергетической комиссией, плата за вывоз и утилизацию 

ТБО с человека в месяц с января 2019 года составит:

2019 - ГОД СВИНЬИ (КАБАНА)
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Стал известен точный размер прибавки к пенсии в 2019 году.
В Пенсионном Фонде России рассказали, как в один шаг рас-

считать сумму обновлённых выплат.
Как сообщается на сайте ПФР, индексация в будущем году со-

ставит 7,05%. 
Например, неработающий гражданин получает страховую пенсию 

по инвалидности в размере 9 137 рублей. После индексации с 1 янва-
ря её размер увеличится на 644,16 рубля и составит 9 781,16 рубля.

А неработающий пенсионер, получающий по старости 13 817 
рублей, может рассчитывать на прибавку в 974,1 рубля – его пен-
сия в 2019 году составит 14 791,1 рубля.

Начинается досрочная выплата январской пенсии. И индексацияСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня, 28 декабря, Пенси-
онный фонд России начинает 
выплачивать январские пен-
сии, но не всем. В досрочном 
режиме, как обычно перед 
длинными новогодними вы-
ходными, пенсию получат те, 
у кого по обычному графику 
её поступление выпадает 
на первую неделю месяца. 
Соответственно графику но-
вогодних выходных 2019 го-
да, это с 1 по 8 января, сооб-
щает «Российская газета».Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области добавляет к этой кате-гории и тех, кто получает пен-сию 13-го числа.

Причём пенсия будет на-числена уже в новом, проиндек-сированном размере. По карте деньги можно будет получить в банкомате – в праздники бу-дут работать дежурные отде-ления банков. Если же пенсию приносит почтальон, выплата пройдёт в первых числах янва-ря по графику работы почты в каждом конкретном регионе и городе.Кроме того, с 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы (подробно-сти – см. во врезке). Прибавка будет индивидуальной у каж-дого получателя страховой пенсии. У неработающих граж-дан средняя страховая пенсия вырастет на 1 016,19 рубля. Та-ким образом, средняя пенсия 
в наступающем году составит 15,4 тысячи рублей.Что касается работающих пенсионеров, для них никаких изменений в порядке повыше-ния пенсий со вступлением в силу нового пенсионного за-

конодательства не будет. Как и прежде, перерасчёт страховой пенсии для тех, кто трудится, в 2019 году пройдёт в беззаяви-тельном порядке с 1 августа и составит 260 рублей.  

Екатеринбургский ХК «Автомобилист», долгие годы бывший аутсайдером КХЛ, преобразился. 
В прошлом сезоне он стал крепким середняком, а нынче и вовсе превратился в одного 
из главных фаворитов. По состоянию на вчерашний день наша команда занимала в лиге 
1-е место! Весной 2019-го она вполне может то, о чём прежние поколения хоккеистов 
и болельщиков даже не мечтали, – завоевать титул сильнейших в стране.
Неудивительно, что по опросу спортивных журналистов Свердловской области 
«Автомобилист» был признан лучшей командой региона.   VII

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Россия

Иркутск 
(VII) 
Кемерово 
(III) 
Красноярск 
(VII) 
Москва 
(III, VII) 
Ногинск 
(VII) 
Санкт-
Петербург 
(VII)

Планета

Великобритания 
(III) 
Германия (II) 
Грузия (V) 
Казахстан (V) 
Китай (II, V) 
Корея, 
Республика 
(II, III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (IV) 
Украина (III) 
Франция 
(III)
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