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Новый год Свердловская об-
ласть начала по новым пра-
вилам обращения с ТБО. 
Многие сомневались, что  
с первого января мусор будет 
исправно вывозиться каж-
дый день, и предрекали, что 
уже в каникулы уральские 
города и сёла утонут в мусо-
ре. Но никакой трагедии  
не случилось: пока переход 
на новую систему проходит 
без серьёзных сбоев.В первую январскую неде-лю за работой коммунальщи-ков россияне следили особен-но зорко, и даже переполнен-ный бак мог тут же попасть в соцсеть: дескать, «мусорную ре-форму» запустили, а мусор ни-куда не делся! Челябинцы жа-ловались на торговые центры, которые вываливали мусор прямо на площадки соседних многоквартирников. В Красно-ярске, где насчитали 350 про-блемных адресов, по поруче-нию мэра собрали оператив-ный штаб и начали контроли-ровать их очистку в ручном ре-жиме. В Свердловской области вывоз мусора идёт в плановом режиме, и возникающие вопро-сы чаще всего связаны не со сменой системы, а с традици-онно высокой праздничной на-грузкой на бригады.По данным регионально-го МинЖКХ, за восемь дней из уральских городов и сёл вывез-ли почти 221 тысячу кубоме-тров мусора. В ведомстве сле-дили и за тем, чтобы количе-ство переходило в качество, а замечания отрабатывались в максимально короткие сроки – с фотофиксацией и личными докладами в министерство. По 

решению региональных опера-торов к работе подключали до-полнительную технику и рабо-чие руки.В работу с регоператора-ми и жителями включились и главы городов и сёл. Так, глава Нижней Туры Алексей Стасё-
нок на своей страничке в соц-сети разместил таблицу вывоза отходов с территорий частно-го сектора и посёлков, не обес- печенных контейнерами. Мэр Кушвы Михаил Слепухин лич-но отвечает на вопросы земля-ков по злободневной теме на городском портале.На работавшие круглосу-точно горячие линии самих рег- операторов за праздники по-ступило 600 с лишним звон-ков, из них почти треть – от жителей Екатеринбурга. Юр-лица чаще всего обращались с дополнительными заявка-ми на вывоз ТКО и вопросами по заключению договоров – не все об этом вовремя позаботи-лись. Жители уточняли графи-ки вывоза и сообщали о несво-евременной уборке мусора и о свалках на контейнерных пло-щадках. Такая проблема, напри-

мер, возникла в Нижней Сал-де. По новым правилам сбор, транспортировку и утилиза-цию осуществляет региональ-ный оператор, порядок там по-прежнему наводят дворники, но не всегда они могут решить, кто, например, должен убирать остатки мусора после разгруз-ки контейнеров.У подрядчиков к жителям – встречная просьба. Были слу-чаи, когда спецтехника не мог-ла подойти к контейнерным площадкам из-за припаркован-ных рядом с ними автомоби-лей. Жильцы возмущаются, что мусор копится, а коммуналь-щики не знают, где искать вла-дельца авто.В сельской местности, где жители никогда не платили за вывоз мусора, реформа по факту пока только готовится к старту.– Мусор у нас вывозится только от многоквартирных домов, частный сектор за мусор не платит. Специалисты реги-онального оператора «Рифей» сообщили, что счета не будут выставляться, пока услуга не оказывается, – сообщила «Обл- 

газете» глава Петрокаменской администрации Елена Булани-
чева. – Наш Горноуральский го-родской округ должен обеспе-чить сбор мусора. Пока реша-ем, будет ли это «позвонковый» метод, когда мусоровоз приез-жает в село по графику, или сле-дует устраивать контейнерные площадки. Организованно му-сор будет вывозиться предпо-ложительно с марта.Как отметил министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, к концу первого квартала услугами региональных опера-торов должны быть охвачены все населённые пункты обла-сти, а до этого времени, если в каких-то территориях в силу их малочисленности или большой удалённости эта услуга не ока-зывалась, квитанции населе-нию выставляться не должны.

Выстроить взаимоотно-
шения между регоперато-
рами, местными властями, 
управляющими компаниями 
и жителями, и навести поря-
док там, где его не было года-
ми, до того момента, как лю-
дям придут квитанции с но-
вой строчкой, конечно, не-
реально.  Но всем сторонам 
придётся постараться, чтобы 
этот переход не затянулся на-
долго.

Регион
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Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872 АО «Екатеринбурггаз» как субъект 
естественных монополий, оказывающий услуги по транс-
портировке газа, публикует информацию о внесении 
изменений в ранее раскрытую информацию о плате за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставках, определяю-
щих её величину, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование, на официальном сайте 
Общества – www.ekgas.ru.

В соответствии со стандартами информа-
ция, подлежащая раскрытию организация-
ми, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль 
на конец 4-го кв. 2018 г. опубликована 
на официальном сайте ООО «ЭСК» по 
адресу https://www.uralmash.ru/non-
core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya/.

Центробанк ограничил ставки по микрозаймам Елизавета МУРАШОВА
Банк России установил новое 
ограничение предельной за-
долженности заёмщика  
по договору потребительско-
го кредита перед микрофи-
нансовыми организациями.  
С 28 января оно не сможет 
превышать размер займа 
больше, чем в 2,5 раза.  
С 1 июля 2019 года ограни-
чения составят двукрат-
ную сумму займа, а с 1 янва-
ря 2020 года – полуторакрат-
ную. После достижения этой 
суммы микрофинансовые ор-
ганизации не могут взимать 
штрафы и пени с заёмщика. Кроме того, Центробанк установил предельную про-центную ставку по займам в микрофинансовых организа-циях. С 28 января она не мо-жет превышать 1,5 процента, с 1 июля 2019 года она будет сни-жена до 1 процента в день. – Эти изменения направ-лены прежде всего на защи-ту граждан от роста долгов пе-ред микрофинансовыми орга-низациями, – пояснила «Облга-зете» замначальника Уральско-го главного управления Бан-ка России Светлана Фурдуй. – При этом вступающие в силу изменения сдержат темпы ро-ста компаний, злоупотребля-ющих пролонгациями и рефи-нансированием, не имеющих 

качественной экспертизы кре-дитных рисков, предоставляю-щих займы гражданам, неспо-собным их обслуживать, и про-воцирующих рост неоправдан-ной долговой нагрузки заём-щиков. В итоге на рынке оста-нутся компании, которые се-рьёзно относятся к выбору за-ёмщика, то есть организации клиентоориентированные и социально ответственные. При этом в Банке России от-метили, что часть сложивше-гося рынка микрофинансовых организаций уйдёт в тень. Ре-гулятор продолжит работу по очистке рынка от исключён-ных из реестра компаний со-вместно с правоохранитель-ными органами, а также реа-лизацию совместного с Яндек-сом проекта – сейчас поисковик маркирует легально работа-ющие организации специаль-ным зелёным знаком. Отметим, сейчас в Сверд-ловской области работают 32 зарегистрированные микрофи-нансовые организации. За де-
вять месяцев 2018 года физи-
ческие лица заключили с ни-
ми 80 тысяч договоров на об-
щую сумму 763 млн рублей. Более 80 процентов таких до-говоров (66,5 тысячи) – это за-ймы «до зарплаты» (в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней) на сум-му 446,5 млн рублей. 

новые ограничения ЦБ повысят защищённость заёмщиков

неубранные вовремя бытовые отходы нередко становятся 
кормом для птиц
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В муниципалитетах  начнут по-новому  ловить бродячих собакГалина СОКОЛОВА
В муниципалитетах Сверд-
ловской области ищут под-
рядчиков для отлова бродя-
чих псов. На содержание жи-
вотных и поиск новых хозяев 
в регионе на 2019 год выде-
лено 105 миллионов рублей. 
Одним из первых очисткой 
улиц от лохматых нелегалов 
озаботился Екатеринбург.Согласно документам, опу-бликованным на сайте гос-закупок, на поимку 2,8 тыся-чи животных мэрия област-ной столицы готова потратить 30,8 миллиона рублей. В кон-тракт входят отлов, транспор-тировка, содержание и при-стройка собак, а также арен-да и оборудование помещений пунктов кратковременного со-держания. Прежде всего отлавливать будут агрессивных и больных животных. Не повезёт и тем со-бакам, что выбрали для места жительства территории школ, больниц, парков, рынков и дру-гих общественных мест. При этом запрещено производить поимку бродячих псов в при-сутствии детей. Исключение делается, когда ребёнку угро-жает опасность. Специалисты 

будут выходить на охоту с сетя-ми и сачками-ловушками. Для усмирения злобных собак раз-решено применять обездви-живающие препараты. Забрать могут и домашнюю собаку, если она находится на улице без хо-зяина и привязи. Питомец так-же попадёт в пункт кратковре-менного содержания. Если хо-зяин найдётся, собаку ему вер-нут.В пунктах кратковременно-го содержания беспризорники получат шанс на новую жизнь. Их стерилизуют, вылечат и бу-дут подыскивать новый дом.Обеспокоенность зооза-щитников вызывает тот факт, что при обязательной пере-держке животных некоторые муниципалитеты не увеличи-вают расходы на их содержа-ние. Продукты, аренда поме-щений и услуги ветврачей до-рожают, а сумма контрактов остаётся неизменной, а то и уменьшается. В Екатеринбур-ге в этом году закладывается почти такая же сумма, как и в прошлом, однако она рассчи-тана на гораздо меньшее коли-чество животных (для сравне-ния, в прошлом году контракт был рассчитан на 4,6 тысячи собак). Но такая картина – не везде. Так, в МО Красноуфим-

ский округ в прошедшем по-лугодии на работу с 31 соба-кой выделяли 342,9 тысячи ру-блей, а в предстоящем на такое же количество животных за-планировали 292,5 тысячи.– Цена стерилизации – пол-торы тысячи рублей, эвтаназии – 100 рублей. Нетрудно пред-ставить, что выберут подряд-чики. И про ужасные условия содержания мы знаем из отчё-тов прокуратуры, – негодует нижнетагильский зоозащит-ник Вадим Охлопков.Чтобы избежать наруше-ний недавно подписанного Президентом РФ закона «Об от-ветственном обращении с жи-вотными», в Свердловской об-ласти планируют усилить кон-троль за работой организаций, которые будут заниматься от-ловом и содержанием бесхоз-ных собак.– Необходимо создать гос- организацию, которая будет координировать работу волон-тёров и приютов во всех горо-дах региона, – считает предсе-датель комитета по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления Заксо-брания Свердловской области 
Михаил Ершов.

В Берёзовском в здании предприятия-банкрота откроют детский садАнна ПОЗДНЯКОВА
Администрация Берёзовско-
го выкупила под детский сад 
здание промышленной груп-
пы «Генерация Буровые уста-
новки», которая задолжала 
банку ВТБ более 1,5 млрд ру-
блей. В связи с этим в 2017 
году Арбитражный суд Сверд-
ловской области ввёл проце-
дуру банкротства предприя-
тия. В апреле 2018 года «Ге-
нерация Буровые установки» 
по решению суда была при-
знана банкротом.Новое дошкольное учреж-дение на 135 мест планируют открыть в 2019 году по адресу Маяковского, 52 а, об этом сооб-щает информационный портал «Золотая горка». По данным главы Берёзовского городского округа Евгения Писцова, сумма покупки вместо 66,5 миллиона рублей составила 18 миллио-

нов. Он также подчеркнул, что строительство детских садов такой вместительности обыч-но обходится муниципалитету в 135 миллионов.– Более 48 миллионов ру-блей мы сэкономили бюджету за счёт грамотно выстроенной тактики, теперь эти средства можем направить на другие це-ли, – подчеркнул мэр.По словам Евгения Писцова, в Берёзовском пока не до конца решена проблема с местами в детский садах для детей в воз-расте до трёх лет и от трёх до семи.  – Ситуация обусловлена масштабным жилищным стро-ительством и ростом рождае-мости – за последние четыре года количество детей увели-чилось с 10 до 18 тысяч, – сооб-щил мэр. Сейчас администрация го-товит смету на восстановле-ние планировки помещения, 

которую предыдущий соб-ственник изменил под свои нужды, и сметы на закупку мебели и оборудования в со-ответствии с СанПиНами. Как только документы будут гото-вы, округ подаст заявку в об-ластное министерство образо-вания на получение субсидии. До конца 2019 года власти Бе-рёзовского рассчитывают от-крыть новый садик. На очереди у мэрии ещё че-тыре садика, рассказал Писцов: два новых – на 270 и 135 мест (в микрорайоне «Уют-сити» и по улице Ленина), и ещё два пла-нируется вернуть в систему до-школьного образования путём выкупа зданий (областного ин-терната «Полянка» для детей с ограниченными возможностя-ми здоровья – сейчас идут пе-реговоры с министерством соц-политики, и по улице Маяков-ского). 

деньги на вторую ветку 

метро могут выделить 

уже в этом году

для проектирования второй ветки метро 
в екатеринбурге необходимо заложить  
в бюджет города порядка 100 миллионов ру-
блей. заветная сумма может появиться уже 
в этом году, сообщил мэр уральской столи-
цы Александр Высокинский вчера на выезд-
ном совещании в Калиновском депо метро-
политена. 

Без проекта нет смысла выходить с 
просьбой к федеральным властям о софи-
нансировании строительства метро, заявил 
глава. 

– вторая ветка планируется до площадки 
в районе виЗа, где должно было проходить 
ЭксПо. и сначала нужно определиться с тех-
нологией, по которой будут работать строите-
ли, – уточнил высокинский.

вместе с журналистами он проехал от 
депо до станции «Площадь 1905 года», рас-
сказав, что стоимость одной станции подзем-
ки со всем оборудованием составляет 5–6 
миллиардов рублей – на эти средства можно 
построить 24 детских сада. 

во время выездного совещания мэр сде-
лал неожиданное заявление. он пообещал от-
крыть продакшн-студию, которая будет выпу-
скать короткие ролики о жизни города про-
должительностью до 20 минут.

– в роликах будем показывать, как рабо-
тают сферы здравоохранения и образования, 
тепловые сети, городской водоканал и, ко-
нечно же, метрополитен. они будут трансли-
роваться на местных каналах. 

анна ПозднЯКова

Уральские танки 

вернулись на родину

во владивосток из Лаосской народно-демо-
кратической Республики морским транспор-
том доставлены 30 танков Т-34, сообщает  
телекомпания «звезда».

Эти легендарные боевые машины до не-
давнего времени состояли на вооружении 
танкового батальона лаосской армии и в на-
стоящее время находятся в полностью ис-
правном состоянии. Теперь их железнодо-
рожным транспортом доставят в город наро-
Фоминск Московской области, а в дальней-
шем Минобороны планирует использовать их 
при проведении Парадов Победы в различных 
городах россии, а также для съёмок истори-
ческих фильмов.

напомним, что в ссср производство 
Т-34, признанного впоследствии лучшим 
средним танком второй мировой войны, на-
чалось в 1940 году в Харькове, затем их вы-
пуск освоили на тракторных заводах в ста-
линграде и Челябинске, но с октября 1941 го-
да основным поставщиком этой легендар-
ной боевой машины для действующей армии 
стал уралвагонзавод, преобразованный с на-
чалом великой отечественной войны в ураль-
ский танковый завод имени коминтерна. все-
го до начала 1946 года увЗ выпустил 25 266 
Т-34, то есть каждый второй танк этой мар-
ки, принявший участие в боевых действиях, 
сошёл с конвейера этого завода. в советской 
армии Т-34 оставался на вооружении до сере-
дины 1950-х годов.

Леонид Поздеев

в 2019 году повышение 

зарплат затронет 2 млн  

«неуказанных» 

бюджетников 

С 1 октября 2019 года будут проиндексированы 
зарплаты свыше 2 млн работников федераль-
ных госучреждений, которые не вошли в май-
ские указы президента от 2012 года. индекса-
ция составит 4,3 процента, сообщили в пресс-
службе Министерства труда и соцзащиты РФ. 

в министерстве пояснили, что к таким уч-
реждениям относятся учреждения социаль-
ной сферы и науки, а также учреждения ги-
дрометеорологической службы, медико-соци-
альной экспертизы, ветеринарные лаборато-
рии, центры гигиены роспотребнадзора, спа-
сательные центры МЧс россии, центры стан-
дартизации, метрологии и испытаний рос-
стандарта и другие.

– При этом в 2019 году регионы из фе-
дерального бюджета получат на сохране-
ние этого баланса дополнительно 100 мил-
лиардов рублей. насколько будет расти сред-
няя зарплата в регионе, настолько региональ-
ные власти должны будут увеличивать зара-
ботную плату этим категориям работников, – 
цитирует главу Минтруда Максима Топилина 
«российская газета». 

елизавета МУРаШова
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В КРСУ –  новый руководительЛеонид ПОЗДЕЕВ
Совет директоров Корпора-
ции развития Среднего Ура-
ла (КРСУ) утвердил в долж-
ности генерального дирек-
тора этой компании Макси-
ма Прачика, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики Свердловской 
области.Максим Николаевич Пра-чик родился в 1975 году. Окон-чил Новочеркасский государ-ственный технический уни-верситет и Академию на-родного хозяйства при Пра-вительстве РФ. Работал фи-нансовым директором ООО  «РЕСАЛ» (дочернее предпри-ятие компании «РУСАЛ»), за-тем директором по экономике и финансам Южно-Уральско-го криолитового завода, фи-нансовым директором Полев-ского криолитового завода. В 

2010 году был назначен руко-водителем проекта управляю-щей компании «РУСАЛ Глобал Менеджмент», а с марта 2012 года руководил управляющей компанией особой экономиче-ской зоны «Дубна» – крупней-шей ОЭЗ в России по количе-ству резидентов.Комментируя его назначе-ние на должность руководите-ля КРСУ, министр инвестиций и развития Свердловской об-ласти Виктория Казакова от-метила, что в нынешних усло-виях жёсткой конкуренции за инвестора корпорация долж-на предложить уникальный продукт, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить приток ин-вестиций. А это вполне по пле-чу Максиму Прачику, который, по словам министра, имеет се-рьёзный опыт в области стра-тегического планирования, управления особыми эконо-мическими зонами, реализа-

ции инфраструктурных про-ектов развития промышлен-ности, привлечения инвесто-ров, внедрения мер, направ-ленных на обеспечение фи-нансовой устойчивости пред-приятий.Напомним, КРСУ создана в июле 2010 года с целью реа-лизации крупных инфраструк-турных проектов. В числе ос-новных направлений деятель-ности корпорации: развитие территории особого социаль-но-экономического развития «Краснотурьинск» и индустри-ального парка «Богословский», исполнение функций «земель-ного брокера» по подбору пло-щадок для реализации инве-стиционных проектов через создание собственной базы объектов промышленной не-движимости, структурирова-ние проектов государственно-частного партнёрства.

 ПоЛезно

По всем вопросам к региональным операторам жите-
ли Свердловской области могут обращаться по теле-
фонам:
8–800–775-00–96 – еМуП «спецавтобаза» (восточная 
зона и екатеринбург)
8–800–100-89–54 – ооо «ТБо Экосервис» (западная 
зона области)
8–800–234-02–43 – ооо «компания «рифей» (север-
ная зона области)


