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Мусор в кубе
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Свердловчане начали получать первые платёжки за вывоз бытовых отходов и сравнивать с нормативами
Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА

Анатомия строки
Вашему покорному слуге
обновлённая платёжка прилетела в почтовый ящик вчера утром. Сумма за январь
озадачила – 445 рублей 87
копеек за двоих человек. По
тарифу житель многоквартирного дома в Екатеринбурге платит в месяц 148,62
рубля. Умножили на два – не
сходится.
Позвонили на горячую
линию регионального оператора – «Спецавтобазы».
Там пояснили, что, возможно, организация, которая делает начисления (в нашем
случае – ТСЖ), учла незарегистрированных, но фактически проживающих граждан, и предложили обратиться прямиком туда. В товариществе собственников
жилья ответ нашёлся: в конце января паспортный стол
предоставил
ошибочные
сведения о количестве проживающих в квартирах. В нашу тоже случайно «вписали»
лишнего жильца.
– Вы не первая звоните.
Нам уже почти все собственники сообщили об ошибке,
некоторые даже сходили в паспортный стол и взяли справки по своему лицевому счёту.
Запросили новые данные, в
феврале сделаем перерасчёт
за январь, – пояснили в ТСЖ.
Большинство жильцов обратили внимание на «мёртвые души», как раз увидев но-

АННА НЕВОЛИНА/»ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

Уже месяц уральцы живут
по новым правилам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и на
днях начали получать первые квитанции с отдельной строчкой за вывоз мусора. Чем ознаменовался
первый месяц «мусорной
реформы» и что делать, если есть вопросы по платёжкам?

Новая система обращения с ТКО – в действии. В посёлке Кузино на прошлой неделе
к дюжине мусорных контейнеров добавили ещё 29. Пока это металлические контейнеры
старого образца, потом их заменят на пластиковые
вую строчку, в которой размер платы прямо пропорционален количеству человек
в квартире. Цифра, которая
указана там, рассчитывается по формуле: норматив накопления ТКО на человека в
месяц (в метрах кубических)
умножается на действующий
тариф и количество жильцов. Например, если вы житель многоквартирного дома
в Екатеринбурге, то ваш личный норматив – 0,213 кубических метра – это примерно десять 20-литровых мешков. Цифра, естественно, усреднённая. Если в семье три
человека, то норма составит
0,639 кубических метра. Умножаем эту цифру на тариф –
697,76 руб./куб.м – и в графе
«К оплате» получаем цифру в
445,87 рубля.
Что делать, если расчёты вызывают вопросы? Можно позвонить на горячую линию своего регоператора или
прийти в офис лично.
Жители
Екатеринбурга
могут получить консультацию в офисе ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу Посадская,
3. В других муниципалитетах в зоне деятельности этого регоператора представительства пока создаются, также потребители могут прийти за консультацией или пе-

рерасчётом в один из 25 офисов продаж ОАО «Энергосбыт
Плюс».
У ООО «ТБО «Экосервис»
открыты представительства
в десяти городах и сёлах подведомственной зоны – их
адреса и телефоны указаны
на сайте предприятия.
В Нижнем Тагиле открылись три офиса агента регионального оператора «Рифей».
«Региональный информационный центр» (РИЦ) берёт на
себя обслуживание клиентов,
которым оказывается услуга по вывозу мусора. В офисах
компании можно заключить
договоры с «Рифеем», получить консультацию или сделать перерасчёт.
Специалисты РИЦ советуют внимательно изучить квитанцию перед тем, как идти
оплачивать её. Нередко там
фигурируют устаревшие данные. Если в квартире изменилось количество прописанных или семья переехала, сделают перерасчёт. Оплатить
услугу без комиссии можно в
РИЦ, на почте и в Сбербанке.
Об автоплатежах (а это хорошая идея, с учётом того, что
каждый месяц суммы – одинаковые) речи пока не идёт.
В новых офисах РИЦ Нижнего Тагила пока пусто: тагильчане платёжки ещё не по-

лучили, но в ближайшие дни
ждут наплыва. Прибавится
сотрудникам работы, и когда
возникнут случаи неоплаты
услуг. Взысканием задолженности заниматься будут тоже
они.
7 февраля такой же офис
РИЦ будет открыт в Краснотурьинске. Ещё «Рифей» намерен открыть в северной зоне
офисы для клиентов в Серове,
Нижней Туре и Североуральске. В остальных 18 городских
округах жители смогут прийти с документами в МФЦ.

«Мусорная
реформа» против
«резиновых
квартир»

А пока жители разбираются с платёжками, регоператоры подводят итоги первого месяца работы: исправно ли вывозят мусор? Сколько контейнеров (в том числе –
и для раздельного сбора мусора) поставили или заменили?
– С 1 января на уборку мусора в 34 свердловских муниципалитетах ежедневно выходит порядка 300 мусоровозов, в том числе в Екатеринбурге – на графиках работает 130 единиц техники, – сообщили в пресс-службе ЕМУП

– Массовыми стали обращения по выписке из домов тех, кто там фактически
не проживает. У кого-то родственники в другие города
уехали, кто-то по доброте душевной регистрировал знакомых. Теперь каждый зарегистрированный – это лишние 160 рублей в квитанции,
– объясняет депутат думы
Верхней Туры Сергей Тимшин.
Вот вам и неожиданный
бонус «мусорной реформы» –
борьба с «резиновыми квартирами». Кто захочет ежемесячно платить тысячи рублей
за «мёртвые души»? Правда, у
муниципалитетов и регоператоров теперь появилась другая головная боль – как искать хозяев брошенных домов, которые там годами не
появляются? И как отладить
помешочный вывоз мусора в
деревеньках «в три дома»?
Эти вопросы находят отклик на федеральном уровне.
По словам вице-премьера России по вопросам агропромышленного
комплекса Алексея Гордеева, рассматривается возможность дополнительной поддержки из
федерального бюджета регионов с большой территорией,
где существенны транспортные издержки. В ряде субъектов предусмотрена компенсация регоператорам из региональных бюджетов за снижение тарифов для населения. Ещё одна идея – за счёт
раздельного сбора отходов в
будущем сделать вывоз «сухих» отходов, идущих на переработку, для граждан бесплатным, а неравномерное
формирование нормативов
накопления отходов в регионах перевести на фактический сбор. По предварительным подсчётам, всё это позволит снизить тарифы до 30
процентов от утверждённых
на сегодня. Но одного месяца
слишком мало, чтобы принимать следующие решения.

«Спецавтобаза». – Совокупный объём отходов, вывезенных с территории Восточной
зоны, составляет свыше 500
тысяч кубометров. Итоговое
количество отходов, поступивших на полигон «Северный» за январь, на 20 процентов больше, чем в январе прошлого года: это говорит о том,
что весь мусор доставляется
на полигоны, а не сваливается
частично в лесу. Специальная
бригада, созданная на базе
предприятия, устранила восемь несанкционированных
свалок. На горячую линию поступило больше 6,4 тысячи
обращений – рекомендуем сохранить телефон и обращаться в call-центр по любым вопросам.
Другие два регоператора
тоже вошли в рабочую колею.
Нареканий нет, правда, у всех
трёх затруднения пока вызывает «мусорная реформа» в
сельской местности и городках с большим количеством
частных домов.
– Наш округ объединяет
66 посёлков, сёл и деревень.
Пока вывоз мусора организован только на центральных усадьбах – у нас в Мартюше очень чисто, – говорит заместитель председателя думы Каменского городского
округа Надежда Шубина. – В
местном бюджете заложены
8,5 миллиона рублей, чтобы
начать реформу повсеместно.
Планируем приобрести 250
контейнеров,
оборудовать
252 места сбора ТКО. Работы
начнутся весной.
По словам Надежды Шубиной, неясными пока остаются
вопросы: кто будет убирать
рассыпавшиеся из мешков отходы (ведь дворников в деревнях нет) и куда девать мусор, собранный жителями на
субботниках? И правда – куда?
Частники
недовольны
тем, что им предстоит платить за вывоз мусора больше,
чем жителям многоквартирников. И… срочно сбрасывают
«балласт».

Проектам необходимо
«политическое сопровождение»

Елизавета МУРАШОВА

Командующему
Уральского округа
Росгвардии вручили
знак отличия
Леонид ПОЗДЕЕВ

5 февраля в управлении
Уральского округа войск
Национальной гвардии
Роcсийской Федерации (Росгвардии) состоялась церемония вручения личного штандарта командующего войсками округа генерал-полковнику Александру Попову. Воинскую регалию вручил ему начальник Главного
штаба войск Росгвардии —
первый заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии (ФСВНГ) России генералполковник Сергей Ченчик.

Почему Александру Попову
штандарт вручили только сейчас, если на нынешнюю свою
должность он был назначен
Указом Президента РФ ещё в
декабре 2017 года? Дело в том,
что формирование Уральского округа Росгвардии прошло
в 2015–2016 году на основе воинских частей и управленческих структур бывшего Уральского округа внутренних войск
МВД, знамёна и штандарты которого новый округ временно
унаследовал. Лишь в 2018 году
директор ФСВНГ утвердил новый образец штандарта командующего, а аналогичная регалия, олицетворявшая внутренние войска, будет отправлена
на вечное хранение.
Поздравляя
Александра
Попова с получением персо-

нифицированного знака отличия, каковым является личный
штандарт, Сергей Ченчик отметил, что УрО Росгвардии успешно выполняет задачи по участию в охране общественного
порядка, обеспечении государственной и общественной безопасности, охране важных государственных объектов и специальных грузов на территории Уральского федерального
округа и принимает участие в
борьбе с терроризмом на территории Северного Кавказа.
Силами подразделений округа проведено более шести тысяч боевых мероприятий, в ходе которых задержано более
4,5 тысячи подозреваемых в
совершении правонарушений
и преступлений. Росгвардейцами было предотвращено хищений на сумму свыше 20 миллионов рублей, выявлено более
15 тысяч нарушений по линии
лицензионно-разрешительной
работы и изъято из незаконного оборота более 13 тысяч единиц оружия. В 2018 году войска
УрО Росгвардии успешно справились с задачами по обеспечению безопасности на более чем
двух тысячах общественно-политических, спортивных, культурных и религиозных массовых мероприятиях. В их числе – единый день голосования,
выборы Президента РФ, игры
чемпионата мира по футболу,
эстафета огня Всемирной зимней Универсиады и другие.

– Из 16 проектов «Единой
России», которые реализуются в регионе, на слуху сегодня только несколько: «Народный контроль», «Безопасные
дороги», «Локомотивы роста», «Городская среда». Почему информация об остальных не попадает в публичное
пространство – там пока нет
серьёзных достижений?
– Сегодня все партийные
проекты на территории области реализуются эффективно.
Но активность у всех разная.
Есть проекты, которые работают практически в ежедневном режиме – этого требует их
профиль, у других интенсивность ниже. Некоторые проекты направлены на конкретные группы населения: например, проект «Старшее поколение» нацелен на помощь пожилым гражданам, «Единая страна – доступная среда» – на помощь маломобильным гражданам. Уверяю вас, что среди таких «целевых» групп о работе
партпроектов всё хорошо известно.
– Как подбираются региональные координаторы?
– Безусловно, мы учитываем тематику проекта. Поэтому
на посты координаторов предлагаются люди, которые обладают определёнными профессиональными знаниями, связанными с тематикой проекта, авторитетом и организационными навыками. Методика следующая: кандидатура
подбирается на региональном
уровне, её согласовывает федеральный координатор, а затем
человека должен поддержать
региональный политсовет.
– Существуют ли какие-то
критерии для оценки эффективности проектов?

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вручая регалию Александру Попову (справа), Сергей Ченчик
выразил благодарность личному составу УрО Росгвардии
за добросовестную службу

В 2019 году свердловские
единороссы уделят особое
внимание работе с партпроектами. Как эта работа идёт
сегодня – «Облгазете» рассказал руководитель Центра проектных решений при
региональном политсовете «Единой России» Виктор
ЯКИМОВ.

Виктор Якимов отметил, что Центр проектных решений
работает уже второй год
– Специальных критериев
нет, хотя, конечно, раз в полгода все координаторы отчитываются о проделанной работе,
и мы их оцениваем. Однако если проект работает эффективно – мы это видим и без отчётов. Например, проект «Безопасные дороги»: мы поставили задачу – обеспечить безопасный путь ребёнка в школу
и привести тротуары в соответствие со всеми существующими стандартами. Проследили, чтобы возле школ появились светофоры и другие элементы регулирования. Каждому ребёнку в дневнике нарисовали схему безопасного движения от его дома до школы и
сделали многое другое. По последним данным, в регионе
снизилось число травмированных детей.
Или проект «Локомотивы
роста», который лёг на хорошую благодатную почву Свердловской области – промышленного региона. Буквально после
старта проекта у нас прошёл
форум, на который съехались
партийцы со всей России, чтобы рассказать о своих возможностях. У нас сегодня есть уникальные проекты – беспилотные трактор и комбайн, производство которых локализовано
в регионе…

– Насколько я помню, это
разработка НПО автоматики. Какую роль здесь сыграла партия?
– Проекту было необходимо так называемое «политическое сопровождение», административная поддержка. Предприятию не удавалось догово-

риться с Ростсельмашем. Разобрав проект на общественном
совете «Локомотивов роста»,
мы предложили руководству
Роскосмоса (им подконтрольно НПО автоматики) заняться
доработкой базовой платформы, и это оказалось эффективно с экономической точки зрения. (Кстати, на ИННОПРОМе-2018 НПО автоматики и
Ростсельмаш подписали соглашение о совместной работе по
созданию беспилотных комбайнов. – Прим. ред.).
– Многие из существующих партпроектов пересекаются с национальными проектами. Например, есть приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», а есть идентичный партийный проект «Городская среда». У простого
жителя невольно возникает вопрос: как разграничить
вклад органов власти и партийцев?
– Во-первых, подчеркну, что
в реализации проектов играют
роль не только деньги – важное место занимает активная
позиция граждан и политическая воля представителей власти. Во-вторых, зачастую секретарём местного отделения
партии становится глава муниципалитета, который имеет
определённый политический
ресурс и вовлечён в эту работу
по долгу службы. Поэтому бывает так, что благодаря главам,
депутатам от «Единой России»
в территорию, например, приходят дополнительные деньги
на решение социально значимых вопросов, а люди и не зна-

www.oblgazeta.ru
Среда, 6 февраля 2019 г.

В министерствах
появятся ответственные
за конкуренцию

КУДА ЗВОНИТЬ?
У всех
региональных
операторов
работают горячие
телефонные линии
по обращению
с отходами:
 в Северном
административнопроизводственном
объединении –
ООО «Компания
«РИФЕЙ» –
8-800-250-60-06;
 в Западном
административнопроизводственном
объединении –
ООО «ТБО
«Экосервис» –
8-800-100-89-54;
 в Восточном
административнопроизводственном
объединении –
ЕМУП
«Специализированная
автобаза» –
8-800-775-00-96.

Во всех исполнительных органах власти области должны появиться специальные сотрудники или подразделения, которые будут
отвечать за антимонопольный комплаенс –
систему мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства. Распоряжение губернатора области
№23-РГ с рекомендациями для министерств
опубликовано на портале правовой информации pravo.gov66.ru.
Предполагается, что такие сотрудники или подразделения будут отвечать за профилактику коррупционных нарушений, вести
учёт обязательств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.
Общий контроль за функционированием комплаенса будут вести министры.
Как ранее отметила министр инвестиций
и развития области Виктория Казакова, системы антимонопольного комплаенса должны быть созданы в министерствах до 1 марта текущего года. Кроме того, в ближайшее
время министрам и главам муниципалитетов
предстоит актуализировать региональные и
муниципальные «дорожные карты» по развитию конкуренции.
Елизавета МУРАШОВА

Росстат сообщил
о рекордном
за шесть лет росте ВВП
В 2018 году рост ВВП в России составил
2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка РФ. Такой показатель стал рекордным с 2012 года – тогда
экономика выросла на 3,7 процента.
Как сообщает Росстат, объём ВВП в 2018
году составил в текущих ценах 103 трлн 626,6
млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за прошедший год по отношению к ценам 2017 года
составил 110 процентов.
Согласно статистике ведомства, самый
высокий рост за прошедший год зафиксирован в гостиничной сфере и предприятий
общественного питания (+ 6,1 процента),
в финансовой и страховой деятельности
(+ 6,3 процента), в строительстве
(+ 4,7 процента), добыче полезных ископаемых (+ 3,8 процента) и в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (+3,5 процента). Наибольшее падение
было отмечено в сфере сельского,
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства (-2 процента) и деятельности
домашних хозяйств как работодателей
(- 2 процента).
Максим ЗАНКОВ

Единороссы усилили
свои позиции в гордуме
областного центра
Проект

Региональный
координатор
Людмила Бабушкина
Андрей Мисюра
Альберт Абзалов

Старшее поколение
Локомотивы роста
Безопасные дороги
Единая страна –
Вячеслав Погудин
доступная среда
Здоровое будущее
Александр Серебренников
Историческая память
Сергей Никонов
Городская среда
Валентин Лаппо
Народный контроль
Дмитрий Чукреев
Школа грамотного
Сергей Полыганов
потребителя
Крепкая семья
Владимир Власов
Культура малой родины
Михаил Сафронов
Детский спорт
Михаил Ершов
Новая школа
Алевтина Симонова
Уральская деревня*
Елена Трескова
Покупай российское –
Евгений Бакланов
выбирай своё*
Единая промышленная
Вероника Пиджакова
карта *

ют, что к этому были приложены усилия партии.
К сожалению, сейчас мы недостаточно хорошо позиционируем реализацию партийных проектов, поэтому люди
не знают, от кого идёт инициатива. Должно быть наоборот.
– А сейчас есть проблемы
с вовлечённостью муниципалитетов в партийные проекты?
– Не все главы понимают
важность партийных проектов,
поэтому мы проводим разъяснительную работу и обеспечиваем руководителей местных
отделений необходимыми рекомендациями.

– Какой процент муниципалитетов сегодня не охвачен партпроектами?
– Статистику в процентном соотношении мы не ведём,
но такие территории есть. При
этом есть муниципалитеты, которые работают очень активно – там мы сразу видим отношение их населения к партии.
Например, активно идёт работа в некоторых районах Екатеринбурга, в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Малышева. По отдельным направлениям проявляют себя Артёмовский, Алапаевский район, Красноуфимск. Их соседи точно так
же, как и они, должны эффективно использовать потенциал
партийных проектов, который
сейчас крайне высок.

* региональные
проекты,
остальные федеральные

Вчера в Екатеринбургской городской думе
была проведена замена в руководстве думской комиссии по экономическому развитию,
сообщает ИА REGNUM.
Сообщается, что в должности заместителя
председателя комиссии единогласно утверждён
представитель фракции «Единая Россия» Владимир Смирнов. На этом посту он сменил представителя партии «Справедливая Россия» Антона Швалёва, депутатские полномочия которого были досрочно прекращены в конце января
2019 года в связи со сменой места жительства.
Ранее сообщалось, что Антон Швалёв в
январе переезжает в Омск, где ему предложена руководящая должность в городской администрации. Напомним, в сентябре 2018 года бывший руководитель Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бурков был избран
губернатором Омской области.
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Победа»
скорректировала размеры
провоза ручной клади
С 18 февраля авиакомпания «Победа» вводит
двойные правила провоза ручной клади в салонах самолётов. Лоукостер разрешит провоз
в самолёте одного места ручной клади весом
до 10 кг и габаритами 36/30/4 см. Компания
пошла на уступки в связи с решением Верховного суда РФ.
Новые правила распространяются на дамские сумки, рюкзаки габаритами 36/30/23 см,
букеты цветов, верхнюю одежду, лекарства и
питание, детские люльки, товары из магазинов Duty Free габаритами не более 10/10/5 см.
Одновременно «Победа» оставляет пассажирам возможность воспользоваться действующими правилами: взять в салон любое
количество вещей габаритами 36/30/27 см.
До настоящего момента вес ручной клади, которую можно провозить в салонах самолёта,
ограничивался 5 килограммами.
Елизавета МУРАШОВА

ДОКУМЕНТЫ
5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 04.02.2019 № 25 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.03.2016 №
76 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах
коррупции, в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 20271).
QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

