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   кстати
Уже в этом году регионы мо-
гут перейти на оплату вы-
воза мусора не по количеству 
жильцов или площади жилья, 
а по фактическому сбору от-
ходов. «Сколько отходов не-
посредственно дает такой-то 
дом или населённый пункт, 
за них и надо платить», – про-
комментировал эти планы ви-
це-премьер РФ Алексей Гор
деев в интервью «Российской 
газете». Это, по его словам, 
позволит сделать платежи бо-
лее прозрачными.
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ПРогноз Погоды на завтРа

свердловские активисты 
оборонного общества 
провели пленум
итоги работы своей организации в 2018 го-
ду подвели участники прошедшего в екате-
ринбурге VII пленума совета регионально-
го отделения досааФ России по свердлов-
ской области. 

В отчётном докладе председатель от-
деления генерал-майор Аркадий Воробка
ло рассказал, что в оборонном обществе в 
настоящее время состоят 9840 свердлов-
чан, причём 962 из них вступили в ДОСААФ 
в 2018 году. В регионе создано 51 первичное 
отделение общества. Наиболее активно они 
работают в уральских педагогическом, гор-
ном, юридическом и экономическом госу-
ниверситетах, в пяти учреждениях среднего 
профобразования и при ряде муниципальных 
отделений военкомата. 

Областное отделение ДОСААФ располага-
ет развитой сетью образовательных и спор-
тивно-технических учреждений. Это 23 спор-
тивно-технические, 8 автомобильных и одна 
морская школы, два авиаспортивных клуба, 
два спортивно-технических центра и четыре 
центра военно-патриотического воспитания. 
Они укомплектованы необходимым количе-
ством автомобильной, авиационной и специ-
альной техники, спортивного и учебного ору-
жия, а главное – высококлассными препода-
вателями и тренерами.

Учебные заведения ДОСААФ области 
успешно выполняют заказ Минобороны по 
подготовке специалистов по военно-учётным 
специальностям, а воспитанники работаю-
щих в нашем регионе спортивно-технических 
школ, клубов и центров оборонного обще-
ства занимают призовые места на всероссий-
ских и международных соревнованиях.

леонид Поздеев
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Муниципалитет
СтоиМоСть 
руб./Гкал.

ГО Рефтинский 1025,5
ГО Краснотурьинск 1231,54
ГО Дегтярск 1315,45
Арамильский ГО 1476,42

ГО Верхнее Дуброво 1483,17
Город Лесной 1483,6
Гаринский ГО 1486,35
Верхнесалдинский ГО 1517,3
МО Алапаевское 1537,1
Артинский ГО 1542,34
Малышевский ГО 1624,55
ГО Карпинск 1640,64
ГО Нижняя Салда 1671,32
Верх-Нейвинский ГО 1715,3
ГО Сухой Лог 1745,06
ГО Верхняя Тура 1828,32
Нижнетуринский ГО 1830,73
Сосьвинский ГО 1855,6
Бисертский ГО 1876,32
ГО Ревда 1924,13
Туринский ГО 1928,9
ГО Верхняя Пышма 1928,98
Байкаловское СП 1974,23
Каменский ГО 2005,7
ГО Пелым 2068,14
Махнёвское МО 2095,78
Тавдинский ГО 2116,69
Талицкий ГО 2116,69

р.п. Атиг 2177,76
ГО Староуткинск 2363,88
МО Красноуфимский 
округ

2401,66

Таборинское СП 2507,78

Каменск-Уральский 1 004,59 – 2 226,07
Сысертский ГО 1 205,23 – 2 467,26
ГО Красноуральск 1 212,23 – 1 493,29

Нижний Тагил 1 218,79 – 1 374,72

Берёзовский ГО 1 229,13 – 1 867,85
Город Екатеринбург 1 244,38 – 1 820,26
Невьянский ГО 1 326,97 – 1 673,36
Полевской ГО 1 346,92 – 1 766,33
Горноуральский ГО 1 363,13 – 1 815,41

ГО Первоуральск 1 395,31 – 1 801,91
Асбестовский ГО 1 398,96 – 1 528,11
Белоярский ГО 1 482,66 – 2 375,86

Волчанский ГО 1 550,6 – 1 649,83
Ирбитское МО 1 634,54 – 2 670,14

Город Богданович 1 711,6 – 1 905,52

Нижнесергинский МР 1 744,20 – 2 496,60

Ачитский ГО 1 782,51 – 2 289,56
Пышминский ГО 1 928,74 – 3 119,88

Артёмовский ГО 1 959,02 – 2 256,33

ГО Верхотурский 2 062,39 – 2 695,39

Шалинский ГО 884,46 – 2 958,9

6таРиФный План
Холодная вода / водоотведение / теплоснабжение / горячая вода / газ / Электричество 
№19 от 02.02.2019 №24 от 09.02.2019
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в этом году  
в свердловской 
области в сентябре 
пройдут довыборы 
в госдуму РФ  
и в заксобрание 
области,  
а также выборы  
и довыборы  
в ряде 
муниципалитетов

Галина СОКОЛОВА,  Анна ПОЗДНЯКОВА,  Ольга КОШКИНА
От коммунальных квитан-
ций меньше всего ожидаешь 
подвоха, но так случилось, 
что в феврале тысячи сверд-
ловчан получили счета за 
обращение с ТКО с ошибоч-
ными цифрами и фамилия-
ми: абонентскую базу вовре-
мя не скорректировали. Пер-
вое впечатление от новой си-
стемы было подпорчено: лю-
ди до сих пор штурмуют го-
рячие линии и офисы регио-
нальных операторов, расчёт-
ные центры, МФЦ, местные 
администрации и СМИ в по-
исках разъяснений. Каждый 
день в отдел «Земства» «Обл-
газеты» с «мусорными вопро-
сами» звонят из двух-трёх на-
селённых пунктов. Сколько 
стоят ошибки в квитанции и 
получится ли их устранить к 
следующему платежу?

ЧТО ПРОИЗОшлО?Свердловская область не единственная в России стол-кнулась с такой проблемой.– Единой и актуальной ба-зы о прибытии-убытии насе-ления нет, так как ни одна ком-мунальная услуга ранее не ока-зывалась по числу зарегистри-рованных, – пояснил руково-дитель свердловского филиа-ла ООО «Компания «Рифей» Фё-
дор Потапов.По словам председателя комиссии по правовым вопро-сам реформы ЖКХ региональ-ного отделения «Ассоциации юристов России» Ксении Лум-
повой, часть сведений регопе-раторам предоставляли адми-нистрации муниципалитетов и управляющие компании:– Если сведения оказались некорректными, значит, граж-данин вовремя не сообщил в паспортный стол об измене-нии количества прописанных жильцов. Потребителю следует представить справку о количе-стве зарегистрированных лиц, 

и ему будет произведён пере-расчёт. Также если физическое лицо заключает договор с рег-оператором, то тем самым ак-туализирует сведения.Хаоса с платёжками избе-жали там, где регоператоры не понадеялись на авось, а зара-нее изучили абонентскую базу и скорректировали её. Так, на-пример, произошло в Западной зоне, где к региональному опе-ратору ТБО «Экосервис» если и есть вопросы, то единичные.
БлИже К людяМУральцы сначала показали платёжки с ошибками соседям, посмеялись в соцсетях: «Смо-трите, а у нас «прописали» 80 человек в квартире площадью в десять квадратов!». А потом задались вопросом: а что даль-ше?В одном только Нижнем Та-гиле, по словам главы города 

Владислава Пинаева, зафик-
сировали больше 50 тысяч 
обращений.– Большую обеспокоен-ность проявляют пожилые лю-ди, которые не знают, что де-лать, – сказал мэр.– У нас тоже неразбериха: чужие фамилии и счета, пропи-сано непонятно сколько чело-век, – рассказывает жительни-ца посёлка Вьюжный Волчан-ского ГО Людмила Фурсано-
ва. – В администрацию каждую среду будут приезжать пред-ставители регоператора, что-бы редактировать базу данных. Жители должны ехать туда и всё исправлять. Такая громад-ная работа!– Многим пришли непра-вильные квитанции – оплата за мусор начислялась даже на умерших! Людям приходится за несколько километров ездить в единственный МФЦ в рай-центр. Там, конечно, огромные очереди – много тех, кто хочет получить справки на перерас-чёт, – делится жительница села Краснополянское  (Байкалов-ский МР) Надежда Ильиных.После волны жалоб сверд-

ловское МинЖКХ потребовало от регоператоров немедленно сформировать актуальную ба-зу данных о потребителях и до выставления следующих кви-танций сделать перерасчёты. Но делать это приходится вруч-ную. Чтобы ускорить процесс, подключаются местные вла-сти.  Встречаются с регоперато-рами, чтобы посчитать количе-ство «пострадавших», органи-зуют сельские сходы.
«КОнТейнеРа неТ – 
КвИТанЦИя еСТь»Один из самых частых во-просов – будет ли сделан пере-расчёт за первый месяц тем, у кого мусор не вывозился.– У нас в частном секторе 

контейнеры начали появлять-ся только в прошлую пятни-цу, не было и схем вывоза му-сора, – пояснила жительни-ца Туринска Надежда Алек-
сандровна. – Стали искать, где контейнеры. Позвонила на горячую линию «Спецав-тобазы». Сказали: «Обращай-тесь в администрацию – они должны знать схему размеще-ния». В администрации отве-тили:  «Это всё должна решать «Спецавтобаза». У них есть схема размещения».  На вопрос «Куда я должна выкидывать мусор?» отвечают «У вас орга-низован помешочный сбор». На просьбу дать график, ког-да по нашей улице проезжает машина, сказали, что «всё раз-

мещено на портале админи-страции». Но ведь не каждый дружит с Интернетом. Уже че-рез несколько дней в одном из магазинов я увидела списки мест, где будут стоять контей-неры. Это я задалась целью уз-нать, а что делать другим пен-сионерам? Почему нельзя дать информацию в районной газе-те или в вечерних новостях? Обращалась также в «Энерго-сбыт Плюс». Пришла платёжка на 4 человека, хотя мы с 2001 года живём втроём. Почему? Я и так не получаю услуги, да ещё и насчитали лишнее. Обозреватели «Облгазеты» позвонили на горячую линию «Спецавтобазы», чтобы узнать, будет ли перерасчёт в Туринске 

за первый месяц «мусорной ре-формы», если, как говорят жи-тели, услуга не оказывалась. Дозвониться удалось с третье-го раза, мы были восьмыми на 
очереди. Через 15 минут нас 
соединили со специалистом.– Если не было вывоза твёр-дых бытовых отходов – ули-цы не были указаны в графике и это подтвердит администра-ция, то по этому поводу можно будет задать вопрос. Запишите дату – 13 марта. В администра-ции Туринска будет проходить встреча с представителями му-ниципалитета и «Спецавтоба-зы» – необходимо подойти ту-да, – посоветовал оператор.Как объяснил «Облгазе-те» глава Туринского городско-

го округа Андрей Белоусов, ин-формирование населения на-чалось до декабря. Схема вы-воза ТКО размещена на офи-циальном городском сайте, ин-формация проходила на мест-ной телерадиокомпании «Век-тор». Опубликовать её в газете администрация не может – «до-кумент достаточно объёмный».– Единственное, что мы отыгрывали конкурс по кон-тейнерам до нового года, что-бы не создать коллапса, но из-за новогодних праздников про-цесс затянулся. Контейнеры были поставлены не вовремя, но у регионального операто-ра в тарифе есть помешковый сбор. На сегодняшний момент баки расставлены везде. Мы в письменном виде уведомили об этом регионального опера-тора и отчитались перед  мини-стром энергетики и ЖКХ обла-сти  Николаем Смирновым, – прокомментировал глава.
легЧе ПРедуПРедИТьПока одни уральцы обива-ют пороги офисов регоперато-ров и МФЦ в поисках ответов, другие выпускают пар на ми-тингах.В Нижнем Тагиле в суббо-ту прошёл второй санкциони-рованный митинг против вы-соких тарифов за вывоз мусо-ра – «двойные» и неправиль-ные платёжки подлили мас-

ла в огонь. Если 3 февраля вы-шло не более сотни горожан, то 23 февраля их собралось око-ло тысячи. В День защитника  Отечества несанкционирован-ные митинги прошли и в дру-гих городах в зоне ответствен-ности компании «Рифей» – в том числе в Карпинске, Серове и Североуральске.Сил и времени на исправ-ление ошибок уходит больше, чем потребовалось бы для за-благовременной подготовки. Всё приходится экстренно ак-туализировать. И рассеивать беспокойство жителей – тоже. ЕМУП «Спецавтобаза» с про-шлой недели запустила выезд-ные встречи для жителей под-шефных территорий. Предста-вители «Рифея» и АО «РИЦ» также проводят консультации.– Для ускорения работы мы упростили требования к документам, которые надо представить, – сообщил ген-директор «Рифея» Констан-
тин Фрумкин. – От челове-ка потребуется написать за-явление и приложить копии паспорта и документов на не-движимость. В Нижнем Таги-ле каждые день фиксируется около 500 обращений – за ме-сяц мы сформируем коррект-ную базу данных.Регоператоры в других рос-сийских городах, не успевшие вовремя сверить базы данных, 
честно предупредили жите-
лей – в связи с выпуском но-
вых квитанций возможны 
неточности. Так было сдела-но в Мурманске: «Работа по со-поставлению сведений в базах данных и сверке лицевых сче-тов – сложная. Если плата за ус-лугу по вывозу ТКО начислена некорректно, обратитесь, по-жалуйста, туда-то с такими-то документами». Возможно, ес-ли бы то же самое было сдела-но у нас, справедливого возму-щения людей за то, что при-шлось потратить лишние не-рвы и время, можно было бы избежать.

Квитанции почистят от мусораОператоры по обращению с ТКО начали проверять устаревшие базы данных после первых платёжек

в нижнем тагиле организаторы ждали на митинге не более 300 человек. Пришло около тысячи. Многие выступающие сбивались с 
экономических призывов на политические. собравшиеся их поправляли: «нечего агитировать, о мусоре говори!»

Елизавета МУРАШОВА
«Областная газета» продол-
жает сравнивать тарифы на 
коммунальные блага в му-
ниципалитетах Свердлов-
ской области. По просьбам 
читателей мы решили нару-
шить заданную ранее после-
довательность публикаций 
и перейти к самой резонанс-
ной теме – тарифам на те-
плоснабжение. Сразу стоит отметить, что в отличие от предыдущих се-рий нашего проекта, сбор ин-формации занял довольно продолжительное время. Если, например, тарифы на холод-ную воду Региональная энер-гетическая комиссия прини-мает блоком, то единого свода данных с тарифами на тепло-вую энергию в свободном до-ступе нет. Поэтому традицион-ная таблица собиралась на ос-нове постановлений энергети-ческой комиссии, которые бы-ли опубликованы за послед-ний год на портале правовой информации pravo.gov66.ru по отдельно взятым террито-риям, а также на сайтах муни-ципальных образований в спе-циальных вкладках. Примерно по пятой части муниципалите-тов актуальной информации о тарифах в открытых источни-ках найти не удалось. Не секрет, что компании, которые обогревают терри-тории, могут ежегодно обра-щаться в РЭК для корректи-ровки установленных ранее тарифов. Судя по постановле-ниям, которые удалось про-анализировать «Облгазете», такими организациями могут быть не только всевозможные МУПы и коммунальные ком-пании, но также заводы и част-ные предприниматели, кото-рые имеют котельные и гото-вы выступать в качестве по-ставщиков тепловой энергии.  Как разъяснили в РЭК, та-

Одновременно самые низкие  и высокие тарифы на теплоснабжение установлены… в Шалинском ГО

рифы на тепловую энергию формируются исходя из за-трат на содержание теплосе-тей, которые несут организа-ции. Среди расчётов, которые компании предоставляют в РЭК как экономическое обо-снование новых тарифов, – расходы на сбыт энергии, на оплату труда персонала, от-числения на оплату соцнужд, а вместе с ними – прогноз по предпринимательской при-были.Таким образом, на раз-мер тарифов может повли-

ять множество факторов. 
Среди них – тип котельной, 
которая работает в терри-
тории. например, жите-
ли ачитского гО, которые 
обогреваются за счёт газо-
вой котельной, платят по  
1 782,51 рубля за гигакало-
рию. а те, кто получает те-
пловую энергию от уголь-
ной котельной – 2 289,56 
рубля за гигакалорию. Другой пример – бли-зость к источнику тепловой энергии. Один из самых низ-ких тарифов на тепло сейчас 

установлен в Рефтинском – жители города платят за каж-дую гигакалорию тепла по  1 025,5 рубля. Как пояснили «Облгазете» в администра-ции городского округа, цен-ник обусловлен схемой те-плоснабжения в муниципа-литете: здесь сказывается и близость к Рефтинской ГРЭС, и компактность города. Что касается муниципа-литетов с самыми низкими и высокими ценниками, здесь сложилась неожиданная си-туация. Самый низкий тариф установлен для жителей по-сёлка Сарга Шалинского ГО (884,46 рубля за гигакало-рию), самый высокий тариф – для жителей села Сылва то-го же Шалинского ГО (2 958,9 рубля). – В Сарге расположена ве-домственная котельная, ко-торую содержит леспром-хоз. Директор, занимаясь деятельностью по реализа-ции леса, заодно взял на себя обязанность отапливать не-большое количество домов, магазин, детский сад и Дом культуры. Он уже давно не повышал тарифы, и факти-чески для него они убыточ-ны. Так что это больше со-циальный проект, – пояснил «Облгазете» замглавы Ша-линского ГО Анатолий Зай-
цев. – Что касается Сылвы – там поставщиком услуги вы-ступает МУП «Сылвенское ЖКХ». Здесь компания, на-против, регулярно обраща-ется в РЭК, защищает тари-фы, поэтому лучше вопрос о размере тарифов адресовать им. В целом нужно пони-мать, что твёрдотопливная котельная, как в Сарге – до-вольно нерентабельная шту-ка. Тем более когда она рабо-тает в сельской территории, где люди преимущественно обогревают свои дома с по-мощью печек и котлов. 

графа «теплоснабжение» в платёжках жителей свердловской 
области – одна из самых весомых
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В Михаил ЛЕЖНИН
Свердловские единороссы 
проведут праймериз по от-
бору кандидатов для уча-
стия в довыборах в госдуму 
и свердловское Заксобрание. 
Как сообщил секретарь ре-
готделения «единой России» 
Виктор Шептий, предвари-
тельное голосование состо-
ится 26 мая.По его словам, на прай-мериз в качестве участников смогут заявиться члены пар-тии, сторонники партии или беспартийные граждане. Важ-ное условие — отсутствие су-димости или погашенная су-димость на дату выборов (8 сентября 2019 года). Прай-мериз будут проходить в от-крытом формате — поддер-жать кандидатов в кандида-ты сможет любой желающий, обладающий активным изби-рательным правом. Кроме то-го, проголосовать за участни-ков праймериз по довыборам в Госдуму можно будет в элек-тронном виде. Участники праймериз, ко-торые планируют бороться за место в Госдуме, должны бу-дут принять участие в дебатах — их будут транслировать в ре-жиме онлайн на сайтах партии. Как пояснил «Облгазете» Виктор Шептий, приём доку-ментов от потенциальных кан-дидатов будет вестись до 2 мая. Уже сейчас есть желающие принять участие в предвари-тельном голосовании, однако пока они официально не заре-гистрированы. 

– Да, проведены социоло-гические исследования, есть заявления руководителей об-ласти и самих потенциальных кандидатов. Но официально регистрация кандидатов ещё не началась. Поэтому фамилии не называем, – заметил Виктор Шептий. – Со всеми поступив-шими в оргкомитет заявления-ми можно будет ознакомиться на сайте реготделения. Также Виктор Шептий от-метил, что интерес к выборам в 174-м Серовском избиратель-ном округе за место в Госдуме с приближением выборов будет нарастать. – Мы готовимся выдвинуть сильного кандидата, который пройдёт первый этап предва-рительного голосования. Это и закаляет и готовит нашего кан-дидата, и помогает ему в ходе основной избирательной ком-пании действительно стать ли-дером, – подчеркнул Виктор Шептий.Одно из нововведений для участников, подавших доку-менты на праймериз, – то, что оргкомитет будет следить за возможным совершением ими дискредитирующих действий и негативных высказываний о партии. В случае выявления подобных фактов будет прини-маться решение о возможном снятии кандидата.В состав оргкомитета по проведению праймериз вошли 22 человека – это члены регот-деления партии, коммерческих и общественных организаций, в том числе главред «Облгазе-ты» Дмитрий Полянин.

Праймериз «Единой России» пройдут 26 мая

Масса вопросов – у льготников. на услугу по вывозу твёрдых отходов 
льготы распространяются, как и на любую другую коммунальную услу-
гу, но люди беспокоятся, что их долги за вывоз мусора, возникшие из-за 
сбоя, повлияют на выплату компенсаций за другие коммунальные услуги.

Жилищный кодекс позволяет отказывать в помощи должникам в 
случаях, когда долги возникли по неуважительным причинам. А сбой 
в начислении – причина уважительная. Поэтому до апреля неоплачен-
ный вывоз мусора в расчёт браться не будет.

– У нас проживают 5 тысяч граждан льготных категорий, однако 
в некоторые населённые пункты квитанции не пришли – это посёлки 
Висим и Черноисточинск. Другие жители получили некорректные пла-
тёжные документы. Поэтому начислением субсидий пока не занимаем-

ся, – сообщила «Облгазете» заместитель начальника МкУ «Служба суб-
сидий и льгот Горноуральского городского округа» Лилия Балбашова.

льготники переживают также, что если они заплатят за услугу по 
вывозу ТкО позднее, например, в марте за январь и февраль, то за 
первые два месяца субсидия им будет не положена.

– Пусть не переживают. Договор с компанией «Рифей» мы заклю-
чаем 28 февраля. Затем нам будет передана база с начислениями за 
услугу. Все, кому положены субсидии, получат их без всяких заявле-
ний с начала оказания услуги. Приходят квитанции с января – значит, 
и компенсации будут начислены с января, – прокомментировала ситу-
ацию исполняющая обязанности руководителя МкУ «Служба субси-
дий» Верхней Салды Елена Иванникова.


