Елизавета МУРАШОВА

В России вступил в силу закон, который позволяет субъектам РФ ввести льготы для
региональных операторов по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Речь
идёт о том, чтобы освободить
компании от налога на прибыль и НДС. Возможность закрепления меры поддержки
регоператоров взяли в проработку депутаты свердловского Заксобрания.

По мнению председателя
Законодательного
собрания
Людмилы Бабушкиной, у региональных депутатов появился инструмент стимулирования компаний, которые занимаются обращением с ТКО. Но
предварительно необходимо
досконально изучить его необходимость.
– У нас появилось новое
правотворческое полномочие
– право устанавливать нулевую
ставку по налогу на прибыль
таких организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет. Профильному комитету по бюджету, финансам
и налогам предстоит детально изучить ситуацию и прийти
к заключению о целесообразности предоставления данной
налоговой льготы в Свердловской области, – подчеркнула
председатель.
Будет ли законопроект рассмотрен на ближайшем заседании областного парламента,
назначенном на конец октября,
пока неизвестно.

Ранее в Госдуме заявляли, что новые налоговые послабления приведут к снижению тарифов на вывоз мусора для населения. В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отмечал, что
в отдельных регионах в случае введения подобных льгот
тарифы удастся снизить до 30
процентов.
– К сожалению, на снижение тарифов льготы не повлияют. Но определённо с их
помощью удастся не допустить повышения тарифов в
будущем, – пояснил «Облгазете» гендиректор ТБО «Экосервис», которая является регоператором для западной зоны Свердловской области, Радик Хисамутдинов. – Вместе
с тем, учитывая расходы, которые несут регоператоры,
для нас любые подобные меры поддержки – как глоток
свежего воздуха.
Напомним, сегодня жители западной зоны платят за
вывоз мусора 82,7 рубля или
93,03 рубля – жители многоквартирных и индивидуальных домов соответственно. Тариф для жителей северной зоны (обслуживает компания «Рифей»), проживающих
в многоквартирных домах –
117,5 рубля с человека, в частных домах – 132,1 рубля. Жители многоквартирных домов
восточной зоны (обслуживает «Спецавтобаза») будут платить 80,2 рубля, жители частных домов – 90,13 рубля.
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Ампула для посёлка
Ольга КОШКИНА

Семь лет назад в посёлке
Уфимский Ачитского ГО открылся завод по производству медицинских упаковочных изделий из стекла. Предприятие разместили на базе бывшего Уфимкинского стекольного завода, который дал жизнь
населённому пункту и с закрытием которого посёлок
начал приходить в упадок.
Новое градообразующее
предприятие снова подставило Уфимскому крепкое
плечо.

Качество уральской продукции признают и российские
эксперты-фармацевты, и зарубежные

Шанс
на возрождение

Люди, оставшись без работы, начали разъезжаться, молодёжь после школы потянулась в города, а рабочий посёлок сменил статус – его отнесли к категории сельских населённых пунктов.
В 2008 году в Уфимском
было решено создать производство стеклоизделий первого гидролитического класса для нужд фармацевтической
промышленности.
В 2011 году в проект включился иностранный инвестор – японская корпорация
«Nipro». Старые корпуса реконструировали, построили
новую подстанцию и котельную. Первые производственные линии на обновлённом
заводе запустили в 2012 году.
Планы озвучивали грандиозные: к 2016 году выйти
на общую проектную мощность – миллиард изделий в
год и обеспечить работой 770
человек. А для этого – запустить 36 технологических линий и две стекловаренные печи для собственного производства стеклотрубки, чтобы
стоимость изделий была ниже импортных. На предприятие с экскурсиями приезжали
первые лица области и специалисты из российских и зару-

Завод для изготовления
аптекарской тары в Уфимском построили в 1939 году.
Место подошло идеально: рядом – железная дорога, хороший лес для отапливания печей стекловарения и подходящий песок. По воспоминаниям уфимкинского старожила Владимира Сидорова, который работал на заводе с начала шестидесятых, предприятие началось с деревянного
сарая-навеса с печью, где первые изделия выдували вручную, а к шестидесятым оно
уже выпускало 13 видов стекольной продукции – от мензурок до салатниц и тары для
хранения. Количество работников выросло с 250 до полутора тысяч человек. Завод
входил в число лучших предприятий медицинской промышленности, а уральское
стекло было востребовано в
нашей стране и поставлялось
за рубеж.
На деньги, которые завод
получал за выработку продукции, монопосёлок рос и
развивался. А в конце девяностых начался обратный отсчёт. В 2005 году завод был
закрыт на реорганизацию.

Юлия БАБУШКИНА

Приступить к реставрации мемориалов, обелисков
и воинских захоронений готовы многие муниципальные образования региона.
 Так, в Камышлове пройдёт ремонт Аллеи Славы,
расположенной в центре города. По итогам согласительной комиссии в минфине округ рассчитывает получить субсидию в сумме 3,5
миллиона рублей.
– На Аллее Славы у нас находится обелиск павшим воинам, барельефы с именами
земляков-героев и памятники практически всем видам
войск. В прошлом году вокруг
Аллеи мы сделали парк с фонтаном. К юбилею Победы на
областные деньги будем благоустраивать саму Аллею – менять дорожную плитку, делать
водоотводные каналы и прочее. Последний раз ремонтные работы там проводились
шесть лет назад, – рассказал
мэр Камышлова Алексей Половников.
 Власти Пышминского ГО
начали актуализировать реестр местных воинских захоронений, им помогают поиско-

бежных компаний («Облгазета» об этом подробно рассказывала).
Но позднее планы пришлось скорректировать. Проект стоимостью 2,8 млрд рублей по факту профинансировали только на треть. Сейчас готова новая дорожная
карта по развитию завода –
до 2030 года.

На мировой
экспорт

Сегодня на заводе – 90 рабочих мест. Действует шесть
ампульных и четыре флаконных линий итальянского производства и одна картриджная, привезённая из Франции, – она пока работает по
индивидуальным заказам. В
прошлом году машины произвели около 140 миллионов изделий. Руководитель
предприятия Илья Марковский рассчитывает, что к
2024 году завод выйдет на
мощность более полумиллиарда изделий. Завод вышел на международный рынок: почти половина продукции экспортируется в страны Северной Африки и Азии.
Следующий шаг – начать поставки в Европу.

– Полуфабрикаты пока закупаем у производителей в Германии, Франции,
Индии. В России есть предприятия, которые выпускают стеклотрубку, но их качество отличается от зарубежного, – говорит Марковский.
– Как только достигнем объёма переработки, сопоставимого с объёмами стекловаренной печи, будем заниматься вопросом о строительстве этой печи. Тогда
сможем сами выпускать сырьё высокого качества по
цене, ниже зарубежных аналогов.
За последние годы посёлок Уфимский подрос на
100 с лишним человек –
сейчас в нём 3147 жителей.
Вновь начала развиваться
инфраструктура – на средства завода в посёлке построили храм. Предприятие, как в старые добрые
времена, помогает руководству посёлка в организации
общественных мероприятий. Налажен тесный контакт с администрацией и
думой округа.
– Завод стал опорой и для
посёлка, и для округа, – говорит начальник Уфимского территориального управления Александр Некрасов. –
Люди, наездившись по вахтам, потихоньку возвращаются. Занимаются личным подсобным хозяйством, предлагают бизнес-идеи. Появился детский сад на 135 мест. В
планах – строительство школы. Не так давно закупили
теннисные столы, вагончикраздевалку для хоккеистов
на новой спортивной площадке, несколько тренажёров. Теперь хотелось бы поставить детские площадки
возле многоквартирных домов. Настрой – позитивный и
созидательный. И это – главное.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

СПРАВКА «ОГ»

По оценке федерального министерства обороны, из 31078
воинских захоронений в стране треть нуждается в реконструкции
вые отряды. На ремонт и реконструкцию захоронений муниципалитету одобрена субсидия
в сумме 4 миллионов рублей.
– Конечно, мы ежегодно
стараемся поддерживать в достойном состоянии наши памятные объекты. В этом году, в
частности, сделали мемориал
фронтовикам в селе Тупицыно
за счёт собственных средств.
Что касается областной субсидии, она позволит привести в
порядок сразу несколько объектов, – сказал глава округа
Виктор Соколов.
В Шале отремонтируют
площадку у центрального обелиска: взамен старой плитки
(не менявшейся 40 лет) уложат керамогранит, смета уже
подготовлена, сообщил глава
округа Алексей Богатырёв. А
обелиск в посёлке Сарга перенесут на новое место – к Дому
культуры. Сейчас он «ютится в
неудобном месте и практически не виден жителям», сказал
мэр. На согласительной комиссии Шалинскому ГО одобрили
субсидию в сумме 2,5 миллиона рублей.
Масштабные
ремон-

ты мемориалов и обелисков
пройдут в Ирбитском районе:
на субсидию в сумме 16 миллионов рублей власти округа
рассчитывают привести в порядок более 50 объектов. Вдобавок в 2020 году муниципалитет будет отмечать 100-летие дважды Героя Советского
Союза Григория Речкалова.
Перечень мероприятий, приуроченных к этому событию,
включён в областной план
мероприятий по подготовке
к празднованию 75-летия Победы.
– Будет отдельная смета по
финансированию торжеств в
связи с юбилеем нашего земляка-героя, сейчас мы обсуждаем её с правительством области. К работе активно подключили наши советы ветеранов, школы. Сейчас проходят
конкурсы сочинений и детских
рисунков, связанных с Речкаловым и юбилеем Победы, –
рассказал глава округа Алексей Никифоров.
А в Сухом Логе вопрос с
реконструкцией воинских захоронений и мемориалов фактически уже решён. Со слов

В начале августа Правительство
России утвердило федеральную
целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019–2024 годы». В
рамках программы в стране будут восстановлены почти 10 тысяч воинских захоронений, установлено более 6 тысяч мемориальных знаков на захоронения, нанесено порядка 250 тысяч имён погибших защитников
Отечества на мемориалы. Расходы на программу составят более
5 млрд рублей. Ежегодно регионы будут осваивать субсидии по
программе, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

главы муниципалитета Романа Валова, все 22 памятных
объекта, расположенных на
территории, приведены в порядок:
– Ежегодно за счёт собственных средств мы их ремонтируем, объекты внесены
в муниципальный реестр, за
каждым закреплена шефская
организация. Поэтому данный вопрос я на согласительной комиссии не поднимал. Вопрос пока только в Аллее Славы: мы сделали её пять лет назад, установили обелиск-колокол пропавшим без вести, хотим рядом организовать Стену
памяти. На это нам, скорее всего, понадобятся дополнительные средства.
Известно, что реконструкции мемориалов и обелисков
запланированы в Берёзовском, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других муниципалитетах региона. Что
касается уральской столицы,
«Облгазета» в ближайших выпусках подробно расскажет о
планах Екатеринбурга к юбилею Победы.

Лучшие медицинские сёстры региона (слева направо) –
Елена Глухих, Татьяна Ченцова и Ирина Пермякова

В регионе выбрали
лучшую медсестру
и фельдшера
Юлия БАБУШКИНА

Конкурс проходил на базе
Свердловского областного медицинского колледжа, участие в нём приняли 16 медицинских сестёр и 15 фельдшеров, проработавших в здравоохранении от 15 до 38 лет.
Интересно, что номинацию
«Лучшая медицинская сестра» представляли медсёстры педиатрических участков, а «Лучший фельдшер» –
фельдшеры сельских ФАПов.

Медицинским
работникам предстояло пройти тест на
знание теории и практическую
часть конкурса. Испытания были непростые: провести сердечно-лёгочную реанимацию, оказать неотложную помощь при
остром коронарном синдроме,
сделать подкожную инъекцию
«малышу» трёх лет и прочее.
По итогам конкурса в номинации «Лучший фельдшер»
победительницей
признана
Светлана Шахбанова – фельдшер ФАП из деревни Рассоха Белоярского ГО. На втором месте
– Ольга Некрасова, фельдшер
ФАП из деревни Черкасовка Артинского ГО, на третьем – Татьяна Крылова, фельдшер
ФАП в посёлке Костоусово Режевского ГО.

Лучшей медицинской сестрой стала Татьяна Ченцова
из Камышловской центральной
районной больницы, второе место заняла Ирина Пермякова
из детской городской больницы № 15 Екатеринбурга, третье
место – Елена Глухих из городской больницы Асбеста.
В областном департаменте информполитики сообщили,
что все женщины получат денежные премии: за первое место – 55 тысяч рублей, за второе
– 45 тысяч рублей, за третье –
30 тысяч рублей.
Лучших фельдшеров и медсестёр будут чествовать в ноябре в рамках регионального
конкурса «Славим человека труда» на торжественной церемонии с участием главы региона.
Кроме того, на открытии четвёртого конгресса педиатров
Урала 23 сентября победительнице конкурса в номинации
«Лучшая медицинская сестра»
будет вручена Почетная грамота Союза педиатров России.
– Со специалистами, представлявшими медицинские организации на этом конкурсе,
можно быть уверенным – в нашей области работают настоящие профессионалы, – сказал
министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

Пятница, 20 сентября 2019 г.

Назначен председатель
Уставного суда области
Уставный суд Свердловской области вновь
возглавил Вадим Пантелеев. Соответствующее решение было принято на основании результатов голосования судей Уставного суда.
Вадим Пантелеев возглавляет суд с 2010
года. До этого более 20 лет трудился в правоохранительных органах. Пантелеев – выпускник Уральского политехнического института и Екатеринбургской высшей школы МВД
РФ, имеет учёную степень кандидата юридических наук.

Стекольный завод в Уфимском «встряхнул» экономику
Ачитского района

К юбилею Победы на Среднем Урале
облагородят памятники и захоронения
Муниципалитеты Свердловской области получат 90
миллионов рублей на благоустройство воинских захоронений к 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. В региональном минфине сообщили, что средства будут выделены по федеральной госпрограмме
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».
Как выяснила «Облгазета»,
конкретные суммы уральским территориям уже обсуждались на согласительных комиссиях в ведомстве.

II

www.oblgazeta.ru

Антон Шипулин
приступил к работе
в Госдуме
Свердловчанин Антон Шипулин, который официально получил мандат депутата Госдумы,
был представлен коллегам во время очередного пленарного заседания нижней палаты
парламента.
Вместе с тем, как стало известно от его
свердловского коллеги – депутата Андрея
Ветлужских, Антон Шипулин вошёл в межфракционную группу «Солидарность».
– Для Свердловской федерации профсоюзов это особенно важно, так как это было
одним из его обязательств, когда мы его поддерживали. Уверены в дальнейшем взаимодействии, в том числе – по развитию занятий
спортом работников предприятий, – написал
в соцсетях Ветлужских.
Отметим, ранее сам Антон Шипулин сообщал, что планирует войти в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи. Решение о включении в состав комитета пока не принято.
Елизавета МУРАШОВА

ДОКУМЕНТЫ
18 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.09.2019 № 596-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Серебряную на км 69+995 автомобильной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на
территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 22544);
 от 10.09.2019 № 597-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Нижняя Салда –
г. Алапаевск (строительство наружного освещения на участках км 75+500 – км 77+000, км
79+500 – км 80+000) на территории Муниципального образования Алапаевское и Муниципального образования город Алапаевск» (номер опубликования 22545);
 от 10.09.2019 № 598-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск (строительство наружного освещения на
участке км 109+900 – км 111+759) на территории Муниципального образования город Алапаевск» (номер опубликования 22546);
 от 10.09.2019 № 599-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к
д. Кондратьева от км 6+610 а/д «г. Богданович – д. Кашина – г. Сухой Лог» на территории городского округа Богданович» (номер опубликования 22547);
 от 10.09.2019 № 601-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Ялынку
на км 8+538 автомобильной дороги д. Кальтюкова – с. Нежданово на территории Туринского городского округа» (номер опубликования 22548);
 от 11.09.2019 № 611-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к
д/о «Шишимский» от км 33+489 а/д «г. Первоуральск – р. п. Шаля» (устройство искусственного освещения на участке км 1+850 – км 4+000 и устройство тротуара на
участках км 2+350 – км 3+050, км 3+400 – км 4+000) на территории городского округа Первоуральск» (номер опубликования 22549);
 от 11.09.2019 № 612-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к
д. Мурзинка от км 321+636 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление)» на участке км 0+522 – км 1+095 на территории городского
округа Среднеуральск» (номер опубликования 22550);
 от 11.09.2019 № 613-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск –
п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа Карпинск» (номер опубликования 22551);
 от 11.09.2019 № 614-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Володинское – д. Борисова – а/д «Екатеринбург – Тюмень» на территории Камышловского
муниципального района» (номер опубликования 22552);
 от 11.09.2019 № 615-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Овинную на автомобильной дороге г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – г. Тавда на территории Камышловского муниципального района» (номер опубликования 22553);
 от 12.09.2019 № 617-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Емельяшевку на км 20+575 автомобильной дороги с. Таборы – д. Добрино на территории
Таборинского муниципального района» (номер опубликования 22554);
 от 12.09.2019 № 618-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Ржавец
на км 29+457 автомобильной дороги с. Таборы – д. Добрино на территории Таборинского муниципального района» (номер опубликования 22555);
 от 12.09.2019 № 619-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.
Бочкарёва от км 0+175 а/д «с. Усть-Салда – д. Бочкарёва» на территории городского
округа Верхотурский» (номер опубликования 22556);
 от 12.09.2019 № 620-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.
Ермолина от км 36+549 а/д «с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской
области» на территории Слободо-Туринского муниципального района» (номер опубликования 22557).

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
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ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
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- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
 расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
 расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
 полная версия на 12 месяцев (П2846)
 полная версия на 6 месяцев (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»:
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3259
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
Cоциальная версия – 70 105,
подлежат обязательной сертификации,
расширенная социальная версия – 10 000,
цена действительна на момент публикации.
полная версия – 1 236
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе
Всего – 81 341

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

523

Операторы ТКО ждут
налоговые льготы

Ирбит

+3
+11
Ю, 3-5 м/с

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Жители многоквартирных домов Екатеринбурга, которых
обслуживает «Спецавтобаза», платят по 101,04 рубля, частных
домов – по 123,81 рубля
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