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ЖКХ Антимонопольное ведомство заставило коммунальщиков 
разделить счета 

Свет — отдельно, 
мусор — отдельно
Валентина Зотикова, 

Оренбург

У
правление Федераль-
ной антимонополь-
ной службы (УФАС) 
по Оренбургской об-
ласти признало неза-
конным взимание 
платежей за электри-
чество и вывоз мусо-
ра по единому счету. 

Такую практику ввел регио-
нальный филиал ресурсоснаб-
жающей компании «Энергос-
быТ Плюс». Однако потребите-
ли новшество не оценили.

Год назад с началом «мусор-
ной реформы» все жители Орен-
буржья стали получать счета за 
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО). При этом региональный 
оператор заключил договоры по 
сбору платежей с двумя органи-
зациями. Если в Оренбурге, Ор-
ске, Кувандыке, Сорочинске, 
Адамовском, Домбаровском, 

Курманаевском и Шарлыкском 
районах квитанции за вывоз му-
сора жильцам выставляла «Си-
стема «Город», то в 30 других го-
родах и райцентрах эта задача 
была возложена на «Энергосбыт 
Плюс». Вот в этих населенных 
пунктах потребители и получали 
квитанции, где счет за электро-
снабжение дополнился графой — 
«плата за обращение с ТКО». 

Далеко не все собственники 
приняли нововведение. Если для 
горожан платить за вывоз отхо-
дов — дело привычное, то в при-
городных селах и поселках, где 
мусорного бака зачастую днем с 
огнем не найдешь, люди не спе-
шили вносить платежи, мотиви-
руя это тем, что данной услугой 
по факту не пользуются. 

Сначала такая возможность у 
потребителей была: «мусорный» 
тариф значился в квитанции от-
дельной строкой и с отдельным 
счетом. Однако затем эти строки 
объединили в одну, и плата за две 
разные услуги стала поступать 
на единый лицевой счет. В ре-
зультате у тех, кто аккуратно 
платил за электричество, но от 
платежей за мусор отказывался, 
деньги стали уходить на покры-

тие задолженности за обращение 
с ТКО. А за свет тем временем на-
чали копиться долги — а это, как 
известно, чревато отключением 
от подачи электроэнергии.

В частности, по такой систе-
ме пришлось расплачиваться за 
ЖКУ жителям третьего по вели-
чине города области — Новотро-
ицка. Даже те, кто вносил все 
платежи, сетовали, что объеди-
ненные квитанции не способ-
ствуют прозрачности расчетов. 
В контролирующие ведомства 
посыпались многочисленные 
жалобы. Недовольство ново-
тройчан поддержали депутаты — 
председатель горсовета Андрей 
Мезенцев направил в прокура-
туру письмо с просьбой прове-
рить единые квитанции за свет и 
мусор на соответствие закону. 

— Прокуратурой Новотроиц-
ка обращение было перенаправ-
лено в УФАС по Оренбургской 
области для проведения провер-
ки. В результате АО «Энергосбыт 
Плюс» выдано предупреждение 

о необходимости прекращения 
действий, которые содержат 
признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, — 
уточнили в муниципалитете.

По мнению экспертов анти-
монопольного ведомства, объе-
динять разные услуги в одном 
платежном документе можно. А 
вот то, что деньги за каждую из 
них поступают на один счет, 
противоречит закону и квали-
фицируется как навязывание 
потребителю невыгодных усло-
вий (пункт 3 части 1 статьи 10 
ФЗ «О защите конкуренции»). 

Правда, в январе новотройча-
не получили квитанции без изме-
нений. В ресурсоснабжающей 
компании поначалу заявили о 
том, что оспорят вынесенное ан-
тимонопольщиками предупреж-
дение и намерены обратиться в 
Арбитражный суд области. Одна-
ко на днях в горсовет поступило 
письмо из областного УФАС за 
подписью замруководителя ве-
домства Людмилы Полубояро-
вой, в котором отмечается, что 
предписание исполнено, а пото-
му дело о нарушении антимоно-
польного законодательства воз-
буждаться не будет. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Ульяновске придумали 
конкурента «ГАЗЕЛЯМ»
Ульяновский автозавод объявил о создании совместно 
с ульяновским ООО «Автодом» универсального авто-
мобиля на базе фургона УАЗ «Профи». Машина может 
перевозить одновременно и груз, и пассажиров. При 
этом предполагается выпускать варианты для пяти ли-
бо восьми человек. Увеличения вместимости удалось 
добиться за счет стеклопластикового модуля, который 
водружен на шасси базовой модели. «Модель будет 
предлагаться в нескольких вариантах исполнения», — 
пояснил менеджер ООО «УАЗ» по связям с обществен-
ностью Дмитрий Тытюченко. По его словам, вариатив-
ность использования — одно из главных преимуществ 
автомобиля. Кроме того, возможна установка газобал-
лонного оборудования.  

В Тольятти построят завод 
стройматериалов 
В ТОСЭР «Тольятти» новый резидент построит завод 
стройматериалов. Инвестор вложит в проект 383 мил-
лиона рублей. На высокотехнологичном производстве 
будут выпускать вспененные материалы. Сегодня в То-
льятти насчитывается самое большое количество рези-
дентов среди всех моногородов России — 75. Они готовы 
инвестировать порядка 41 миллиарда рублей и создать 
около 8,5 тысячи новых рабочих мест. Тольяттинские 
компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР, уже 
инвестировали более 9,7 миллиарда рублей и создали 
4,1 тысячи рабочих мест. Режим ТОСЭР в Самарской 
области также действует в моногороде Чапаевске.

Бумкомбинат «Волга» 
начал самостоятельно 
заготавливать сырье
АО «Волга» (Балахна, Нижегородская область) завер-
шило переход к производству полного цикла и начало 
самостоятельно заготавливать лесосырье для обеспе-
чения мощностей. Ранее предприятие закупало древе-
сину у поставщиков. Как сообщили в пресс-службе 
компании, предприятие заготавливает лес на террито-
рии Варнавинского района. Площадь участков превы-
шает 100 тысяч гектаров. Ожидается увеличение про-
изводства бумаги на 40 тысяч тонн в год. По итогам 
2019 года было выпущено более 262 тысяч тонн.
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Корпорация развития Киров-

ской области» (ИНН 4307014120, ОГРН 1104307001358, 
адрес: 610042, г. Киров, ул. Народная, дом 28) совместно с адми-
нистрацией Кирово-Чепецкого района уведомляет о начале об-
щественных обсуждений по техническому заданию на разработ-
ку оценки воздействия на окружающую среду (далее — техниче-
ское задание на разработку ОВОС) по объекту «Комплексный 

объект обработки, утилизации и размещения твердых 

коммунальных отходов «Лубягино» (1-й этап реализации).

Цель намечаемой деятельности: создание объекта сорти-
ровки ТКО и объекта размещения остаточных фракций. 

Место расположения намечаемой деятельности (Ком-

плексного объекта обработки, утилизации и размещения 

твердых коммунальных отходов «Лубягино»): на террито-
рии Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого рай-
она, на земельных участках с кадастровыми номерами 
43:12:123800:47,  43:12:123800:57,  43:12:123800:72, 
43:12:123800:73, 43:12:123800:79. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Корпорация раз-
вития Кировской области», 610042, г. Киров, ул. Народная, д. 28. 
Тел. +7 (8332) 411-960, электронная почта: office@razvitie43.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 03.02.2020 по 
10.10.2020.

Общественные обсуждения состоятся 11 марта 2020 года в 
18.00 по адресу: Кировская область, д. Шутовщина, ул. Ок-

тябрьская, д. 3, Дом культуры.
Форма общественных обсуждений: обсуждения будут 

проходить в виде слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания принима-

ются в письменном виде. 
Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: администрация Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области.

С проектом технического задания на разработку ОВОС мож-

но ознакомиться с 10.02.2020 по 11.03.2020 включительно 

по адресам: на официальном сайте администрации Федяков-
ского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Киров-
ской области: http://43федяково.рф/, а также по адресу: Киров-
ская область, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, ул. Ок-
тябрьская, д. 1а, каб. 5, тел. 8 (83361) 7-05-95 (в рабочие дни с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, четверг — неприемный день);

на официальном сайте заказчика http://razvitie43.ru/, а также 
по адресу: г. Киров, ул. Народная, дом 28, оф.221, АО «Корпора-
ция развития Кировской области», тел. 8 (8332) 411-960.

Замечания и предложения по техническому заданию на раз-
работку ОВОС принимаются с 10.02.2020 по 11.03.2020 по 
адресу: г. Киров, ул. Народная, д. 28, оф. 221, АО «Корпорация 
развития Кировской области», тел. +7 (8332) 411-960, сайт: 
http://razvitie43.ru/

Утвержденное техническое задание на разработку ОВОС бу-
дет размещено с 16.03.2020 по 10.10.2020 по адресу: г. Киров, 
ул. Народная, дом 28, оф.221, АО «Корпорация развития Киров-
ской области», тел. +7 (8332) 411-960, сайт: http://razvitie43.ru/

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений в течение 30 дней после прове-
дения публичных слушаний будет осуществляться, по адресу: г. 
Киров, ул. Народная, дом 28, оф.221, АО «Корпорация развития 
Кировской области», тел. +7 (8332) 411-960, электронная по-
чта: office@razvitie43.ru.

На правах рекламы. 16+

ЭКОЛОГИЯ 
Саратовские 
предприятия 
компенсируют 
ущерб природе

МАЛЕК 
ДЛЯ ВОЛГИ

Андрей Куликов, Саратов

Количество молоди рыб, выпу-
щенной в водохранилища на 
территории Саратовской обла-
сти, в этом году увеличится с 
700 тысяч штук до 3—3,5 мил-
лиона. Восстановление рыбных 
ресурсов произойдет в основ-
ном за счет предприятий, ком-
пенсирующих ущерб природ-
ной среде от своей хозяйствен-
ной деятельности.

Как отметили в областном 
правительстве, увеличение ко-
личества выпускаемой молоди 
рыб произошло в связи с акти-
визацией работы подразделе-
ния Федерального агентства по 
рыболовству, которое контро-
лирует исполнение природоох-
ранного законодательства. По 
данным Волго-Каспийского 
территориального управления 
Росрыболовства, в Саратов-
ской области находятся 26 ор-
ганизаций, чья хозяйственная 
деятельность может причинять 
ущерб водным биоресурсам. В 
основном это предприятия 
энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства, трубопро-
водного и железнодорожного 
транспорта, промышленности. 

— В прошлом году мы прове-
рили ряд предприятий, вынес-
ли представления об устране-
нии нарушений, — сообщил на-
чальник областного отдела гос-
контроля, надзора, охраны во-
дных биологических ресурсов 
и среды обитания Росрыболов-
ства Евгений Орленко.

По оценке специалиста, в ре-
зультате принятых мер уже в 
этом году предприятия могут 
профинансировать выпуск 
малька в Волгоградское и Сара-
товское водохранилища допол-
нительно на 2,5 миллиона 
штук, а в дальнейшем количе-
ство может вырасти до 3,5 мил-
лиона штук ежегодно.

В частности, одной из орга-
низаций, заключивших согла-
шение на приобретение и вы-
пуск мальков в Волгу, станет 
«Концессия водоснабжение — 
Саратов». 

— В своей деятельности наше 
предприятие руководствуется 
принципами ресурсосбереже-
ния, сохранения главной во-
дной артерии региона — Волги. У 
нас с Федеральным агентством 
по рыболовству согласован 
комплекс мероприятий, в том 
числе выпуск в Волгоградское 
водохранилище нескольких ты-
сяч сеголеток (мальков до года. 
— Прим. ред.) сазана и несколь-
ких тысяч молоди стерляди, — 
рассказал пресс-секретарь 
предприятия Михаил Сычев.

За последние годы макси-
мальное количество молоди в 
бассейн Волги было выпущено 
в 2018 году — более миллиона 
штук. В прошлом году из 700 
тысяч молоди почти половину 
составил сазан, более 230 ты-
сяч — стерлядь, остальные — рас-
тительноядные рыбы.

Промышленный вылов реч-
ной рыбы на территории регио-
на в прошлом году достиг 3,6 
тысячи тонн, в текущем году он 
может превысить четыре тыся-
чи. Хотя рост наблюдается на 
протяжении ряда лет, пока, по 
оценке специалистов, вылавли-
вается только примерно 85 
процентов допустимого объема 
водных биоресурсов. 

Между тем искусственное об-
рыбление Волги помогает не 
только восстанавливать рыбные 
ресурсы. Выпуск в волжские во-
дохранилища растительноядных 
рыб позволяет решить и другие 
экологические проблемы, на-
пример предотвратить зараста-
ние и заиливание русла великой 
русской реки. В то же время, по 
оценке директора Саратовского 
отделения ГОСНИИ озерного и 
речного рыбного хозяйства Вла-
димира Шашуловского, чтобы 
кардинально решить эту пробле-
му, только на территории Сара-
товской области требуется еже-
годно выпускать порядка 40 
миллионов молоди растительно-
ядных рыб. С учетом стоимости 
одного малька (годовика), на-
пример толстолобика весом 15—
20 граммов в 4—4,5 рубля, можно 
посчитать, что общая сумма не-
обходимых для этого средств 
могла бы составить 160—180 
миллионов рублей. •

Максимальное 
количество моло-
ди в бассейн Волги 
было выпущено 
в 2018 году — более 
миллиона штук

КСТАТИ

Как писала «РГ», осенью по итогам проведенной УФАС проверки тарифы по обращению с ТКО в Оренбуржье 
были признаны необоснованно завышенными: ведомство предписало исключить лишние расходы, входившие 
в тариф на эту услугу. С октября расценки снижены на 11,06 процента. А с января 2020 года «мусорные» тари-
фы в регионе снова подешевели — в среднем на 15 рублей с человека. Причиной очередной корректировки ста-
ли изменения в федеральном налоговом законодательстве: теперь услуги по обращению с ТКО не облагаются 
НДС. Платежки за январь оренбуржцы получат уже с новыми тарифами, рассчитанными за вычетом НДС.

А К Ц Е Н Т

В результате у тех, кто аккуратно платил 

за электричество, но от платежей 

за мусор отказывался, деньги стали 

уходить на покрытие задолженности 

за обращение с ТКО

Баки для мусора и электрические провода могу, конечно, находиться радом, но платить за них нужно отдельно.

В первом квартале 2020 года ожидается, что модель пройдет 

процедуру одобрения нового типа транспортного средства в 

Росстандарте.
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ПРОЕКТ В Татарстане предлагают моногорода сделать инновационными

Как вы это назовете…
Олег Платонов, Казань

Татарстан совместно с рос-
сийским Фондом развития 
моногородов намерен про-

должать вкладывать в экономи-
ку непростых населенных пун-
ктов. В 2020 году республика 
планирует подать в фонд заявки 
на реализацию новых проектов 
по строительству транспортной 
инфраструктуры в городе Кам-
ские Поляны (предполагалось, 
что населенный пункт будет су-
ществовать за счет атомной 
станции, но ее строительство за-
морозили) и второй очереди ин-
дустриального парка Haier в На-
бережных Челнах. 

— Все заявки, которые нами 
предлагались ранее, были под-
держаны, — говорит министр 
экономики РТ Фарид Абдулгани-
ев. — На это влияло и качество 
подготовленных материалов, и 
тот эффект, который дают пред-
приниматели, рискующие от-
крыть свой бизнес в моногороде. 

Татарстан работает с фондом 
с 2015 года. Сегодня в республи-
ке семь моногородов: Зелено-
дольск, Набережные Челны, Ела-
буга, Менделеевск, Чистополь, 
Нижнекамск и Камские Поляны. 
В них проживает более миллиона 
жителей — это четверть экономи-
чески активного населения ре-
спублики. По словам президента 
республики Рустама Минниха-
нова, за это время проведена ре-
конструкция ключевых автодо-
рог в промзонах, создана инже-
нерная инфраструктура в пром-
парках. В текущем году будут по-
строены коммунальные сети в 
ОРЦ «Елабуга», на которые фонд 
выделяет 150 миллионов рублей. 

Общая сумма на все проекты со-
ставила 3,5 миллиарда рублей, 
из них 2,5 миллиарда — вложения 
фонда. Реализация проектов уже 
позволила создать 4827 рабочих 
мест и привлечь более 20 милли-
ардов рублей инвестиций.

— Мы хотим отказаться от 
определения «моногород», хо-
тим, чтобы они назывались так, 
чтобы было всем завидно, — от-
метил председатель ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов. — А то пристав-
ка «моно» звучит как что-то 
оскорбительное. По мне — это 
самые быстрорастущие города. 

 — Это правильно, название на-
до менять, — согласился Рустам 
Минниханов. — Стоит сказать: 
«мусоросжигательный завод», 
сразу экоактивисты начинают 
против нас работать. От названия 
многое зависит. Может быть, на-
зовем их инновационные? — пред-
ложил президент Татарстана.

По словам Абдулганиева, мо-
ногород — это было определе-
ние, когда ключевой экономи-
ческий игрок в населенном пун-
кте, то есть градообразующее 
предприятие, испытывал какие-
то экономические сложности. И 
ставилась задача диверсифици-
ровать экономику в этих ме-
стах, нужна была институцио-
нальная поддержка. Налоговые 
льготы, преференции, беспро-
центные или льготные займы на 
инфраструктуру. 

— Конечно, все семь моного-
родов в Татарстане получили не-
оценимую поддержку, — говорит 
министр экономики РТ. — В тех 
же Набережных Челнах после 
строительства КамАЗа больших 
инфраструктурных изменений 
не было. В Нижнекамске отре-

монтировали участок дороги, ко-
торый ведет к промышленному 
парку. А это 352 рабочих места.

Как пирога из печи ждет пол-
ного ввода промышленной пло-
щадки глава Зеленодольска Ми-
хаил Афанасьев. Сегодня здесь 
уже работают 13 компаний, соз-

дано полторы тысячи рабочих 
мест, привлечено 5,5 миллиарда 
рублей инвестиций. «Пром-
энерго» уже производит здесь 
счетчики, «Татфарма» заверша-
ет строительство предприятия 
по производству лекарств, Х5 
Group и Ozon строят распреде-

лительные центры, а Wildberries 
возводит крупнейшие склады.

— Сегодня 160-тысячный Зе-
ленодольск очень нуждается в 
рабочих местах, — говорит глава 
города. — Большое количество 
людей ежедневно отправляются 
на работу в Казань, и это боль-
шая проблема в разных ее 
аспектах. Промпарк при выходе 
на полную загрузку даст шесть 
тысяч рабочих мест, а это срав-
нимо с хорошим заводом. 

Михаил Афанасьев отметил, 
что на этой площадке пока еще 
есть территории, которые можно 
предложить инвесторам. Бли-
зость к столице республики по-
влияла на то, что инвестиции в 
промплощадку удалось привлечь 
без больших трудностей. •

А К Ц Е Н Т

— От названия многое зависит. Может 

быть, назовем моногорода 

инновационными? — предложил 

президент Татарстана

Тем временем

В Нижегородской области Выкса 
стала ментором моногорода На-
вашино. 29 января генеральный 
директор Фонда развития моного-
родов Ирина Макиева (на фото — в 
центре), глава местного самоуп-
равления городского округа Вык-
са Владимир Кочетков и глава ад-
министрации городского округа 
Навашино Татьяна Берсенева под-
писали соответствующее согла-
шение. Выкса как город-наставник 
будет поддерживать Навашино в 
решении актуальных задач, в част-
ности делиться опытом привлече-
ния населения к реализации про-
ектов формирования городской 
среды в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Кроме 
того, Выкса окажет содействие во 
внедрении лучших практик разви-
тия городской экономики. П
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