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ЕМУП «Спецавтобаза» информирует!

НОВОСТИ РЕГИОНА

Социум

В связи с указом Президента РФ 
В.В. Путина «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» от 
25.03.2020 № 206, Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» и Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.03.2020 № 
151-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» ЕМУП 
«Спецавтобаза» приостановило начис-
ления платежей за обращение с ТКО 
на период с 28 марта по 5 апреля 2020 
года для хозяйствующих субъектов, на 
которые распространяется Указ Пре-
зидента РФ о нерабочих днях. Всем 
хозяйствующим субъектам нижепере-
численных категорий, региональный 
оператор проведет перерасчет автома-
тически.

Всем остальным категориям хозяй-
ствующих субъектов либо в том слу-
чае, если приостановление деятель-
ности предприятия вышло за пределы 
периода с 28 марта по 5 апреля, нужно 

направить регоператору официальное 
заявление на перерасчет с обязатель-
ным указанием срока приостановле-
ния деятельности. К заявлению необ-
ходимо приложить подтверждающие 
документы и отправить письмо на 
sab@sab-ekb.ru, либо оставить заявку 
в «Личном кабинете» на официальном 
сайте ЕМУП «Спецавтобаза» sab- ekb.
ru.

Следует отметить, что перерасчёты, 
проведенные автоматически, отразят-
ся в платежных документах апреля, ко-
торые потребители получат в мае. Те, 
кто успеет подать заявление на пере-
расчет до 10 апреля, получат его также 
в апрельской квитанции, если после 10 
апреля - только в майских квитанциях 
в июне.

Любой потребитель может уточ-
нить, распространяется ли перерас-
чет за этот период, на него. Для этого 
нужно позвонить на горячую линию 
8-800-775-00-96 или отправить СМС, 
сообщение в WhatsApp или Viber по 
номеру 8-904-547-00-88. 

В сообщении нужно указать тему 
обращения: перерасчет, номер догово-
ра, ИНН, адрес объекта.

Все вопросы, касающиеся системы 
обращения с отходами, абоненты мо-
гут решить с помощью онлайн-серви-
сов, информация размещена на офици-
альном сайте ЕМУП «Спецавтобаза» 
sab-ekb.ru в разделе «Новости».

Вирус отложил выборы
ЦИК России в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой приняла 
решение о переносе дополнительных вы-
боров депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Краснотурьинскому 
одномандатному избирательному округу №16, 
которые должны были состояться 17 мая 2020 
года. Новая дата голосования будет определена 
позже.

— С учетом текущей ситуации в стране и в 
целях обеспечения здоровья и безопасности 
граждан, полагаем необходимым отложить все 
выборы и референдумы, которые были назна-
чены либо планировались в ближайшие меся-
цы вплоть до улучшения эпидемиологической 
обстановки в стране, — заявила Председатель 
ЦИК России Элла Памфилова. Всего сегодня 
отложены 94 избирательные кампании в 34 
регионах, которые должны были состояться в 
период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

Паводок начинается
Подготовка к безаварийному пропуску па-

водковых вод в Свердловской области полно-
стью выполнена, подтверждена готовность 
всех семи паводковых направлений в регионе.

— По указу губернатора ситуация подго-
товки к безаварийному пропуску паводка на 
территории Свердловской области находится 
на постоянном контроле областного мини-
стерства природных ресурсов и экологии. Се-
годня достигнута высокая степень готовности 
к пропуску весенних вод, — заявил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов.

Начальник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Уральское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Игорь Роговский сооб-
щил, что в 2020 году реки области будут вскры-
ваться раньше среднемноголетних сроков. Со 
стороны управления ГО и ЧС по Свердлов-
ской области была отмечена хорошая работа 
муниципальных образований, которые вовре-
мя представили свои планы первоочередных 
мероприятий, направленных на безаварийный 
пропуск паводковых вод.

Заявка готова
Министерство энергетики и ЖКХ области 

приступило к приему муниципальных заявок 
на Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях-2021. 
О том, какие территории войдут в реестр со-
искателей федеральных грантов и представят 
Средний Урал на федеральном уровне, станет 
известно к на чалу мая. Администрация Ара-
мильского городского округа уже принимала 
участие в этом конкурсе и ведет подготовку 
документации для повторного участия в этом 
конкурсе. К сегодняшнему дню, по инфор-
мации министерства, решение об участии в 
конкурсе приняли 19 муниципальных образо-
ваний. К 1 июня проекты, победившие на реги-
ональном этапе конкурса, будут представлены 
в федеральную комиссию для их технической 
экспертизы и предварительной оценки экс-
пертами. Очная защита проектов состоится в 
августе.

По информации сайта 
Правительства Свердловской области.

Категории хозяйствующих субъектов 
на территории АПО-3, которым ав-
томатически произведен перерасчет с 
28.03.2020 по 05.04.2020:

• Дошкольные образовательные учреж-
дения.

• Общеобразовательные учреждения.
• Учреждения начального и среднего 

профессионального образования, высше-
го профессионального и послевузовского 
образования или иные учреждения, осу-
ществляющие образовательный процесс.

• Учреждения дополнительного образо-
вания, за исключением Екатеринбурга.

• Научно-исследовательские, проект-
ные институты и конструкторские бюро 
Екатеринбурга.

• Библиотеки, архивы.
• Выставочные залы, музеи.
• Клубы, кинотеатры, концертные залы, 

театры, цирки.
• Пансионаты, дома отдыха, туристиче-

ские базы, за исключением Екатеринбурга.
• Спортивные арены, стадионы.
• Спортивные клубы, центры, комплек-

сы.
• Бани, сауны.
• Парикмахерские, косметические сало-

ны, салоны красоты.
• Мастерские по ремонту бытовой и 

компьютерной техники.
• Мастерские по ремонту обуви, клю-

чей, часов и пр.

Мост откроют в октябре
Событие, о котором говори-

ли еще с прошлого года, нако-
нец, свершилось — 6 апреля в 
полдень мост через реку Ара-
милка закрыли на капиталь-
ный ремонт (на фото).

В процессе ремонта мост 
расширят, а дорожное полотно 
поднимут примерно на метр 
по отношению к существо-
вавшему. По словам Виталия 
Кузуба, заместителя дирек-
тора по строительству ООО 
«Бридж», которое и будет ве-
сти реконструкцию объекта, 
работа будет организована 
вахтовым методом: от 20 и 
более человек по 15 дней. Ре-

конструкцию планируют за-
вершить к октябрю.

— Последним этапом всегда 
идет укладка асфальта, а осень 
с дождями — не самое луч-
шее время для такой работы, 
поэтому сроки будем выдер-
живать, — заявил он. Также 
Виталий Кузуб рассказал, что 
вначале они начнут разбирать 
основные пролеты и пеше-
ходный мостик, который ве-
дет от музыкальной школы к 
мемориалу погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 
На месте разобранного будет 
смонтирован временный пе-
шеходный мост. Затем мосто-

строители уберут пешеходный 
проход с противоположной 
стороны. Вся предварительная 
подготовка к реконструкции 
моста была проведена еще в 
прошлом году.

В прошлом номере газеты 
были опубликованы схемы 
объездов и новое расписа-
ние движения общественного 
транспорта с изменением рас-
положения ряда остановок. 
Эту информацию можно най-
ти на сайте Администрации 
городского округа.

Нико лай Королев.
Фото автора.

ФОТОФАКТ

МО МВД России 
«Сысертский» информирует

АО «Расчетный центр Урала» 
(АО «РЦ Урала») сообщает

В целях обеспечения 
реализации прав и сво-
бод граждан, а также 
учитывая ситуац ию, свя-
занную с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции, с 19 марта 
2020 года иностранные 
граждане могут продлить 
срок временного пребы-
вания на территории Рос-
сийской Федерации.

Для этого им необхо-
димо обратится в отдел 
по вопросам миграции 
МО МВД России «Сы-
сертский» по адресу: г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 
9/1 с заявлением, состав-
ленным в произвольной 
форме.

Гражданам, прибыв-
шим в Россию на основа-
нии визы, будет продлен 
срок её действия, неза-
висимо от цели въезда в 
Россию. Если срок дей-
ствия имеющейся визы 
уже истек, срок времен-
ного пребывания так же 
будет продлен.

Гражданам, прибыв-
шим в Россию в порядке, 
не требующем получе-
ния визы, продлевается 

срок пребывания на тер-
ритории Российской Фе-
дерации, в том числе, в 
случае, если он истек.

Возобновляется прием 
заявлений о выдаче раз-
решений на привлечение 
и использование ино-
странных работников и 
разрешений на работу 
иностранным гражда-
нам, находящимся на 
территории Российской 
Федерации.

Кроме того, трудовые 
мигранты могут обратит-
ся за получением новых 
патентов без необходи-
мости выезда за пределы 
Российской Федерации 
и без привлечения их к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
срока подачи соответ-
ствующих заявлений.

Иностранным граж-
данам, проживающим в 
России на основании раз-
решения на временное 
проживание или вида на 
жительство, будет прод-
лен срок пребывания в 
случае истечения срока 
действия выданного им 
документа.

В связи с введением на терри-
тории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и 
принятием дополнительных мер 
по защите населения от коро-
навирусной инфекции, в целях 
минимизации нахождения граж-
дан на улице, в местах общего 
пользования и максимального 
использования бесконтактного 
способа получения платежных 
документов,  оплаты жилищно-
коммунальных услуг, в целях 
недопущения прогрессирую-
щего снижения расчетности с 
ресурсоснабжающими, управля-
ющими компаниями, ТСЖ, по-
ставщиками ТЭР для обеспече-
ния их непрерывной и надежной 
работы, своевременной поставки 
коммунальных и жилищных ус-
луг населению, в АО «Расчетный 
центр Урала» предприняты меры 
по организации дистанционного 
обслуживания потребителей и 
реализованы доступные круг ло-
суточные онлайн сервисы, через 
которые возможно сформировать 
платежный документ, узнать ин-
формацию о состоянии лицевого 
счета, с учетом всех начислений 
и оплат, произвести оплату без 
взимания комиссии и передать 
показания индивидуальных при-
боров учета.

Прием платежей без комиссии 
и без регистрации удаленным 
способом возможен:

1) в личном кабинете на сайте 
www.rcurala.ru; 

2) через сайт www.rcurala.ru 
без регистрации в личном каби-
нете;

3) через мобильное приложе-
ние «РЦ Урала онлайн».

Формирование платежных до-
кументов и получение информа-
ции о состоянии лицевого счета 
возможно:

1) в личном кабинете на сайте 
www.rcurala.ru;

2) в мобильном приложении 
«РЦ Урала онлайн».

Показания индивидуальных 
приборов учета можно передать: 

1) на электронную почту call-
center@rcurala.ru;

2) в личном кабинете на сайте 
www.rcurala.ru;

3) в мобильном приложении 
«РЦ Урала онлайн».

Потребители могут направить 
обращения на электронную по-
чту call-center@rcurala.ru, задать 
вопрос на сайте www.rcurala.ru 
в разделе Вопрос-ответ, а также 
получить дополнительную ин-
формацию по Единому телефо-
ну для обращения физических 
лиц — 8(800) 302-99-90.


