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Но, помимо порчи 
мусорных контейне-
ров, нередки и случаи 
их кражи. Всего за 
прошлый год в Вос-
точном округе украли 
242 бака для твёрдых 
коммунальных от-
ходов (ТКО), из них 
209 – в Екатеринбур-
ге. При этом в 14 му-
ниципалитетах в 2021 
году не было ни од-
ного случая порчи и 
кражи контейнерного 

оборудования. 
В среднем в адрес 

«Спецавтобазы» в 
месяц поступает по-
рядка четырёх об-
ращений от МЧС по 
вопросам поджогов 
контейнерного обо-
рудования, около 
двух обращений – от 
МВД по фактам по-
вреждения баков. 
Стоимость одного 
контейнера для му-
сора – 15-20 тысяч 

рублей, поэтому за 
его повреждение на-
значается штраф, а 
за поджог или кражу 
возможна уголовная 
ответственность в 
виде лишения свобо-
ды на срок до пяти 
лет. Помимо этого, 
совершивший проти-
воправные действия 
человек обязан возме-
стить причинённый 
вред в полном объ-
ёме. 

– Сломанная крыш-
ка или педаль, откру-
ченное колесо – любая 
поломка контейнера 
для ТКО приводит к 
тому, что его больше 
нельзя использовать, 
как прежде, а порой 

и вовсе невозмож-
но. Нередко в порче 
баков виноваты не 
вандалы, а сами жи-
тели домов, которые 
переполняют кон-
тейнеры, превышая 
допустимую для них 
нагрузку. Чтобы из-
бежать этого, от-
ходы рекомендуется 
складывать в менее 
наполненные контей-
неры, если их несколь-
ко, крупногабарит-
ный мусор оставлять 
в специальном отсеке 
на площадке или ря-
дом с баками, а тя-
жёлый и объёмный 
строительный мусор 
вывозить самосто-
ятельно, – поясняет 

начальник контроль-
но-эксплуатацион-
ной службы ЕМУП 
«Спецавтобаза» Сер-
гей Тесля.

При порче мусор-
ных контейнеров 
управляющая компа-
ния будет вынуждена 
купить новые. Расходы 
в этом случае понесут 
собственники квартир.

Если вы стали оче-
видцем вандализма 
или хищения кон-
тейнеров, незамед-
лительно сообщайте 
об этом в правоохра-
нительные органы и 
на «горячую линию» 
регионального опера-
тора по номеру 8 800 
775 00 96.

Новости региона

Отделение Пенсионного фон-
да России по Свердловской об-
ласти информирует о запуске 
Правительством Российской 
Федерации нового портала с 
проверенной и достоверной ин-
формацией о ситуации в соци-
альной сфере, экономике и на 
рынке труда.

Пользователи сайта уже мо-
гут ознакомиться с актуальны-
ми новостями из проверенных 
источников, узнать советы экс-
пертов, изучить памятки и по-
лезные материалы по важным 
темам. Отдельный раздел по-
священ опровержению фейко-
вой информации.

Также на «Объясняем.рф» 
отвечают на вопросы, кото-

рые волнуют жителей нашего 
региона. Например, в разделе 
«Социальная защита» мож-
но узнать о ситуации с вы-
платами пенсий гражданам, 
проживающим за рубежом. 
Можно задать и свой вопрос 
при помощи формы обрат-
ной связи на портале или на 
страницах информационных 
ресурсов.

Полную и достоверную ин-
формацию о работе ОПФР 
по Свердловской области вы 
также можете найти на на-
шей региональной странице 
сайта ПФР и официальных 
аккаунтах социальных сетей. 

Пенсионный Фонд России

Жгут, ломают и крадут

Опровержение фейков и 
различные советы

Размер 
составил 8,6%

683 контейнера для мусора испортили вандалы в 
Восточном округе Свердловской области в 2021 году

Жители Свердловской области могут получить 
достоверную информацию на портале «Объясняем.рф»

С 1 апреля 
проиндексированы 
социальные 
пенсии и пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению

Пенсию смогут получить 109 тысяч 
пенсионеров, из них 90 тысяч получате-
лей социальной пенсии.

Также проиндексированы пенсии по 
инвалидности военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, 
и членов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, постра-
давших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов их се-
мей, граждан из числа работников лет-
но-испытательного состава и некоторых 
других.

Индексация социальных пенсий про-
изводится автоматически, обращаться в 
Пенсионный фонд не требуется. Проин-
дексированные выплаты начнут посту-
пать пенсионерам с 1 апреля в соответ-
ствии с обычным графиком доставки.

Индексация социальных пенсий в 2022 
году изначально была запланирована на 
уровне 7,7%, однако было принято реше-
ние об индексации социальных пенсий с 
1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с 
размером индексации страховых пенсий, 
установленным с 1 января 2022 года.

Всего на территории, обслуживае-
мой региональным оператором ЕМУП 
«Спецавтобаза», за 12 месяцев прошло-
го года сожгли 446 баков для мусора. 
Ещё 237 контейнеров сломали. Больше 
всего случаев вандализма с контейне-
рами было в Екатеринбурге.


