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ПРогноз Погоды на завТРа

Плата за тепло для жителей домов, где нет приборов учёта тепловой энергии,  
останется фиксированной
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С 2020 года от круглогодичной оплаты отопления откажутся 16 муниципалитетовЕлизавета МУРАШОВА
Сразу 16 свердловских муни-
ципалитетов с 2020 года пе-
реходят на новый для себя 
порядок оплаты отопления. 
Такое решение приняла Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия (постановление 
РЭК № 112-ПК от 30.09.2019 
опубликовано на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации www.
pravo.dov66.ru). Как сообщи-
ли в РЭК, в Свердловской об-
ласти останется 4 муниципа-
литета, которые будут пла-
тить за тепло круглогодично.Новшество коснётся толь-ко жителей домов, где не уста-новлены приборы учёта те-пловой энергии. Как уже писа-ла «Областная газета», с 1 ян-варя 2020 года таким жите-лям домов плата за отопление будет начисляться по новым нормативам. Они уже утверж-дены и прописаны в постанов-лении №84-ПК от 31.07.2019. При определении нормативов учитывались конструктивные и технические параметры до-мов, степень благоустройства, год постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений и даже климатические усло-вия территории, где располо-жены дома. В итоге муниципа-литеты поделили на условные шесть групп. Самый высокий норматив установлен для по-строек, расположенных в Ека-

теринбурге, Южном управлен-ческом округе (кроме Камен-ска-Уральского) и части муни-ципалитетов Западного округа вблизи Екатеринбурга. По по-нятным причинам более высо-кие нормативы установлены и для домов, расположенных на севере Свердловской области. По данным РЭК, сейчас в Свердловской области за теп-ло в течение отопительного сезона платят жители 65 му-ниципалитетов. С 1 января 2020 года на аналогичный по-рядок оплаты перейдут в Ар-тинском, Асбестовском и Ачит-ском городских округах, в го-родском округе Богданович, Ирбитском муниципальном образовании, Каменске-Ураль-ском и его «пригороде» – Ка-менском городском округе. Переход также произойдёт в Красноуфимском округе, Ниж-нетуринском, Новоуральском и Режевском городских окру-гах, городских округах Рефтин-ский и Среднеуральск, а также в трёх сельских поселениях Ка-мышловского района – Заре-ченском, Калиновском и Обу-ховском. С просьбой изменить способ оплаты в РЭК обрати-лись сами представители му-ниципалитетов. «Отмечу, что способ опла-ты коммунальной услуги по отоплению в течение отопи-тельного периода будет при-меняться с сентября 2020 го-да. То есть 1 января для жите-лей этих муниципальных об-

разований плата не изменит-ся», – пояснил председатель РЭК Владимир Гришанов в официальном ответе для «Обл-газеты». Между тем в четырёх муни-ципалитетах с 1 января 2020 года сохранится круглогодич-ный способ оплаты за отопле-ние. Как пояснили «Облгазете» в РЭК, речь идёт о городских округах Сухой Лог и Волчанск, а также о двух сельских посе-лениях Камышловского райо-на – Восточном и Галкинском. Глава Волчанского ГО Алек-
сандр Вервейн пояснил «Обл-газете», что в случае с домами, не оборудованными прибора-ми учёта, коммунальщики рас-считывают на фиксированную сумму поступлений в течение отопительного периода. В каж-дом муниципалитете самосто-ятельно решают, как им удоб-нее разделить эту сумму – на 9 частей (по количеству месяцев отопительного сезона) или на 12 частей (в течение всего ка-лендарного года). – Мы для себя решили, что рост платы за коммуналку в течение отопительного се-зона для жителей – не очень удобно. Поэтому мы приняли решение оставить существу-ющий сегодня порядок и пла-тить равномерно, менее круп-ными кусками. Кроме того, та-ким образом мы обеспечим равномерность поступлений, – пояснил он. 

Семь способов, как сэкономить деньги при помощи Госуслуг
Получить Через портал, с подачей  

электронной подписи
Без портала

Водительские права 1 400 рублей 2 000 рублей

Регистрационный знак 
трансп. средства

1 400 рублей 2 000 рублей

Паспорт 
трансп. средства

560 рублей 800 рублей

Загранпаспорт 
нового образца

3 500 рублей 5 000 рублей

Загранпаспорт 
старого образца

1 400 рублей 2 000 рублей

Регистрацию брака 245 рублей 350 рублей

Регистрацию ИП бесплатно 800 рублей

в Свердловской области 

расширят  

губернаторские  

полномочия по казачеству

в областной закон «о российском казачестве 
на территории Свердловской области» вне-
сут изменения, расширяющие полномочия 
губернатора. 

Это будет сделано в соответствии со всту-
пившим ранее в силу указом Президента РФ 
об изменении порядка согласования и ут-
верждения уставов и атаманов казачьих об-
ществ.

в соответствии с новыми правилами, 
с муниципального на губернаторский уро-
вень поднято утверждение уставов район-
ных (юртовых) казачьих обществ, а с феде-
рального уровня передано полномочие по 
согласованию уставов окружных (отдель-
ских) и войсковых казачьих обществ, дей-
ствующих на территории двух и более субъ-
ектов страны, пояснили в пресс-службе За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти.

– казачьи общества играют всё боль-
шую роль в современном российском об-
ществе, особенно это заметно в малых 
территориях, где казачество не только не-
сёт функцию поддержания правопорядка, 
но и является социально значимой и даже 
градообразующей единицей. Поэтому ре-
шение Президента России по передаче ря-
да полномочий на губернаторский уро-
вень очень актуально, – прокомментиро-
вала председатель Заксобрания Людмила 
Бабушкина.

Таксисты–нелегалы продолжают «бомбить» по Среднему Уралу впервые в нашей  

стране оштрафованы 

распространители  

фейковых новостей 

в России впервые назначен административ-
ный штраф за распространение фейковых 
новостей. Фигурантами дела стали издатель-
ский дом «Момент истины» и его главный ре-
дактор Евгений Гнеушев.

Согласно ч. 9 статьи 13.15. («Злоупотре-
бление свободой массовой информации») 
кодекса административных правонаруше-
ний РФ, издательство, как юридическое ли-
цо, должно будет выплатить штраф в разме-
ре 200 тыс. рублей, а его главред, как долж-
ностное лицо, – 60 тыс. рублей. Пока что ре-
шение не вступило в законную силу и мо-
жет быть обжаловано в районном суде в те-
чение 10 дней.

Поводом для судебных разбира-
тельств послужили видеоролики сетево-
го издания, в том числе выложенный на 
YouTube видеоролик «Срочно! в России 
готовит революцию Майдан», а также ве-
дущие на них гиперссылки на сайте из-
дания.

напомним, закон о запрете распростра-
нения фейковых новостей начал действовать 
с 29 марта 2019 года. А Роскомнадзор в мае 
пообещал создать реестр источников и авто-
ров фейковых новостей.

евгения СКаЧКова

Михаил ЛЕЖНИН
Свердловская область попа-
ла в антирейтинг Аналити-
ческого центра при Прави-
тельстве РФ по обеспечен-
ности легальным такси  для 
жителей – по данным цен-
тра, на каждую тысячу че-
ловек в регионе приходится 
в среднем 1,1 такси. Это са-
мый низкий результат среди 
регионов  УрФО, на столько 
же мало обеспечены легаль-
ным такси только жители 
Курганской области. Кроме 
того, доля нелегальных так-
си в Свердловской области 
остаётся крайне высокой – 
более 75 процентов, сообща-
ется в исследовании.Резкий рост рынка лега-лизации такси, произошед-ший в предыдущие годы на фоне появления агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения чис-ленности пассажиров, под-ходит к концу, констатируют авторы исследования.В отличие от легального, нелегальный рынок такси по-казывает резкий рост. Его объ-ём в денежном выражении вы-рос на 35 процентов – c 75 млрд рублей в 2017 году до 101 млрд рублей в 2019 году. Это не менее 12 процентов от общего объёма рынка такси. Несмотря на оче-видный рост частоты исполь-зования такси населением, чис-ло выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на 8 процен-тов в сравнении с 2017-м и так и не восстановилось в 2019 го-ду, составив 441 тысячу раз-решений против 467 тысяч на 2017 год. Доля нелегальных поездок составляет порядка 16 процентов по России. В частно-сти, по данным Росстата, в Ур-ФО в 2019 году действует всего 23 тысячи разрешений. По это-
му показателю округ занима-
ет предпоследнее место сре-
ди федеральных округов. Отметим, что в 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25 процентов. А в 13 регионах более 50 процен-тов поездок на такси соверша-ются водителями без разре-шений.Представитель Обще-

ственного совета по разви-тию такси в регионах России по УрФО Владимир Гераси-
менко также отмечает, что, к большому сожалению, и в на-шем регионе очень много не-легальных извозчиков. На-пример, на железнодорожном вокзале около 80 процентов таксистов работает  «в серую».– Мы долго давали «бом-билам» время на то, чтобы они вышли из тени. Раздавали спе-циальные памятки. Очень мно-гие легализовались, в том чис-ле те, которые возят пассажи-ров от аэропортов и вокзалов. Когда водитель в первый раз нарушает закон, мы выносим предупреждение. Даём вре-мя, чтобы шофёр исправил-ся. К тем, кто попадается по-вторно без соответствующего разрешения, уже применяют-ся более жёсткие санкции, так как речь идёт о безопасности граждан, – пояснил «Облгазе-те» Владимир Герасименко. – В статье 14.1 КоАП есть пункт, по которому органы вправе ото-брать транспортное средство как орудие незаконной пред-принимательской деятель-ности у таксистов-нелегалов. Этим правом, кстати, очень хо-рошо пользуются в Краснодар-ском крае – в прошлом году на штрафплощадку поставили около 500 автомобилей.Он также призвал всех, кто пользуется услугами так-си, спрашивать, есть ли у во-дителя разрешение. Оно вы-даётся на 5 лет, и чтобы его получить, водитель должен быть зарегистрирован как ИП или юрлицо.Как пояснили в Аналити-ческом центре, вероятной при-

чиной является уход таксопар-ков от налогов путём оформ-ления сотрудников как инди-видуальных предпринимате-лей. В ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности являются так-сомоторные перевозки, зна-чимо превышает число раз-решений, выданных ИП. Воз-главляет ТОП-10 этого спи-ска Республика Калмыкия, где таксистов-ИП в 2,6 раза боль-ше (165 процентов), чем вы-данных им разрешений. За-
мыкает рейтинг Свердлов-
ская область с двухпроцент-
ным превышением от числа 
выданных разрешений.Как уже писала «Облгазе-та», одним из вариантов выво-да рынка из тени, в частности, может стать новый налого-вый статус самозанятых. Сей-час он в тестовом режиме до-ступен жителям в четырёх ре-гионах России. Совет Федера-ции предлагает распростра-нить опыт по взиманию на-лога на самозанятых на всю страну уже с 2020 года.Сейчас такси всё больше выполняет роль общественно-го транспорта, особенно в ма-лых городах. Чем хуже развит общественный транспорт, тем больше доля пользующихся такси. Так, по данным Росста-та, в городах с населением ме-нее 50 тыс. человек доля насе-ления, для которого при сбоях в работе общественного транс-порта единственной альтерна-тивой является такси или част-ный извоз, составляет 45,7 про-цента, тогда как в городах-мил-лионниках она не превышает 15,5 процента.

С уральскими  

школьниками проведут 

дополнительные занятия 

по истории УдТК

Экспертная группа ветеранов Уральско-
го добровольческого танкового корпуса 
совместно с педагогами Центра истории 
УдТК разработали специальные обучаю-
щие модули, приуроченные к 75-летию По-
беды, сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области. 

на основе этих модулей в 2019–2020 
учебном году учащиеся общеобразователь-
ных школ и учреждений среднего профес-
сионального образования региона пройдут  
обучение по программам дополнительного 
образования «Живая история – боевой путь 
уДТк», «Добровольческое движение на ура-
ле» и «Традиции танковой дивизии «Чёрные 
ножи».

Программы были разработаны в рам-
ках проекта «Подвиг народный. Сохранение 
истории уральского добровольческого тан-
кового корпуса», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов в 2018 году, 
а занятия будут проводиться в Центре исто-
рии уДТк и дополнятся циклом культурно-
массовых мероприятий, включающих экс-
курсии в музеи, на выставки, по местам бо-
евой славы.

Леонид Поздеев

 ЦиФРы

уральский федеральный округ входит в тройку федеральных округов с самой низкой обеспе-
ченностью такси – 1,8 на 1000 человек. Меньше показатель только у Северо-кавказского Фо 
(1,3) и Сибири (1,6). количество легальных такси на урале сокращается уже второй год. в 2018 
году показатель составлял примерно два лицензированных водителя на 1000 пассажиров, в 
2017 году их было в полтора раза больше, чем сейчас (2,5 водителя на тысячу человек). 

в других федеральных округах, кроме Сибирского, по итогам полугодия минимальное 
значение по обеспеченности такси ещё ниже, чем в Свердловской области: в вологодской 
области (СЗФо) – 0,9 на 1000 человек, в Тверской области (ЦФо), в Республике калмыкия 
(ЮФо) и в еврейской Ао (ДФо) – 0,6, в Пермском крае (ПФо) – 0,8 и в Республике ингуше-
тия и Республике Дагестан (СкФо) – 0,9.

Самый высокий уровень обеспеченности в урФо у Тюменской области – 4,8 выданных 
разрешения на вождение такси на каждую 1000 человек. в России лидерами стали Республи-
ка удмуртия (ПФо, 9,1), Ростовская область (ЮФо, 8,2) и Чукотский Ао (ДФо, 5,3).

Цифровой прорывГосуслугами пользуются уже более половины жителей нашей областиПавел ХИБЧЕНКО
В октябре 2009 года Пра-
вительство России утверди-
ло план по переходу государ-
ственных услуг в «цифру». С 
этого момента федеральные, 
региональные и муници-
пальные органы власти нача-
ли переводить свою работу с 
гражданами в онлайн-режим. 
Одним из таких инструмен-
тов стал портал Госуслуг, ко-
торый почти за 10 лет замет-
но изменился. Сегодня в нём 
зарегистрировано 65 процен-
тов жителей нашей области. 
Корреспондент «Облгазеты» 
протестировал сервис. 

Было – стало Через месяц после распоря-жения Правительства Госуслу-ги начали работать в тестовом режиме, а уже 15 декабря со-стоялся полноценный запуск. Тогда же выявились первые проблемы: Госуслуги зарабо-тали лишь у части пользовате-лей – и то с трудом. И пускай в ту же полночь портал оживили, на следующий день он снова не мог пустить всех желающих. Все эти годы портал поступа-тельно развивался. Например, если ещё пять лет назад, чтобы пройти регистрацию, нужно было прийти в офис Ростелеко-ма, то сегодня учётку можно за-вести на сайте, указав паспорт, СНИЛС и прочие ИНН. Сегод-ня даже есть возможность под-твердить учётную запись с по-мощью приложений Сбербан-ка, Тинькофф Банка и Почта Банка. С тех пор Госуслуги серьёз-но преобразились: портал не только избавился от «детских болезней», работает стабильно, но уже как минимум два раза глобально изменил свой облик – в 2012 и в 2016 годах. В пер-вом случае внешний вид сайта «причесали», сделав его удоб-нее, и добавили подборку са-мых популярных услуг среди пользователей. Большим мас-

штабом порадовало второе об-новление, тестировавшееся аж с 2014 года: на портале появи-лись каталоги с поиском сер-висов и различных ведомств, страница с оплатой и прочие элементы. Отметим, что раз-витием Госуслуг занимаются Минкомсвязи России и Росте-леком. – Основная цель Единого портала государственных ус-луг – обеспечить удобное и до-ступное получение государ-ственных и муниципальных ус-луг в цифровую эпоху из любой точки страны. Создание порта-ла также значительно ускори-ло цифровизацию министерств и ведомств, что привело к соз-данию одной из лучших систем «цифрового государства» в ми-ре, – пояснил «Облгазете» пред-ставитель регионального МФЦ 
Тимур Насибуллин. Сейчас главное удобство портала заключается в том, что он работает в режиме «одно-го окна». Здесь можно навести справки о всех государствен-ных и муниципальных услу-гах и о ведомствах, которые их предоставляют – где находится организация, когда туда обра-щаться. Но, как выяснил журна-лист «Облгазеты», протестиро-

вав сервис, не о всех структурах информация предоставлена в полном объёме. У одних, напри-мер, у Министерства цифрово-го развития, есть всё, включая профили в соцсетях. У других, как у Роскомнадзора, нет даже контактного номера телефона.В одном месте собрана не только справочная инфор-мация, но и услуги, которы-ми человек может восполь-зоваться в электронном ви-де. Госуслуги позволяют по-дать заявления в ЗАГС или на оформление паспорта, за-писать ребёнка в детский сад или на приём ко врачу. Но по-ка не весь перечень работает идеально. Например, в Сверд-ловской области через пор-

тал нельзя вызвать врача на дом.
Плюсы и минусыГосуслуги – это и «единый почтовый ящик», куда прихо-дят письма от всех ведомств. Разумеется, он быстрее и на-дёжнее настоящего: извещение не только не затеряется, оно мгновенно прилетит адресату. Что ещё важнее, в отличие от бумажной, цифровую весточ-ку нельзя не заметить, особен-но с приложением для телефо-на. Пока автор работал над ма-териалом, мобильные Госуслу-ги предупредили его об уста-ревшем паспорте и не уплачен-ных пени.

Часто бывает, что человек не понимает, куда обращаться в той или иной ситуации. В этом случае Госуслуги помогут про-яснить ситуацию: ответ можно получить в разделе самых ча-стых вопросов или в ходе он-лайн-консультации. Достаточ-но написать в чат техподдерж-ки, и уже через 10 минут вы по-лучите ответ. По личному опы-ту заверим, что сотрудники от-вечают вежливо и подробно. Если же вопрос не в их компе-тенции, они подскажут, куда об-ратиться.Чаще всего портал не осво-бождает от походов по инстан-циям, а попросту сокращает их количество. Так, оформляя за-гранпаспорт нового образца, нельзя просто прийти в УФМС и забрать готовый. Сперва всё-таки придётся занести в МВД оригиналы электронных до-кументов. Зато Госуслуги дают возможность оплатить госпош-лину онлайн и лишний раз не ходить в банк.Портал мотивирует пользо-ваться им не только из эконо-мии времени, но и денег. Не зря на Госуслугах действует скид-ка 30 процентов на оплату по-шлин при подаче заявлений в электронном виде. Аттракци-он щедрости продлится до ян-варя 2021 года (подробнее о са-мых востребованных сервисах – в таблице). На сайте можно воспользо-ваться на только скидкой, но и другими бонусами, гарантиро-ванными законом. Например, если автовладелец оплатит 

штраф ГИБДД за 20 дней, то с него возьмут лишь половину суммы. Разумеется, проще уло-житься в срок, если извещение и оплата пройдут онлайн: в лю-бое время, в любом месте. А не ждать письма из ГАИ, после че-го идти в отделение.К слову об оплате: Госуслу-ги позволяют воспользовать-ся всеми распространёнными способами оплаты – с помощью банковских карточек, номе-ра мобильного телефона, элек-тронных кошельков (напри-мер, Webmoney и QIWI).  
ПерспективыС 2020 года Госуслуги пла-нируют запустить новые серви-сы, которые колоссально упро-щают некоторые процессы. На-пример, «Правосудие онлайн» автоматически скажет, в какой суд нужно подать документы, разошлёт их всем участникам процесса в «цифре» и даст до-ступ ко всем материалам дела по сети (эти функции появятся с 2022 года). Кроме того, в 2024 году на сервисе появится интер-активный помощник, который объяснит, как составить требо-вание по иску, и вам позволят участвовать в суде удалённо.Помимо «Правосудия он-лайн», планируются анало-гичные суперсервисы для оформления пенсии, пода-чи заявлений в правоохра-нительные органы, обжало-вания штрафов и при утрате близкого человека.   

Штрафы гиБдд можно оплатить на госуслугах, либо в другом месте, распечатав квитанцию

 ТоП-5 ПоПУЛяРных УСЛУг

на октябрь 2019 года в госуслугах зарегистрировались 2,8 млн свердловчан. год назад их 
было только 2,2 млн. об этом «облгазете» рассказали в Ростелекоме. По данным компании, 
самыми популярными услугами в Свердловской области в текущем году стали:

= Зачисление в образовательное уч-
реждение (запись в школу);

= Предоставление путёвок для летне-
го отдыха и оздоровления детей в лагерях 
с дневным пребыванием, санаториях и са-
наторно-оздоровительных лагерях кругло-
годичного действия, в загородных стацио-

нарных оздоровительных лагерях;
= Получение информации о состоянии 

индивидуального лицевого счёта (ПФ);
= Приём заявок (запись) на приём к 

врачу;
= единая запись на приём в подразде-

ления МвД РФ.

за год свердловские 

предприятия увеличили 

долги по зарплатам  

на 64,2 процента

По данным на 1 октября, зарплатные дол-
ги крупных и средних предприятий Свердлов-
ской области достигли 23,8 млн рублей. за 
год (с 1 октября 2018 года) задолженность 
выросла на 64,2 процента. 

как следует из информации, опублико-
ванной на сайте Свердловскстата, о нали-
чии просроченной задолженности отчитались 
шесть предприятий региона. у них имеются 
долги перед 333 работниками.

Добавим, что в месячном выражении 
на Среднем урале наблюдается, наоборот, 
снижение задолженности по зарплате: по 
сравнению с данными, зарегистрирован-
ными 1 сентября 2019 года, долги умень-
шились на 1,3 млн рублей, или на 5,3 про-
цента.

ирина ПоРозова


