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  КСТАТИ

«Знак качества ЖКХ» уч-
реждён Минстроем России и 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в 2015 году. 
Решение о награждении при-
нимается коллегиально. Зва-
ния «Дом образцового со-
держания» удостоены 82 
многоквартирных дома в 53 
субъектах Российской Феде-
рации. В Свердловской обла-
сти это первый такой дом.

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней помощи в ор-
ганизациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области» (номер опубликования 19095).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Частной охранной организации требуются:
- ОХРАННИКИ 

- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
- СТАРШИЕ СМЕН

Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 
р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 912-272-31-02  6
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Подробная информация на сайте 

Адрес торговой площадки: Архангельская область,
Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская

Продукция > Продажа техники

8 931 413 94 22
www.ulkust.ru

Справки по телефону

В наличии:
легковые автомобили
самосвалы
сортиментовозы с гидроманипулятором 
и прицепом
седельные тягачи
прицепы-тралы
вилочные погрузчики
лесозаготовительная техника
дорожная техника
деревообрабатывающие станки
производственное 
оборудование

Группа компаний «УЛК» 
реализует б/у технику и оборудование
в отличном состоянии по доступным ценам

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Юлия БАБУШКИНА
Роддом за два миллиарда, 
больница на 140 тысяч по-
сещений и скорые «КАМА-
Зовской» сборки – исполня-
ющая обязанности замести-
теля министра здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Ирена Базите рассказа-
ла «Облгазете», куда шагнет 
уральская медицина в бли-
жайшую пятилетку. Медицинская помощь жи-телям региона должна стать более доступной и качествен-ной – такую задачу поставил перед министерством здраво-охранения губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. В своей програм-ме «Пятилетка развития» он чётко обозначил приоритеты – это развитие службы скорой помощи, ранняя диагностика и профилактика заболеваний, доступность первичной меди-цинской помощи населению и комфортные условия для ра-боты медиков. Министерство, в свою очередь, определило основные направления дея-тельности, которые помогут решить эту задачу.

Скорые 
повышенной 
проходимостиВ ближайшие пять лет об-ласть будет активно разви-вать санитарную авиацию и обновлять автопарк станций скорой медицинской помо-щи. Ирена Базите сообщила, что в этом году министерство планирует приобрести 41 ав-томобиль для скорой за счёт средств областного бюджета и ещё 15 – за счёт федерального. Общая стоимость машин пре-высит 170 миллионов рублей.Все автомобили будут оснащены современным оборудованием – электро-кардиографом, аппаратом ис-кусственной вентиляции лёг-ких, переносным дефибрилля-

тором. Помимо этого, ведом-ство уже приобрело две ма-шины на базе «КАМАЗа» – по-вышенной проходимости. Они будут оказывать помощь жи-телям удалённых территорий с низкой транспортной до-ступностью. (К слову, только за последние два года на стан-ции скорой помощи поступи-ли 83 новых авто – в Серове, Асбесте, Ревде, Первоураль-ске, Полевском и других муни-ципалитетах). Для развития санитарной авиации запланировано стро-ительство четырёх вертолёт-ных площадок – при больни-цах в Артях, Красноуфимске и на территории областного Центра медицины катастроф. Это позволит значитель-но ускорить маршрутизацию больных с инфарктами, опера-тивно прийти на помощь ро-женицам, детям и взрослым, попавшим в ДТП. Существующие вертолёт-ные площадки планируется оснастить особым способом.– Сейчас мы готовим аук-

ционную документацию для закупки в этом году 12 ком-плектов переносного свето-сигнального оборудования. Оно необходимо для визуаль-ного обнаружения площадок ночью или в условиях плохой видимости, – рассказала Ире-на Базите.Сегодня в регионе дей-ствует 21 вертолётная пло-щадка – в Карпинске, Ирбите, Верхотурье, Алапаевске, Тав-де, Сухом Логе, Нижнем Та-гиле, на трассовых пунктах Центра медицины катастроф. Ежегодно санитарная авиа-ция совершает более 100 вы-летов на территории, помогая людям. 
Медпомощь – 
каждомуЧтобы повысить доступ-ность медицинской помощи жителям, область подклю-чилась к федеральному пи-лотному проекту «Бережли-вая поликлиника». По сло-вам Базите, новая модель ока-

зания первичной медико-са-нитарной помощи заработа-ет в 43 медицинских органи-зациях региона, в том числе в Карпинске, Сухом Логе, Ивде-ле, Волчанске, Артёмовском, Верхней Туре и, конечно, в Екатеринбурге.В поликлиниках ново-го формата появятся «откры-тые» регистратуры, электрон-ная очередь на приём к док-торам, система навигации по учреждению. Проект поможет выстроить работу так, чтобы создать комфортные условия как для пациентов, так и для медперсонала.Область продолжит при-обретать передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) для малона-селённых и удалённых тер-риторий с низкой транспорт-ной доступностью. В этом го-ду министерство приобрело 12 передвижных медицин-ских комплексов (11 ФАПов и один стоматологический ка-бинет). В Ачитском, Невьян-ском, Карпинском районах 

они уже открылись. Потреб-ность в ФАПах на 2019 год ведомство определит с учё-том финансирования из фе-дерального бюджета, сказа-ла Базите. 
85 родов 
одновременноДля улучшения демогра-фической ситуации в регионе и сохранения здоровья жен-щин и детей в Свердловской области откроют два крупных медицинских учреждения. В Верхней Пышме уже строит-ся родильный дом с женской консультацией и отделением патологии, а в Нижнем Тагиле появится детская многопро-фильная больница.– Сметная стоимость род-дома составляет 2,2 миллиар-да рублей, завершить строи-тельство планируется к дека-брю 2019 года, – рассказала и.о. министра.В пятиэтажном здании по-явится женская консультация, акушерское и родовое отделе-ния, отделение гинекологии, палаты реанимации и интен-сивной терапии. Роддом смо-жет принять до 480 пациен-ток в сутки, а медперсонал – обслужить одновременно 85 рожениц. Новое учреждение станет межмуниципальным центром.Многопрофильная боль-ница в Нижнем Тагиле рас-считана на 140 тысяч посеще-ний в год, будет оказывать по-мощь детям в возрасте до 18 лет.  Построить её планирует-ся до 2020 года за счёт средств областного и федерального бюджетов – проект уже есть. Стоимость новой больницы – почти 3 миллиарда рублей.– Она будет выполнять функции межтерриториаль-ного центра, оказывать не-отложную и специализиро-ванную помощь детям в ста-ционарных условиях и амбу-латорно, – сообщила Ирена Базите. 

Комфорт 
и качество Для повышения качества медицинской помощи жи-телям и создания комфорт-ных условий работы врачей в Свердловской областной кли-нической больнице №1 плани-руется построить здание ново-го операционного корпуса. Су-ществующие площади стацио-нара исчерпали возможности для развития хирургии, рас-сказала Ирена Базите.Решение о проектирова-нии здания было принято ещё в 2009 году, два года спустя разработан проект. Областные власти рассчитывали реализо-вать его на условиях государ-ственно-частного партнёрства с инвесторами, но по разным причинам не получилось.В прошлом году медико-техническое задание актуали-зировали, проект нового опе-рационного корпуса вклю-чили в программу губерна-тора «Пятилетка развития». Здание корпуса обойдётся в 850,6 миллиона рублей, а обо-рудование к нему – в 3,1 мил-лиарда рублей. Сейчас пра-вительство ищет инвестора, срок реализации проекта – 2019–2021 годы.В Октябрьском районе Екатеринбурга запланирова-но строительство второй оче-реди комплекса зданий об-ластного противотуберкулёз-ного диспансера (объекты первой очереди были постро-ены в 2014 году). Затраты на стационар с функциональны-ми переходами, патологоана-томический корпус, кислород-ную станцию и другие объ-екты составят 2,7 миллиарда рублей.– Существующие стацио-нары фтизиатрического про-филя расположены в центре города, их планируется выне-сти на территорию данного комплекса, – сказала и.о. заме-стителя министра. 

Не ФАПом единым Что ждёт уральцев в сфере здравоохранения в ближайшие пять лет?

С проектом «Бережливая поликлиника» у окон регистратуры должны полностью исчезнуть 
очереди из желающих записаться на приём к врачу
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В 2019 году дефицит 

бюджета области 

снизится почти вдвое 

Правительство области одобрило проект зако-
на о бюджете региона на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. Как сообщила вице-
губернатор – министр финансов Галина Кула-
ченко, доходы и расходы региональной казны 
по сравнению с текущим годом вырастут, а де-
фицит сократится практически в два раза. 
Законопроект в ближайшие дни будет внесён 
в Заксобрание.

В 2019 году доходы областной казны, по 
планам, должны составить 239,2 млрд рублей 
(+ 11,9 процента к размеру доходной части бюд-
жета 2018 года, утверждённой ЗССО в декабре), 
расходы бюджета – 245,7 млрд рублей (+9 про-
центов по сравнению с 2018 годом). Дефицит 
бюджета составит 6,5 млрд рублей (в 2018 году 
он составил 11,5 млрд).  

– Мы планирует рост доходов бюджета за 
счёт поступлений по налогу на прибыль и по 
НДФЛ – такие поступления обеспечат 75 про-
центов собственных доходов областной каз-
ны. Хотя налог на прибыль достаточно неста-
билен, в том числе из-за факторов внешне-
экономического характера, – подчеркнула 
замгубернатора. Она также напомнила, что 
ожидается снижение поступлений по налогу 
на имущество – в связи с тем, что налог 
на движимое имущество с 1 января 2019 года 
отменён. 

По словам Галины Кулаченко, структура 
расходов в 2019 году останется для региона 
традиционной: около 153,8 млрд рублей 
(63 процента) планируется направить на соц-
сферу. Однако, по сравнению с прошлым го-
дом, удельный вес таких расходов уменьшился 
– в этот раз решено направить больше средств 
на развитие национальной экономики. Замгу-
бернатора также сообщила, что в этом году ут-
верждаются новые нормативы налоговых от-
числений для муниципалитетов. Налоговые по-
ступления от акцизов на нефтепродукты в му-
ниципальную казну предлагается увеличить в 
2 раза – до 20 процентов, поступления по на-
логам, собираемым по упрощённой системе 
налогообложения – в 2 раза, до 30 процентов. 
А также предлагается на 50 процентов увели-
чить поступления в местные бюджеты от ак-
цизов на пиво.  

– В связи с тем, что мы передаём допнор-
мативы муниципалитетам, финансовая по-
мощь с нашей стороны вырастет несуществен-
но. Зато их собственные доходы серьёзно воз-
растут. Сегодня определённые политические 
условия сложились так, что мы наконец-то мо-
жем принять такое прогрессивное решение, – 
отметила она. 

По словам первого замгубернатора Алек-
сея Орлова, сегодня в экономике Средне-
го Урала наблюдаются позитивные тенден-
ции, а темпы её роста превышают среднерос-
сийские. 

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
С 2020 года во всех регио-
нах России при расчёте на-
лога на имущество физлиц 
будет использоваться толь-
ко кадастровая стоимость 
объектов. Сейчас свердлов-
чане платят налог исходя 
из инвентаризационной 
стоимости объектов недви-
жимости с учётом коэффи-
циента-дефлятора (в 2017 
году он составляет 1,425). 
«Облгазета» собрала отве-
ты на самые распростра-
нённые вопросы о новой 
системе. 

 Почему система ме-
няется? Перейти к налого-

обложению имущества физ-лиц в зависимости от када-стровой стоимости не позд-нее 2020 года регионы обя-зывают поправки в Налого-вый кодекс РФ, принятые в 2015 году. 
 Когда начнём платить 

по новым правилам? Как со-общили «Облгазете» в мин-госимущества области, на-числение налога на имуще-ство физлиц по новой системе начнётся с 2020 года. Соответ-ственно, платить по новым 
правилам свердловчане бу-
дут только с 1 января 2021 
года. Кроме того, чтобы но-вая система заработала, ана-логичные поправки в реги-ональное законодательство 

должно принять Заксобрание области. Председатель коми-тета по бюджету, финансам и налогам ЗССО Владимир Те-
решков пояснил «Облгазете», что в планах работы комитета на ближайшее время этот во-прос не стоит. 

 Как изменится размер 
налога? Сейчас, как отмеча-ют в МУГИСО, у некоторых объектов недвижимости ин-вентаризационная стоимость превышает рыночную. – Но говорить о снижении или увеличении налога рано. Размер налога для каждого объекта капитального строи-тельства будет зависеть сразу от 37 ценообразующих фак-торов (площадь, назначение, 

этажность, класс линейного объекта и др.). В регионах, ко-торые уже перешли к расчёту налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, сложилась разная ситуация. Например, в Калмыкии раз-мер налога уменьшился на 50 процентов, а в Хакасии налог вырос более чем в два раза, – пояснила советник министра 
Юлия Вершецкая. 

 Каких объектов кос-
нутся новые правила? В ре-гионе уже началась работа по кадастровой оценке зда-ний, сооружений, помещений, машино-мест, объектов неза-вершённого строительства и единых недвижимых ком-плексов. В 2019 году долж-

на быть завершена кадастро-вая оценка 3,048 млн объек-тов капитального строитель-ства. Как объясняют в мин-госимущества области, про-ведение кадастровой оцен-ки также позволит вовлечь в налогооблагаемый оборот бо-лее 108 тысяч объектов, у ко-торых кадастровая стоимость сейчас отсутствует. А кроме того – вовлечь в налогообла-гаемый оборот объекты, по-ставленные на кадастровый учёт после 1 января 2013 года (в их числе – более 200 тысяч объектов жилфонда).
 Как убедиться, что ка-

дастровая оценка проведе-
на верно? С апреля по июнь 2019 года результаты оцен-

ки объектов будут размеще-ны на сайте cgko66.ru, чтобы владельцы объектов недви-жимости имели возможность её скорректировать. Вместе с тем принять участие в оце-ночных мероприятиях может любой гражданин. Для это-го необходимо заполнить де-кларацию о характеристиках объекта недвижимости (об-разец можно найти на сайтах МУГИСО, администраций му-ниципалитетов, УФНС, Росре-естра) и направить в Центр государственной кадастро-вой оценки, расположенный в Екатеринбурге по адресу ул. 8 Марта, 13, либо сдать через МФЦ. 

Пять вопросов о налогообложении недвижимости по кадастровой стоимости

Евгения СКАЧКОВА
В Свердловской области 
завершается сбор урожая. 
Ожидается, что все поле-
вые работы будут завер-
шены к концу октября. В ходе уборочной кампа-

нии выполнены все плано-вые показатели. По словам замминистра АПК и продо-вольствия региона Артё-
ма Бахтерева, в общей сложности в ходе убороч-ной кампании было собра-но 657 тысяч тонн зерна, бо-лее 40 тысяч тонн овощей и 

258 тысяч тонн картофе-
ля, что позволяет полно-
стью обеспечить потреб-
ности населения в этой 
культуре. Кроме того, сель-хозпроизводители перевы-полнили план по заготовке кормовых культур для жи-вотноводства.

В 2018 году в регио-не планировалось произ-вести не менее 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 40 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также заготовить каче-ственные грубые и сочные корма в объёме не менее 30 

центнеров на условную го-лову скота.На данный момент на по-лях продолжаются работы по посеву озимых зерновых культур. Уже засеяно 8 ты-сяч гектаров (89 процентов от плана). 

В регионе завершается уборочная кампания

Ольга КОШКИНА
В советское время на неко-
торых многоквартирных до-
мах висели таблички с над-
писью «Дом образцового со-
держания». Это почётное 
звание присваивали тем до-
мам, где царили чистота 
и порядок. В Екатеринбур-
ге возродили эту традицию: 
почётный знак получил дом 
на проспекте Ленина, 70. Награду руководству управляющей компании, об-служивающей здание и двор, вручил гендиректор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-зяйства Константин Цицин.

В образцово-показатель-ный двор Константин Ци-цин приехал вместе с главой минЖКХ области Николаем 
Смирновым и мэром Екате-ринбурга Александром Вы-
сокинским. Дом действи-тельно стал поводом для гор-дости жильцов. Как сообщи-ли в пресс-службе горадми-нистрации, в этом году в рам-ках региональных и муници-пальных программ здесь про-вели капитальный ремонт  и благоустроили дворовую территорию. Непосредствен-ное участие в работе, в том числе и финансово, прини-мали жители. Общие затраты составили почти 10 миллио-нов рублей, из них около 500 

тысяч пришлось на долю соб-ственников.В доме обновили подъез-ды, кровлю и коммуникации, установили в подвале энерго-
эффективное оборудование, а во дворе в рамках программы формирования комфортной городской среды оборудова-ли две детские площадки и од-

ну спортивную. В зоне отдыха жителей поставили лавочки и фонари, разбили газоны и по-ложили асфальт.– Три года мы присваива-

ем такую награду домам по всей стране, и вот сегодня пер-вый дом в вашем городе, – ска-зал Константин Цицин. – Мы не только присваиваем зва-ние, но и дарим вам библиоте-ку – 30 томов книг, чтобы вы, жители, ещё больше объеди-нялись. Самое главное – вы по-казали, что можете сплочённо решать свои задачи, чтобы с комфортом жить в своём доме. Александр Высокинский добавил, что без участия жите-лей дом образцовым быть не может. По словам мэра, на при-мере этого двора будут расска-зывать, какой эффект может быть достигнут, когда гражда-не сами занимаются домом.

В Екатеринбурге появился первый в области «дом образцового содержания»
Табличку с почётным знаком сразу же повесили на фасад 
пятиэтажки – в пример другим

На заседании 
правительства 

области министр 
экономики 

и территориального 
развития 

Александр 
Ковальчик 

представил 
прогноз социально-

экономического 
развития региона. 

Он отметил, 
что к 2021 году 
(по сравнению 
с 2017 годом) 

рост 
промышленности 

составит 
14,6 процента, рост 

торговли —
 10 процентов, рост 

сельского 
хозяйства — 
4 процента. 

Валовый 
региональный 

продукт 
к 2021 году 

вырастет 
на 11,6 процента 

и составит 
2,768 трлн рублей.  

В 2021 году средняя 
заработная плата 

в Свердловской 
области 

прогнозируется 
на уровне 

45 тысяч рублей
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