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  КСТАТИ
 58 798 сертификатов на маткапитал было выдано в 
Свердловской области к 1 ноября 2018 года, 7 417 из 
них – в 2018 году.
 29 622 семьи уже распорядились деньгами. 67 про-
центов потратили их на приобретение или строитель-
ство жилья.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев 
России по Свердловской области:

 – Думаю, мэрии рано ещё строить радужные надежды, ведь с 
мая 2015 года, когда стали появляться платные парковки, ничего 
не изменилось. Как были проблемы с оплатой, поиском нарушите-
лей, так и остались. Мэрия с сентября грозилась начать штрафо-
вать, но я ещё ни одного такого пострадавшего не встречал.

27 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 22.11.2018 № 535«О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 19475);
 от 23.11.2018 № 540 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюджета), утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 02.12.2009 № 152» 
(номер опубликования 19476);
 от 23.11.2018 № 543 «О внесении изменения в приложение № 1 к 
Порядку применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликова-
ния 19477).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19.11.2018 № 2839 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 19478).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 450 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 19479).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.11.2018 № 614-П «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта регионального значения «ПСЦМ. Хозяйственно-питьевой водо-
провод» (номер опубликования 19480).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 27–01–33/194 «О внесении изменений в Поло-
жение о внутреннем финансовом аудите, утвержденное приказом 
Управления архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–
33/186» (номер опубликования 19481).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 21.11.2018 № 175-ПК «Об установлении размеров платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования юри-
дических лиц к сетям газораспределения акционерного общества 
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 19482);

 от 21.11.2018 № 176-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям в 
Свердловской области» (номер опубликования 19483);
 от 21.11.2018 № 177-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 19484);
 от 21.11.2018 № 178-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 19485);
 от 21.11.2018 № 179-ПК «Об установлении плановых значений по-
казателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на 2019 год, оказываемых газораспре-
делительными организациями на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 19486).

      ДОКУМЕНТЫ
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Белоярский 
коммунальный МУП могут 
признать банкротом
Белоярский МУП «Новые технологии», кото-
рый занимается поставкой тепла, оказался под 
угрозой банкротства. Это уже не первая кри-
зисная ситуация в работе организации. Сей-
час долг по налоговым платежам превыша-
ет 36 млн рублей. Свердловский Арбитражный 
суд ввёл процедуру наблюдения в отношении 
должника, его судьба решится 11 марта. 

Процедуру банкротства инициировала 
Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 29 по Свердловской обла-
сти. Региональный арбитраж признал требова-
ния заявителя обоснованными. Согласно ма-
териалам дела, помимо долгов по налогам, у 
организации накопилась задолженность по 
страховым взносам на ОМС – более 3 млн ру-
блей, НДФЛ – 10 млн рублей и водный налог 
– 4 млн.

По словам главы Белоярского ГО Андрея 
Горбова, когда он вступил в должность год на-
зад, МУП имел долги и перед своими сотрудни-
ками, и поставщиками тепло-, энергоресурсов, 
и налоговой. Тогда сумма составляла около 140 
миллионов рублей.

– Вопрос с долгами по зарплате решили 
сразу. На конец прошлого отопительного сезо-
на погасили почти все долги перед поставщи-
ками ресурсов, осталась задолженность перед 
газовиками – 9 миллионов и перед энергетика-
ми – 18 миллионов. Фактически сумму задол-
женности снизили на 75 миллионов рублей, – 
рассказал Андрей Горбов.

По его словам, задолженность перед нало-
говой сформировалась в 2016–2017 годах. Это 
те самые 36 миллионов рублей, которые фигу-
рируют в деле. Сейчас отчисления в казну ве-
дутся. «Новые технологии» также пытались 
урегулировать спор мирным соглашением с на-
логовым ведомством, однако решить вопрос 
без участия суда в итоге не удалось.

Андрей Горбов также подчеркнул, что эта 
ситуация никак не скажется на отопительном 
сезоне.

Анна ПОЗДНЯКОВА

«Спасибо, что пишете 
о простых тружениках»
Каждый день в «Областную газету» звонят десятки читателей из дере-
вень, сёл и городов Свердловской области. Делятся впечатлениями о 
материалах газеты, подсказывают темы для публикаций, рассказыва-
ют о том, что сегодня для них имеет большое значение. Голос людей, 
населяющих регион, очень важен, именно поэтому самые интересные 
мнения по наиболее актуальным темам мы и публикуем на страницах их 
любимой газеты.  

Анна ЧЕРЕМХИНА, ветеран Великой Отечественной войны, Екате-
ринбург:

– «Облгазета» писала, что сейчас в России обсуждают великих лю-
дей страны – имена собираются присвоить аэропортам. Нашему аэро-
порту Кольцово тоже подыскивают имя. Я проголосовала – из оставших-
ся трёх – за Бажова. Но очень удивлена, что наш уральский Герой Совет-
ского Союза, уроженец Талицы разведчик Николай Кузнецов не вошёл в 
число финалистов. И ведь наверняка не потому, что мало достоин это-
го, а просто нынешняя молодёжь, которая активно принимает участие в 
этом голосовании, не очень хорошо знает историю Великой Отечествен-
ной войны. Свердловская область должна гордиться, что на нашей зем-
ле родился этот великий человек, разведчик, который так много сделал 
для победы в войне.

Екатерина ОЛЬГИНА, жительница деревни Покровское Каменско-
го района:

– Спасибо, что пишете о простых тружениках, о людях, которые соз-
дают своим делом нашу жизнь. 108-летняя героиня публикации «Об-
ластной газеты» в номере за 21 ноября правильно говорит, что надо 
больше публиковать материалов о селе. Телевидение и Интернет дела-
ют героев только из актёров и спортсменов. Но посмотрите – много ли у 
вас на столе продуктов, которые произвели актёры и спортсмены? У ар-
тистов важные роли, которые они играют в театре и кино, а сами по себе 
они как личности очень часто ничего не представляют. И это мы видим 
на бесконечных телевизионных шоу и в передачах. Спортсменов сей-
час модно вовлекать в руководство государством, им дают чиновничьи 
кресла и возможность управлять. Но они, не имея достаточного образо-
вания, не справляются с этой ролью. Кстати, героиня «Облгазеты» дол-
гожительница Александра Акулова, хоть и не имеет никакого образова-
ния, а мнение о жизни у неё мудрое. Так что внимание к простому рабо-
чему человеку должно быть не меньше, чем к артисту или спортсмену.

Борис ЗАДВОРНЯК, житель посёлка Баранчинского Кушвинского ГО:
– Очень актуален для меня оказался материал о логопеде Светла-

не Гайл, которая бесплатно занимается с неговорящими детьми в одном 
из православных приходов Екатеринбурга. Вы писали об этом в газетной 
публикации  «Исправить речевую ошибку» 20 ноября.У моих родствен-
ников есть ребёнок с серьёзными речевыми проблемами. В сельской 
местности нет больших возможностей для занятий со специалистами, 
а так хочется, чтобы малыш научился говорить! Мать готова занимать-
ся с ним самостоятельно, но подходящих пособий, понятных и простых, 
мы подобрать не можем. Очень надеюсь, что когда героиня «Облгазеты» 
Светлана Гайл на средства президентского гранта издаст своё пособие 
для мам, то мы сможем его получить и «разговорим» ребёнка. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Перед открытием пленума Юрий Судаков вручил 
благодарственные письма тем, кто оказывает действенную 
социальную помощь ветеранам. Среди награждённых – 
активистка волонтёрского движения Ксения Никифорова
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Ход подготовки к 75-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне обсудили участники 
пленума Свердловской об-
ластной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы и пенсионеров, про-
шедшего 27 ноября в рези-
денции губернатора. От имени главы региона, находившегося в этот день в служебной командировке, со-бравшихся приветствовал ру-ководитель аппарата губер-натора и правительства обла-сти Валерий Чайников.Речь на пленуме шла о ра-боте, которую уже провела в этом году областная ветеран-ская организация, и о том, что она планирует на будущее для достойной встречи юбилей-ной даты 9 мая 2020 года. Об этом участникам пленума под-робно рассказал в своём до-кладе председатель организа-ции Юрий Судаков. Он отме-тил, в частности, что свердлов-ские активисты ветеранского движения последовательно и целеустремлённо пропаганди-руют среди молодёжи идеи па-триотизма и сохранения исто-рической памяти, возродили и развивают систему наставни-чества, разоблачают ложь тех, кто пытается сегодня пересмо-

треть итоги Второй мировой войны, очернить нашу вели-кую Победу и умалить роль Со-ветского Союза в спасении ми-ра от фашизма.А выступившая с содокла-дом министр культуры Сверд-ловской области Светлана 
Учайкина рассказала о содер-жании утверждённого област-ным правительством плана по подготовке и проведению празднования 75-летия Побе-ды. План этот очень объёмен. Ведь только при участии реги-онального ведомства культу-ры на территории области бу-дет проведено более 100 меро-приятий. В их числе – закладка в Екатеринбурге Аллеи памя-ти солдат Великой Отечествен-ной, открытие к юбилейной да-те 87 виртуальных концертных залов (63 из них уже открыты), организация для ветеранов вы-ездных концертных программ и спектаклей ведущих творче-ских коллективов области. За-планированы также открытие в 2019 году музея Юрия Леви-
тана, который с сентября 1941 года по март 1943 года зачи-тывал всей стране по радио из подвального помещения в доме №2 по улице Радищева в Сверд-ловске сводки Советского ин-формбюро, и Центра «Эрмитаж-Урал» в память об эвакуации в столицу Урала из Ленинграда сокровищ всемирно известно-го музея.

В Екатеринбурге откроют музей Юрия Левитана

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав БОГОМОЛОВ
Уже почти два месяца 
ГИБДД разрешено переда-
вать в администрацию Ека-
теринбурга персональные 
данные владельцев авто-
машин, которые заезжа-
ют на платные парковки, но 
не платят. Штрафами за та-
кое поведение мэрия грози-
ла давно, но вычислить вла-
дельца машины без данных 
ГИБДД было невозможно. 
Ведущий специалист коми-
тета по транспорту и орга-
низации дорожного движе-
ния администрации города 
Александр Вегнер сообщил, 
что штраф от одной до трёх 
тысяч рублей уже наложен 
почти на 500 человек.

Парковки 
платные, но… 
бесплатныеПлатные парковки в Ека-теринбурге начали появлять-ся с мая 2015 года, преимуще-ственно в центре города. Гово-рилось, нужны они затем, что-бы разгрузить густые транс-портные потоки, которым ме-шали оставленные где попа-ло машины. Вроде бы если эта система работает в Европе и других странах и даже прино-сит доход, то почему бы и не внедрить её в нашем мегапо-лисе? Создано даже муници-пальное бюджетное учрежде-ние (МБУ), которое так и на-зывается – «Городская служба автопарковок», обслуживаю-щая паркоматы и стоянки. В создание системы парко-вок администрация вложила 55,7 млн руб. Сейчас в городе 2,5 тысячи платных парковоч-ных мест и 75 паркоматов, сто-имость услуги составляет 30 рублей в час. Но давайте срав-ним: в 2017 году и первом квар-тале этого года ими воспользо-вались, судя по транзакциям, 181,3 тысячи раз. Общая сум-ма поступлений составила за это время 9,1 млн рублей, а за-

траты на обслуживание парко-вок составили 734,7 тысячи ру-блей. То есть до самоокупаемо-сти, с учётом ранее вложенных средств, проекту ещё далеко – буквально несколько лет. И тем не менее ещё в прошлом году глава комитета по транспор-ту мэрии Игорь Федотов со-общал, что есть планы в бли-
жайшие семь лет вложить в 
развитие проекта ещё 250 
миллионов рублей. В итоге 
к нынешним 2,5 тысячи мест 
добавятся ещё 8,5 тысячи, а 
количество паркоматов уве-
личится на 177 штук. Окупа-
емость инвестиций — пять 
лет. Но судя по нынешним 
темпам, срок окупаемости бу-
дет в несколько раз дольше. 
Да и пока паркоматы окупа-
ются, старые износятся, при-
дётся тратиться на новые.Конечно, в мэрии возла-гают большие надежды на штрафы, сейчас со злостными неплательщиками бороться 

будет проще, и, по расчётам, с введением нового механизма платные парковки позволят привлекать в городской бюд-жет порядка 15 миллионов ру-блей в месяц. Но полицейские меры – это ведь полдела. По-началу же водители платили более-менее исправно, но, по-скольку за бесплатное исполь-зование стоянок штрафы не приходили, число неплатель-щиков стало увеличиваться. В распоряжении службы ав-тостоянок есть шесть автомо-билей, оборудованных систе-мой «Паркон». Они колесят по центральным улицам, делают снимки автомобилей, заносят в базу данных и сравнивают с другой базой – оплаченных за стоянку автомобилей. Вычис-лено, что не оплачивают пар-ковку примерно 60 процен-тов водителей. И тут мы под-ходим, на мой взгляд, к самому проблемному месту в исполь-зовании платных парковок 

– самой системе оплаты. Тут возможны несколько вариан-тов, и не все удобные.
Как деньги 
отдать?

 При помощи СМС. Со-общение надо отправить на номер 3116 с текстом: p 6 6 * н о м е р _ з о н ы * н о м е р _автомобиля*кол-во_часов. Но если у вас корпоративный или кредитный тарифный план, то такой способ недоступен. Также обделены абоненты «Мотива». А ещё придётся платить комиссию в восемь процентов. Плюс у этого спо-соба только один — перепла-ту можно вернуть через СМС-сообщение. Хлопотно? Безус-ловно.
 Банковской картой 

или Е-картой. Но если тариф – «Электронный кошелёк». Опции вернуть переплату нет. Тоже не фонтан.

 Через мобильное при-
ложение. Пожалуй, самый удобный способ. Приложение «Парковки Екатеринбурга» есть для всех платформ. Надо выбрать на карте интересую-щую вас парковку (либо вос-пользоваться строкой поис-ка и найти парковку по адресу или по номеру зоны) и нажать кнопку «Оплатить». Если вы задержались, то можно допла-тить, а если вернулись раньше времени, то можно вернуть переплату. Ссылка на прило-жения есть на сайте парковоч-ного пространства.

 На сайте парковочно-
го пространства. Там есть вкладка «Парковки», где нуж-но выбрать зону, вписать но-мер машины и указать вре-мя. Удобно для продвинутых пользователей.

 Через личный кабинет. Можно заранее пополнить парковочный счёт в личном кабинете, а затем через него оплачивать парковку.
 Наличными через тер-

миналы Qiwi (комиссии нет) и «Фрисби» (комиссия пять процентов). Получается, что вы должны поставить маши-ну, быстро добежать до терми-нала и заплатить. Неудобно.Вся проблема в том, что у паркоматов нет купюро-приёмников и не предвидит-ся, и наличными, самым про-стым способом, заплатить невозможно. А если парко-мат неисправен, а времени искать другую стоянку нет, то как быть? Александр Вег-нер рекомендует найти дру-гую парковку с исправным паркоматом и заплатить че-

рез него. Но кто будет так за-трудняться? Притом в Евро-пе и других развитых стра-нах, с которых и взяли при-мер платных парковок в цен-тре города, оплата идёт на-личными.
ПерспективыПо словам Вегнера, си-стема передачи персональ-ных данных нарушителей из ГИБДД уже отлажена, они по-ступают в административ-ные комиссии в каждом райо-не города, которые и назнача-ют штрафы. Вся процедура за-нимает примерно месяц, есть возможность и обжаловать решение. Выручка выросла в пять раз, но в денежном выра-жении цифра будет известна к концу года. А в новом, 2019 году, будет введена система льготных карточек для жите-лей соседних с парковками до-мов, плюс в праздники и вы-ходные дни парковки будут бесплатными. Правда, пока неясно, как бу-дет решаться один серьёзный вопрос: ГИБДД по номеру ма-шины определяет владельца, но за рулём может быть совер-шенно другой человек. Неспра-ведливо наказывать владельца, а не нарушителя. Скорее всего, будет так же, как и со штрафа-ми по видеофиксации – «пись-мо счастья» придёт к владельцу, а там уж он сам пусть разбира-ется. Однако вопрос с выгодой платных парковок для города пока неясен. Окупаться они бу-дут несколько лет, да и окупят-ся ли вообще, неизвестно.

Платные парковки – всем в убыток?Стали штрафовать водителей, которые даром пользовались платными автопарковками

Если машина заехала на парковку и пробыла там меньше 10 минут, можно не платить за такое 
кратковременное пребывание
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Областной материнской ка-
питал в Свердловской об-
ласти теперь можно потра-
тить ещё и на строитель-
ство садового дома. Внесе-
ны изменения в постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области №1542-ПП 
– оно регламентирует реа-
лизацию закона «Об област-
ном материнском (семей-
ном) капитале». Документ 
опубликован на порта-
ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. С начала действия регио-нального маткапитала много раз расширялось его исполь-зование. Теперь средства, ко-торые выделяет областной бюджет матерям при рожде-нии третьего и последующих детей, можно использовать и на учёбу детей, и на покупку дачи.В министерстве социаль-ной политики Свердловской области рассказали, что в ос-новном свердловчане тратят региональный маткапитал на улучшение жилищных усло-

вий. Или гасят часть ипотеки, или вкладывают в покупку да-чи, или тратят на строитель-ство дома. Кроме того, опла-чивают маткапиталом образо-вательные услуги (в том чис-ле частный детский сад), ме-дицинские услуги, покупают землю, тратят на газифика-цию, а ещё – приобретают то-вары и услуги для детей-инва-лидов. Всё нужно.– Вначале я хотела исполь-зовать сертификат, который получила при рождении тре-тьего ребёнка, дочки Лизы, на оплату частного детско-го сада, – делится с «Облгазе-той» многодетная мама Ма-
рия Козловская из Екатерин-бурга. – Но место в детском са-ду нам как многодетным дали, когда Лизе не было ещё и двух лет. Тратиться на частный са-дик не пришлось, поэтому на-правила деньги на погашение ипотеки.Мамы довольны, что мож-но выбрать любой из несколь-ких вариантов использования маткапитала. В области на 131 тысячу рублей можно даже до-мик в деревне купить. Вблизи Екатеринбурга, конечно, этих 

денег не хватит даже на дач-ный участок. А вот садовый домик купить на эти деньги вполне возможно. И новые из-менения закона окажутся се-мьям полезными.
Областной маткапитал 

на Среднем Урале можно по-
тратить на такие цели:

 приобретение или стро-ительство жилого помещения;
 строительство, рекон-струкция объекта индивиду-ального жилищного строи-тельства, садового дома;
 оплата платных обра-зовательных услуг, оказывае-мых детям расположенными на территории Свердловской области государственными и муниципальными образова-тельными организациями;
 оплата образовательных услуг, оказываемых ребён-ку (детям) расположенными на территории Свердловской области частными образова-тельными организациями;
 оплата за пользование жилым помещением и комму-нальными услугами в обще-житии при обучении;
 содержание детей, при-смотр и уход за детьми в орга-

низации дошкольного образо-вания, начального общего, ос-новного общего и среднего об-щего образования;
 оплата платных меди-цинских услуг, оказываемых детям или владельцу серти-фиката;
 приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов;
 приобретение допущен-ных к обращению на терри-тории Российской Федерации товаров и услуг, предназна-ченных для социальной адап-тации и интеграции в обще-ство детей-инвалидов;
 подключение (техноло-гическое присоединение) жи-лых помещений к газовым се-тям.

На что потратить деньги для большой семьи?
ВАЖНО!
Областной 
маткапитал каждый 
год индексируется. 
В 2011 году 
он составлял 
100 тысяч рублей, 
в 2018 году 
его размер – 
131 тысяча 461 
рубль, 
а при рождении 
одновременно 
трёх и более детей – 
197 тысяч 
190 рублей


