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Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 08.02.2019 № 45-РП «О проведении в Свердловской области Всероссий-
ского форума отцов «Роль отца в современной семье: государственная полити-
ка и новые перспективы» (номер опубликования 20319).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 07.02.2019 № 4-РА «Об утверждении Положения об общественных советниках 
Заместителя Губернатора Свердловской области – Руководителя Аппарата Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 20320).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вниманию руководителей ЖКХ, социальной сферы 
и промышленных предприятий

Долговечные трубы для теплотрасс
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ» производит 

специальные напорные хризотилцементные (х/ц) трубы для 
устройства теплосетей отопления, горячего водоснабже-
ния d 100, 150, 200, 300 мм, для эксплуатации при температу-
ре воды до 150° С и давлении до 1,6 МПа. Использование х/ц 
труб в сетях удешевляет стоимость строительства в 2,5 раза. 
Срок службы х/ц труб до 60 лет, а металлических 8 лет, они 
в 3-4 раза дешевле, потери тепла в них в 80 раз меньше. Х/ц 
трубы экологически безопасны, имеют низкий коэффициент 
линейного расширения (не нужны компенсаторы), не подвер-
жены коррозии, не зарастают изнутри. Имеется инструкция 
«По применению хризотилцементных напорных труб»

АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»
624800, г. Сухой Лог, Свердловская область. 

Отдел продаж: (34 373) 78-320. 
E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru

Руководителям предприятий и организаций

Долговечные кровли
В ваших зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? 

При ремонте вместо цементной стяжки применяете плоский 
шифер и почему-то проклеиваете 2–3 слоя рубероида. Зачем 
клеить рубероид на шифер? Наверно, у вас много денег. АОР 
«НП ЗНАМЯ» разработало и применяет вентилируемую уте-
плённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом без 
наклейки рубероида. В результате потери тепла снизились в 
2–3 раза, и не стало сосулек, упала стоимость ремонта (нет 
рубероида), и его можно вести летом и зимой. Применяя 
технологию «Урал» и нашу продукцию, вы надолго забудете 
о протечках кровли.

Обращайтесь!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317.

E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru  3
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В России выделят 

25,7 трлн  на нацпроекты

Правительство РФ намерено потратить 13,1 трлн 
руб. из федерального бюджета и 7,5 трлн руб. 
из внебюджетных источников на приоритетные 
национальные проекты. Субъекты РФ вложат 
4,9 трлн руб., ещё 147,8 млрд руб. будет выделе-
но из государственных внебюджетных фондов. 

«Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры» ста-
нет самым дорогим нацпроектом – на него по-
тратят 6,3 трлн руб. На реализацию «Безопас-
ных и качественных автомобильных дорог» 
направят 4,7 трлн руб, на нацпроект «Экология» 
– 4,04 трлн руб.

Объём финансирования национального 
проекта «Демография» составит 3,1 трлн руб. 
Расходы на проект «Здравоохранение» – 
1,7 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» 
– 1,634 трлн руб., на «Жильё и городская сре-
да» – 1,06 трлн руб. Расходы на проекты «Обра-
зование» и «Наука» оценены в 784,5 млрд руб. 
и 636 млрд руб. соответственно.

Для проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» заложено 481,5 
млрд руб, на «Культуру» – 113,5 млрд руб.

Максим ЗАНКОВ

В Билимбае построят

новую школу

Проект образовательного учреждения разра-
ботает тюменская организация «Запсибгидро-
пром». С ней администрация Первоуральского 
ГО заключила муниципальный контракт. 

Здание школы будет состоят из двух секций 
– трёх и четырёх этажей, его возведут по улице 
Бахчиванджи. Стоимость объекта – 560 милли-
онов рублей, сдать его в эксплуатацию плани-
руется к сентябрю 2021 года, сообщает пресс-
служба мэрии Первоуральска. В новой школе 
для детей посёлка появится стадион с беговой 
дорожкой, игровые и спальные комнаты (для 
первоклассников), отдельные раздевалки. 

Необходимость в школе у жителей посёлка 
Билимбай назрела давно. Действующая школа 
№ 22 работает в две смены и переполнена. 

Юлия БАБУШКИНА
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Уход агрегаторов из цепочки ценообразования позволит перевозчикам оптимизировать свои 
расходы, приобретать новый подвижной состав, внедрять новые технологии безопасности

На ЖК «Кольцовский дворик» выделят 500 миллионов Елизавета МУРАШОВА
В феврале возобновятся ра-
боты на скандальном долго-
строе для дольщиков — ЖК 
«Кольцовский дворик», где 
ждали квартиры 400 чело-
век. Как стало известно на 
очередном заседании коор-
динационной комиссии по за-
щите прав дольщиков, после 
корректировки областного 
бюджета застройщикам по-
ступит около 500 млн рублей.Напомним, строительство ЖК «Кольцовский дворик» на-чалось в 2013 году, первую оче-редь жилкомплекса планирова-ли сдать в 2016 году. Дольщики, которые не дождались ни квар-тир, ни компенсаций, неодно-кратно выходили на митинги и даже жаловались Президенту РФ. На объект несколько раз пы-тались найти нового застройщи-ка. В конечном счёте на заседа-нии координационной комис-сии было принято решение по-ручить завершение объекта Свердловскому агентству ипо-течного жилищного кредито-вания (САИЖК). По словам директора СА-ИЖК Александра Комарова, тем, кто приобрёл квартиры в домах с низкой степенью го-товности, агентство предложи-ло обменять квартиры в долго-строе на новое жильё в доме на Рощинской. На такой обмен со-гласилось 93 человека. Дом № 4, имеющий самую высокую сте-пень готовности, должны сдать не позднее июня 2020 года. 

Вместе с тем прояснилась судьба четырёх долгостроев для дольщиков в Арамиле, где ждали свои квартиры почти 200 человек. Как ранее писа-ла «Облгазета», областное ми-нистерство строительства и развития инфраструктуры ве-ло переговоры о возможности завершения строительства с компаниями «Форум-Групп», «Атомстройкомплекс» и «Но-вая строительная компания». На заседании координацион-ной комиссии стало известно, что решением проблем ара-мильских дольщиков займёт-ся «Атомстройкомплекс». По словам вице-губернатора Сер-
гея Бидонько, уже со следую-щей недели арамильцев нач-нут приглашать в офис ком-пании и предлагать варианты компенсации.Для того чтобы застрой-щик мог предоставить постра-давшим дольщикам денеж-ную компенсацию или кварти-ры в своём жилом фонде, необ-ходимы поправки в областное законодательство о долевом строительстве. Как пояснили в областном минстрое, необ-ходимые законопроекты уже внесены в региональное Зак-собрание. Ожидается, что они будут рассмотрены депутата-ми на ближайшем заседании 26 февраля. В настоящий момент на контроле областного прави-тельства остаются 11 про-блемных объектов долевого строительства. 

БИЗНЕС – ТЕРРИТОРИЯМ

Семья Трофимовых поздравляет своих соседей со скорым 
переездом в новый дом
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Развитию северных городов поможет крупный бизнесЛеонид ПОЗДЕЕВ
По поручению главы ре-
гиона первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Ор-
лов совершает рабочую по-
ездку по городам Северно-
го управленческого окру-
га, сообщает департамент 
информполитики региона.
Вчера, 11 февраля, он при-
нял участие в церемонии 
подписания главами Качка-
нара и Нижней Туры согла-
шений с градообразующи-
ми предприятиями о соци-
альном и экономическом 
развитии муниципальных 
образований.Сообщается, что соглаше-ние о сотрудничестве, подпи-

санное главой Качканарского городского округа Андреем 
Ярославцевым и вице-пре-зидентом компании «ЕВРАЗ» – руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новожено-
вым, предусматривает стро-ительство в Качканаре лыж-ной базы, разработку проек-та Дворца единоборств, пере-дачу в муниципальную соб-ственность бывшей гостини-цы «Ванадий» с реконструк-цией и перепрофилировани-ем её в многоквартирный жи-лой дом для медицинских ра-ботников и учителей. В числе совместных планов — разра-ботка оптимального режима работы системы теплоснаб-жения Качканара и другие со-циально значимые проекты.Кроме того, Андрей Ярос-

лавцев и глава Нижнету-ринского городского окру-га Алексей Стасёнок подпи-сали в тот же день соглаше-ния с управляющим директо-ром компаний «ЕВРАЗ КГОК» и «ЕВРАЗ НТМК» Алексеем 
Кушнарёвым о сотрудниче-стве в развитии Гусевогор-ского и Качканарского место-рождений титаномагнетито-вых руд. Документами пре-дусматривается взаимодей-ствие местных властей и биз-неса в разработке программ социальной, производствен-ной и природоохранной де-ятельности Качканарского горно-обогатительного ком-бината. Комбинат, в свою оче-редь, обязуется обеспечить финансирование приоритет-ных направлений социаль-

но-экономического развития Качканарского городского округа и в течение пяти лет поддерживать реализацию социальных проектов, необ-ходимых Нижней Туре.В соответствии с планом своего визита в Северный управленческий округ Алек-сей Орлов и сопровождаю-щие его в этой поездке ми-нистр инвестиций и разви-тия области Виктория Каза-
кова, генеральный директор Корпорации развития Сред-него Урала Максим Прачик посетят также Серов, Красно-турьинск и Карпинск, где на-мерены обсудить с местными властями и бизнес-сообще-ством перспективы развития этих городов.

Новоуральцы из «чешуйчатых» домов заедут в новостройкиАнна ПОЗДНЯКОВА
В Новоуральске 74 семьи пе-
реедут из ветхого и аварий-
ного жилья в новые кварти-
ры. Для них в рамках согла-
шения между госкорпораци-
ей «Росатом» и региональ-
ным правительством 
построили два четырёх-
этажных дома по 40 квар-
тир. Вчера ключи новосё-
лам вручили замминистра 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области Игорь Дубро-
вин и глава Новоуральского 
ГО Александр Баранов. По словам главы, админи-страция округа неоднократ-но пыталась решить пробле-му переселения жителей из ветхого и аварийного жило-го фонда, но по разным при-чинам процесс затягивался. В новые дома переедут семьи из шести деревянных домов по улице Ленина, построенных 70 лет назад.  

– Дома появились в начале строительства нашего города. В народе из-за необычной об-лицовки их называют «чешуй-чатыми».  Да, внешне это краси-во, это история, но жить в них практически невозможно, – по-яснил «Облгазете» Александр Баранов. Он отметил, что в ско-ром времени эти дома снесут. Останутся три «чешуйчатых» дома, где пока живут люди. Глава также отметил, что в прошлом году были рассе-лены два барака в селе Тара-

сково. Было построено два дома. Тогда на вручение клю-чей от квартир тоже приез-жал Игорь Дубровин.– Намного легче решать сложную задачу, когда есть та-кой серьёзный социально ори-ентированный партнёр, как Росатом. В Новоуральске ста-ло доброй традицией вручать ключи от новых квартир, по-строенных в рамках соглаше-ния с госкорпорацией, – сказал вчера замминистра.

  КСТАТИ

В этот же день Александр Ба-
ранов показал гостям города 
новый музейно-выставочный 
центр, который открылся в Но-
воуральске в прошлом году. 

– Центр был построен для 
того, чтобы рассказывать о 
деятельности и достижениях 
местных предприятий. Стои-
мость проекта составила бо-
лее 70 миллионов рублей. 
Сейчас в нём открывается уже 
вторая выставка. Мы также за-
ключили договор с питерской 
фирмой. Им предстоит разра-
ботать концепцию внутренне-
го пространства. Мы уже ви-
дели концепции под названи-
ем «Портал» и «Атом». Исхо-
дя из проектной документации 
будет понятно, какое оборудо-
вание нужно закупить – муль-
тимедийные и лазерно-голо-
графические проекторы… Ле-
том, к юбилею города, идеи 
будут воплощены, – объяснил 
Александр Баранов. 

Один из проблемных объектов долевого строительства 
в Арамиле сдали в прошлом году. Застройщик также был найден 
благодаря работе специальной координационной комиссии

«Шашечки» в законеЧто изменится с принятием первого федерального закона о регулировании таксидля перевозчиков и пассажировМихаил ЛЕЖНИН
В России впервые появит-
ся закон, закрепляющий 
права и обязанности таксо-
парков, таксистов и диспет-
черских служб заказа так-
си (агрегаторов). На следу-
ющей неделе Госдума рас-
смотрит закон о такси во 
втором чтении. Законопро-
ект уже вызывал бурные 
отзывы среди предприни-
мательского сообщества и 
таксистов в регионах. Об-
щественное обсуждение за-
конопроекта прошло и в 
Свердловской области на 
базе комитета по транспор-
ту и логистике Свердлов-
ского отделения Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей.В законопроекте пред-ложен целый комплекс нов-шеств и ограничений. В част-ности, нужно установить госу-дарственный контроль за де-ятельностью служб заказа и таксопарков, урегулировав си-стему тарифов, очистить дан-ную сферу от нелегалов и по-мочь тем, кто работает по пра-вилам, а самое главное – сде-лать поездки на машинах с «шашечками» более безопас-ными и повысить защиту прав пассажиров такси.

ЦЕНЫ. Сегодня контроль за образованием тарифов практически полностью при-надлежит агрегаторам (Ян-декс, Uber, Везёт, Maxim и др.), которые напрямую диктуют условия таксопаркам и такси-стам, заключая условия с ни-ми, руководствуясь собствен-ными установленными тари-фами, зачастую невыгодны-ми для владельцев таксо-парков и ИП (заниженная це-на за километр). Как расска-зали «Облгазете» несколь-ко таксистов из Екатерин-бурга, комиссия агрегаторов в уральской столице коле-

блется в диапазоне от ещё 
приемлемых, по словам са-
мих таксистов, 10 процен-
тов и до грабительских 20 
процентов и выше, которые приходится отдавать агрега-тору за предоставление зака-за. Это усугубляется тем, что агрегаторы постоянно кон-курируют между собой, сни-жая цену поездки. В таких ус-ловиях многим водителям ИП и таксопарков приходится ра-ботать по 14–16 часов в сутки, чтобы заработать хоть что-то. Внесение поправок в за-кон о такси, согласно кото-рым агрегаторов могут от-странить от формирова-ния цен на поездки, приве-дёт к более прозрачной по-литике ценообразования, при этом право водителям самим устанавливать тарифы неиз-бежно приведёт к повыше-нию стоимости на 10–20 про-центов, считают эксперты и представители органов за-конодательной власти. Вла-

дельцы таксопарков, в свою очередь, надеются, что реали-зация такой идеи приведёт к более здоровой конкуренции на рынке.По словам директора Со-юза автотранспортных пред-принимателей области Ли-
лии Саранчук,  это влечёт до-полнительные обязанности в первую очередь по содержа-нию автомобилей, проведе-нию техосмотра и ремонта, а также проведению медкон-троля состояния водителей перед выездом. Всё это требу-ет определённых затрат. – Статистика показыва-ет, что за последний год, ког-да цены опускаются всё ни-же, количество аварий растёт прямо пропорционально это-му процессу. Потому что у пе-ревозчиков не остаётся денег на то, чтобы поддерживать парк автомобилей в нормаль-ном состоянии, – подчеркну-ла Лилия Саранчук.Новый законопроект дол-

жен решить эту проблему. Но, по мнению экспертов, в суще-ствующем виде он недоста-точно эффективен. Господ-держка в документе упомина-ется только вскользь, а имен-но благодаря ей государство может контролировать цено-образование. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. Сейчас, являясь обычными информа-ционными сервисами, агрега-торы не несут никакой ответ-ственности перед остальны-ми участниками рынка в слу-чае ДТП.– Агрегаторы не занима-ются повышением качества подготовки водителей, не контролируют водительский состав. На рынке получается полуфабрикат. Мы обеспокое-ны тем, что не знаем, довезут ли наших жён и детей в безо-пасности на такси, – поясня-ет представитель Обществен-ного совета по развитию так-си в регионах России по УрФО 

Владимир Герасименко.

Согласно закону о такси теперь любой пассажир, ко-торый заказывает через стра-ницу сайта или мобильное приложение, имеет право на достоверную информацию не только об агрегаторе, но и о перевозчике, который непо-средственно исполняет услу-гу по перевозке пассажиров легкового такси.  – Потребитель будет за-щищён, он сможет требовать информацию как об агре-гаторе, так и о перевозчи-ке. Сейчас мы обращаемся к пассажирам, учим их, для то-го чтобы они в дальнейшем смогли защитить свои права, – отметил Владимир Гераси-менко. Кроме того, законопро-ект запрещает передачу агре-гаторами заказов перевозчи-кам, не владеющим разреше-ниями на таксомоторную де-ятельность. В этом случае 
именно агрегаторы будут 
нести полную ответствен-
ность за ДТП, выплачивая 
пострадавшим компенса-
ции за причинённый вред. 
Главное – пресекается се-
рая схема осуществления 
расчётов между агрегатора-
ми и таксомоторными пере-
возчиками через электрон-
ные кошельки, поскольку 
огромные финансовые по-
токи уходят за границу РФ, 
в том числе мимо россий-
ского бюджета.

РАЗРУШЕНИЕ СЕРЫХ 
СХЕМ. Как стало извест-но на заседании комитета 

по транспорту и логистике СОСПП, где обсуждался за-конопроект, сегодня в Ека-
теринбурге зарегистриро-
вано только 40 процентов 
легальных перевозчиков. 
Остальные 60 процентов 
остаются в серой зоне.– Если отдалиться от Ека-теринбурга в территории, 90 процентов рынка такси ока-жутся нелегальными. В рам-ках проведённой транспорт-ной недели мы внесли пред-ложения по поправкам в су-ществующий закон о такси, чтобы наряду с юрлицами и ИП деятельность по перевоз-ке пассажиров  осуществляли и физические лица, которые используют налог на профес-сиональный доход – то есть имеют статус самозанятых и льготную систему налого-обложения, – заявил Влади-мир Герасименко.Отметим, в пилотном ре-жиме аналогичная инициа-тива с 1 января 2019 года ре-ализуется в четырёх субъек-тах РФ – Москве, Татарстане, Московской и Калужской об-ластях, сообщили в службе «Яндекс.Такси». Там самоза-нятые таксисты освобожде-ны от необходимости приоб-ретать онлайн-кассы, в соот-ветствии с одобренным Гос-думой законопроектом о про-ведении этого налогового эксперимента. Всё это серьёз-но упростит работу таксистов и сократит расходы на теку-щую деятельность.

 СПРАВКА «ОГ»

«Такси-агрегатор – компания (юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель), осуществляющая приём и (или) передачу 
заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на осно-
вании договора об оказании информационно-диспетчерских услуг 
с перевозчиком, имеющим разрешение на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории страны соответствующего субъекта РФ (например, «Яндекс.
Такси»).


