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Галина СОКОЛОВА
Недавно были подведены 
итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса му-
ниципальных практик. Луч-
шей в номинации «Обеспече-
ние эффективной обратной 
связи с жителями муници-
пальных образований, разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления» 
признана Нижняя Салда с 
единственным в городе ТСЖ. История нижнесалдинско-го товарищества собственни-ков жилья «Урал» началась в 2007 году, когда объединиться для решения своих проблем ре-шили 11 пятиэтажек на улице Уральской. Позднее к ним при-соединился ещё один дом, с той поры в товариществе насчиты-вается 932 семьи. Дома на Уральской, по-строенные с 1968 по 1986 год, выглядят респектабель-но. Здесь чувствуется посто-янный уход. Сильное правле-ние, в которое входят пред-ставители всех домов, и не-равнодушные жители Ураль-ской стали первопроходцами в программах ЖКХ. На день-ги, аккумулированные на спецсчёте, ведутся капиталь-ные ремонты, сборы за вывоз твёрдых коммунальных от-ходов составляют 99,93 про-цента, широким фронтом идёт благоустройство терри-тории.– Когда стартовала госпро-грамма по созданию комфорт-ной городской среды, специа-листы администрации пред-ложили участие в ней жите-лям всех микрорайонов, но они не захотели вносить 5 процентов для софинансиро-вания, – рассказала мэр Ниж-

ней Салды Елена Матвеева, – согласились только в ТСЖ «Урал». Более того, когда в первый раз их проект был от-клонён, жители увеличили участие в финансировании до 10 процентов. И тогда заявка была одобрена.К планам благоустройства своей территории в 5,2 гекта-ра (это 7 футбольных полей!) члены товарищества подош-ли с размахом. В зону благо-устройства попали также вы-езды из дворов. Один из них ведёт прямёхонько к город-скому загсу. Главный инже-нер фирмы-подрядчика «Аэ-родромДорСтрой» Руслан Ту-
лейко заверил салдинцев, что к концу лета свадебные корте-жи будут подъезжать к завет-ному крыльцу с торжествен-ной плавностью.Во дворах же сначала реши-ли заменить подземные ком-муникации. Затем отремонти-ровать внутренние дороги и тротуары, обустроить стоянки, игровые и контейнерные пло-щадки.– Каждое решение прини-малось на общем собрании. 

Для встреч арендовали акто-вый зал в школе. Возле домов поставили стенды с эскиза-ми. Каждый мог внести свои предложения. Полного едино-душия, конечно, не было, не-которые возмущались, писа-ли письма в администрацию. Мы разговаривали с недоволь-ными, искали компромиссы, – вспоминает член правления 
Ирина Кузина.Главной проблемой стало разделение работ на два эта-па. Деньги из областного бюд-жета должны были поступить в течение двух лет. Следова-тельно, и работы растянулись бы до осени 2020 года. Одна-ко от своего транша отказалась Верхняя Салда, и Нижняя Сал-да получила плюсом 15,7 мил-лиона рублей. Теперь все пла-ны товарищества осуществят-ся за один строительный сезон. Если, конечно, поставщики ма-териалов не подведут, а погода не будет угощать проливными дождями.

Общая сумма затрат на 
благоустройство дворов ТСЖ 
«Урал» составляет 41 милли-
он рублей. Из них 90 процен-

тов оплачивает государство, 
10 процентов – жители. Ход работ контролирует мэрия. Ак-тивисты ТСЖ признаются, что без помощи её специалистов вряд ли удалось осилить столь мощный проект. Свой вклад вносят и общественники.– Смотрю, будут ли до-ступны новые тротуары и дороги для маломобильных граждан. Смогут ли без пре-пятствий проехать детские и инвалидные коляски. Строи-тели идут навстречу нашим рекомендациям, – сообщила председатель местного обще-ства инвалидов Ирина Лимо-
нова.Приходят на стройку и жи-тели других микрорайонов. За-видуют. Полагают, что, создав ТСЖ, тоже смогут преобразить свои дома и дворы.– Наши семь домов по ули-цам Фрунзе и Строителей реши-ли объединиться в ТСЖ «Сосе-ди». Уже проводим межевание. В администрации нам помога-ют оформить документы. Хо-тим стать настоящими хозяева-ми нашей территории, – делит-ся салдинка Ирина Выходцева.Хозяйственный подход ТСЖ «Урал» и активная пози-ция нижнесалдинской мэрии поощряется правительством Свердловской области.– Замечательно, когда ини-циатива жителей и ТСЖ под-держана администрацией го-рода. Только при совместной работе может быть создана комфортная среда, которая со-стоит не только из радующих глаз дворов, парков и скве-ров, но и в первую очередь из комфортных взаимоотноше-ний жителей, – считает регио-нальный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

в случае принятия закона заслуженные врачи будут получать 
доплаты каждый месяц

Такси сегодня – один из самых удобных и популярных видов 
общественного транспорта

Как показывает практика, несмотря на то, что количество 
встреч и звонков должнику со стороны коллекторов 
ограничено, часто этими правилами пренебрегают

Каждую пятницу глава нижней Салды елена Матвеева  
(на снимке слева) проводит совещание на Уральской
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Городские власти вместе с ТСЖ реализуют лучшую в регионе муниципальную практику
Нижнюю Салду прославили «Соседи»

Станет ли таксист самозанятым?Михаил ЛЕЖНИН
Пассажирские перевозки 
легковыми такси уже давно 
вошли в нашу жизнь. Одна-
ко за последние несколько 
лет этот сегмент транспорт-
ных услуг остаётся самым 
противоречивым с точки 
зрения безопасности и ле-
гальности перевозок. Какие 
изменения грядут, а какие 
уже произошли  в «шашеч-
ной» среде, «Облгазета» уз-
нала у министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Васи-
лия Старкова.

Что изменилосьГод назад областное пра-вительство приняло поста-новление, которое упростило процесс получения разреше-ний на перевозку пассажиров и багажа в форме электрон-ного документа. Как отметил Василий Старков, сейчас пе-ревозчик имеет возможность получить оформленное раз-решение в виде файла на свой электронный адрес, распеча-тать его и при необходимости предъявлять пассажирам или контролирующим органам.– В левом верхнем углу разрешения располагается QR-код, при его считывании будь то пассажир или пред-ставитель контролирующе-го ведомства сразу перехо-дит в реестр выданных разре-шений, который также ведёт-ся в электронном виде, и мо-жет проверить достоверность предъявленного разрешения. Теперь водителям не обяза-тельно ходить в МФЦ или в министерство за получени-ем готового результата, – по-яснил глава областного мин-транса. – Также урегулирован вопрос досрочного прекраще-ния действия разрешения на основании обращений юри-дических лиц или индивиду-альных предпринимателей, которым выдано разрешение, либо собственника транс-портного средства путём вне-сения в реестр разрешений соответствующей записи.Сейчас в электронном виде ведётся реестр выданных раз-решений на осуществление де-ятельности такси на террито-рии региона. Он размещён на официальном сайте министер-

ства и содержит информацию о предпринимателях, которым выданы разрешения. На теку-щий момент в базе находится порядка 6 тысяч разрешений, из которых на Екатеринбург приходится около 2,5 тысячи.При этом реестр агрегато-ров, при помощи которых осу-ществляется заказ более 90 процентов поездок, не ведётся. Поскольку действующим рос-сийским законодательством они не отнесены к субъектам, осуществляющим деятель-ность в сфере перевозки лег-ковым такси. Поэтому органы власти не могут регулировать их деятельность и формиро-вать тарифы на перевозки. 
Что может 
изменитьсяНовые изменения такси-стов ждут с принятием феде-рального закона «О такси», ко-торый сейчас находится на рас-смотрении в Госдуме. Предста-вители общественных орга-

низаций нашего региона уже внесли свои предложения по его корректировке, в том числе – введение налога на самозаня-тых. Этот налоговый режим, по мнению общественности, смог  бы легализовать большин-ство водителей, занимающихся частным извозом, и упростить разрешительную систему реги-страции водителей.
Позиция министерства 

транспорта на введение 
такого механизма легали-
зации довольно скептиче-
ская, поскольку вопрос о 
возможности осуществле-
ния данного вида деятель-
ности самозанятыми фи-
зическими лицами требует 
детальной проработки. Не-обходимо определить, каким образом будет осуществлять-ся контроль за соблюдением требований законодатель-ства, какую ответственность они будут нести за несоблю-дение требований. Сейчас,  помимо получения разреше-ния и регистрации автомо-

биля, перевозчик, нанимаю-щий в свой таксопарк води-теля, обязан обеспечивать прохождение ему предрейсо-вого медицинского осмотра, технического осмотра авто-мобиля и оформления путе-вого листа. По мнению ми-нистра транспорта, эти меры позволяют обеспечивать бе-зопасность перевозок. – На мой взгляд, в настоя-
щее время включение само-
занятых в число субъектов, 
осуществляющих перевозку 
легковым такси, преждевре-
менно и кардинально не из-
менит ситуацию с так назы-
ваемыми «бомбилами». Вме-сте с тем министерством про-водятся рейды, направленные на выявление нелегальных пе-ревозчиков, виновные лица привлекаются к администра-тивной ответственности, ве-дётся разъяснительная работа с водителями, занимающими-ся нелегальным извозом, – от-метил Василий Старков.Кроме того, новый закон о такси также предусматривает, что агрегаторы не смогут фор-мировать тарифы на поездку – их будут формировать так-сопарки. По мнению министра транспорта и дорожного хо-зяйства, такое нововведение, безусловно, сделает ценообра-зование в данной сфере более прозрачным.Также в министерстве по-яснили, что, пока данный зако-нопроект находится на рассмо-трении, введение на террито-рии Свердловской области до-полнительных требований к такси, кроме установленных действующим федеральным законодательством, не плани-руется.

 безоПаСноСТь

По данным минтранса, в 2018 году было организовано 42 рейдо-
вых мероприятия, по итогам которых к административной ответ-
ственности привлечено 48 физических лиц. Эти водители перед 
выходом на линию не проходили предрейсовый медосмотр, не 
проводили техосмотр транспортных средств, что создаёт угро-
зу жизни и здоровью пассажиров, воспользовавшихся их ус-
лугами.

– конечно, в ходе рейдов выявляется значительно большее ко-
личество нелегальных перевозчиков, но определённые сложности 
возникают, когда приходится доказывать осуществление ими имен-
но предпринимательской деятельности, то есть систематическое из-
влечение водителем прибыли от осуществления данного вида дея-
тельности, – пояснил Василий Старков.

 СТаТиСТиКа дТП

По сведениям уГиБдд МВд 
россии по Свердловской обла-
сти, в 2018 году с участием во-
дителей легкового такси заре-
гистрировано 17 дТП, в кото-
рых 1 человек погиб и 25 че-
ловек получили ранения. При 
этом по вине водителей, на-
ходящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения, имеющих разре-
шение на работу, зарегистри-
ровано 2 дТП, в которых по-
страдали 4 человека.

Депутаты рассмотрят вопрос об областных доплатах врачам  и педагогамЛариса СОНИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вы-
ступил с законодательной 
инициативой о начислении 
ежемесячной доплаты заслу-
женным врачам и педагогам. 
Им предлагается установить 
ежемесячную доплату в раз-
мере 1000 рублей, независи-
мо от того, трудится человек 
или находится на пенсии. На-
родным учителям будет уста-
новлена доплата в размере 
1500 рублей в месяц.Председатель областного парламента Людмила Бабуш-
кина сообщила, что законопро-ект уже внесён в повестку оче-редного 36-го заседания Зако-нодательного собрания. Губер-наторский законопроект пред-лагает  установить дополни-тельные меры социальной под-держки для медицинских ра-ботников, удостоенных зва-ния «Заслуженный врач Рос-сийской Федерации», и педаго-гических работников, носящих звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы Российской Фе-дерации», «Заслуженный учи-тель Российской Федерации» и «Народный учитель Россий-ской Федерации».– Уверена, что депутаты поддержат инициативу губер-

натора, так как это не толь-ко материальная поддержка для лучших медицинских ра-ботников и педагогов, но и ме-ра повышения престижа дан-ных профессий в обществе. Зва-ния заслуженных врачей име-ет порядка 140 медицинских работников области, заслужен-ных учителей – 172 педагоги-ческих работника. Звание «На-родный учитель РФ» присво-ено трём жителям нашего ре-гиона, – подчеркнула Людмила Бабушкина.Если Заксобрание поддер-жит инициативу, заслужен-ные врачи и учителя смогут рассчитывать на доплату уже  с 1 января 2020 года.

  КСТаТи

Почётное звание «Заслужен-
ный врач российской Феде-
рации» присваивается не ра-
нее чем через 20 лет от нача-
ла практической лечебной и 
диагностической работы (вра-
чам рентгенологических лабо-
раторий и кабинетов – не ра-
нее чем через 15 лет) и при на-
личии у представленного к на-
граде лица наград (поощрений) 
федеральных органов государ-
ственной власти или органов го-
сударственной власти субъектов 
российской Федерации.

Коллекторам запретят «выбивать» долги за коммуналкуЕлизавета МУРАШОВА
Коллекторам официаль-
но запретили работать с 
долгами россиян за услуги 
ЖКХ. Соответствующий за-
конопроект в третьем чте-
нии приняла Госдума РФ. 
Раньше из-за пробелов в за-
конодательстве у коллекто-
ров такая возможность бы-
ла, и, как подчеркнула один 
из инициаторов законо-
проекта – зампред Госдумы 
Ирина Яровая, они ею зло-
употребляли. – К сожалению, эта про-блема существовала: звонили людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до примене-ния физической силы. Граж-дане регулярно обращались к депутатам с требованием принять соответствующие решения, – отметил предсе-датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Как рассказал «Облгазе-те» член комитета по бюд-жету, финансам и налогам свердловского Заксобрания 
Михаил Зубарев, подобные обращения поступали и ему, и его коллегам. – В нашем регионе и в ря-де других субъектов пробле-ма пока стоит достаточно остро. Поэтому инициатива полезная: человек, у которо-го есть долги, уже находится в сложной ситуации. А когда 

его долги продаются – он во-все оказывается загнанным в петлю, – пояснил депутат. – Но для того чтобы оконча-тельно исключить подобные ситуации, сегодня необходи-мо более плотно подойти к вопросам регулирования ми-крофинансирования. Сегодня коллекторы «питаются» тем, что микрофинансовые орга-низации дают людям день-ги под большие проценты, не дав разобраться. Люди, не по-думав, этими предложения-ми пользуются, спустя месяц-полтора попадают в кабалу, а потом к ним приходят не-жданные гости. Между тем сегодня за-долженность жителей Сверд-ловской области за комму-нальные услуги исчисляется миллиардами рублей. Толь-ко в 2018 году было взыска-но 5,5 млрд рублей – это на треть больше, чем в 2017 го-ду. Кроме того, в 2018-м на 30 процентов выросло ко-личество исков о взыскании коммунальных платежей в свердловских мировых судах – до 250 тысяч исков. По дан-ным управления Федераль-ной службы судебных приста-вов по Свердловской области, сейчас из-за долгов по ЖКХ не могут выехать за границу более 12,5 тысячи человек – их совокупный долг составил около 1 млрд рублей. 

Свердловских 

коммунальщиков  

обучат капремонту  

без отселения жильцов

в Свердловской области подписано трёхсто-
роннее соглашение по подготовке квалифи-
цированных работников в сфере ЖКХ. в ре-
гионе не хватает специалистов, способных 
работать на объектах капитального ремонта 
без отселения собственников жилья.

как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, о сотрудничестве 
при подготовке квалифицированных специ-
алистов договорились региональное мини-
стерство энергетики и ЖкХ, областной фонд 
капремонта и уральский федеральный уни-
верситет. Подписи под соглашением постави-
ли министр энергетики и ЖкХ Николай Смир
нов, генеральный директор фонда Станислав 
Суханов и директор института строительства 
и архитектуры урФу Алексей Крупкин.

участники соглашения будут сотрудничать 
при реализации образовательных программ в 
сфере капитального ремонта и при подготов-
ке кадров для предприятий жилищно-комму-
нального комплекса региона. По словам главы 
минЖкХ региона, отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства нуждается в высококвали-
фицированных специалистах, способных ра-
ботать на объектах капитального ремонта без 
отселения собственников жилья.

– наша общая задача — взрастить компе-
тентных специалистов высокого класса, спо-
собных работать в сфере капитального ре-
монта и ЖкХ, а также выстроить системную 
работу по повышению их квалификации, – 
подчеркнул николай Смирнов.

валентин ТеТеРин

Росатом и алмаз-антей 

включились в проект 

создания ноЦа

госкорпорация «Росатом» и концерн воздуш-
но-космической обороны «алмаз-антей» под-
держат создание научно-образовательного 
центра (ноЦ) на базе Уральского федераль-
ного университета. 

Соглашение о создании такого центра, 
напомним, на инноПроМе подписали  гла-
вы Свердловской, Челябинской и курганской 
областей. 

как сообщили в департаменте информ-
политики Свердловской области, планиру-
ется, что в работу по организации проек-
та включатся и другие крупные российские 
предприятия. 

В научно-образовательном центре будут 
вестись исследования в области робототех-
ники, сенсорики, переработки отходов, энер-
гетики и ракетной техники. кроме того, здесь 
будут разрабатывать новые материалы для 
медицины. 

Максим занКов 

на Среднем Урале  

замедлились темпы  

ввода жилья

в первом полугодии 2019 года в Сверд-
ловской области введено в эксплуатацию 
704 тысячи квадратных метров жилья. Та-
ковы данные Свердловскстата. за анало-
гичный период прошлого года ввод жилья 
в регионе составил 765 тысяч квадрат-
ных метров, что на 8,7 процента больше, 
чем сейчас. 

Значительная часть многоквартирных до-
мов была сдана именно в екатеринбурге – это 
253 тысячи квадратных метров. Второе ме-
сто по вводу жилья занимает Сысертский Го, 
где сдано 64 тысячи квадратных метров жи-
лья (преимущественно – это частные дома). 
Третье место по количеству сданных «квадра-
тов» занимает Верхняя Пышма – здесь введе-
но 41,9 тысячи квадратных метров. 

Между тем, несмотря на переход на но-
вую систему банковского финансирования 
в строительстве и отказ от привычной фор-
мы «долёвки», темпы строительства жилья 
на Среднем урале остаются довольно вы-
сокими. 

– Первое время вводимая схема может 
замедлить старт новых строительных про-
ектов. но в перспективе у застройщиков по-
явятся дополнительные возможности, ком-
пании не будут зависеть от средств дольщи-
ков, а получат более стабильное финансиро-
вание. При системно работающем механиз-
ме, отрасль в итоге перейдёт к наращиванию 
объёмов вводимого жилья, – считает министр 
строительства и развития инфраструктуры 
региона Михаил Волков.

елизавета МУРаШова

Cогласно нацпроекту 
«Жильё и городская 
среда»,  к 2024 году 

объёмы ввода жилья 
должны увеличиться 

в полтора раза

Семинары по повы-
шению квалификации 

работников комму-
нальной сферы  

в регионе уже прохо-
дят. например, в кон-

це мая на базе инсти-
тута строительства 

и архитектуры УрФУ 
специалистов обуча-

ли  работе с совре-
менными материала-
ми, которые исполь-

зуются при монта-
же трубопроводов си-
стем водоснабжения 

и водоотведения 

заксобрание будет  

сотрудничать с Минским  

областным Советом  

депутатов

заксобрание Свердловской области утверди-
ло соглашение о сотрудничестве с Минским об-
ластным Советом депутатов. документ подпи-
сан вчера на полях шестого Форума регионов 
России и беларуси в Санкт-Петербурге.

как сообщили в пресс-службе регионально-
го парламента, с российской стороны документ 
подписала председатель Заксобрания Людмила 
Бабушкина, с белорусской – глава Минского об-
ластного Совета Наталья Якубицкая.

– если в прошлом году с белорусски-
ми коллегами мы подписывали соглашение 
только о намерениях, то в этом году мы под-
писали соглашение о сотрудничестве. Зако-
нодатели устанавливают правила, вырабаты-
вают механизмы для совместной реализации 
деловых и гуманитарных проектов, – объяс-
нила людмила Бабушкина.

Максим занКов

на форуме были до-
стигнуты договорён-
ности об обмене тек-

стами нормативных 
правовых актов и их 

проектов. Кроме того, 
запланированы про-

граммы обмена опы-
том работы по совер-
шенствованию усло-

вий парламентской 
деятельности 


