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Теплоснабжение

Как не пустить в дом холод
С понижением температуры воздуха в диспет-
черскую службу треста «Теплофикация» стало 
поступать больше звонков.

Социальные сети облетела история  жительницы дома 
№ 34 по улице  Октябрьской, которая забила тревогу по 
поводу холода в квартире и даже пригласила главу города 
переночевать у неё, чтобы испытать на себе все «преле-
сти» плохого отопления. 

– Количество жалоб на качество отопления участилось, 
– признаёт директор МП трест «Теплофикация» Вадим 
Агафонов. – Хотя по нормам достаточно 18 градусов теп-
ла, стараемся брать для ориентира 20, чтобы жителям 
было комфортно. Если в квартире холодно, горожане, как 
правило, сразу звонят нам. Советую сначала обратиться 
в управляющую компанию – это первое важное звено, 
которое способно разобраться на уровне внутридомовых 
систем, а при необходимости привлечь специалистов 
Теплофикации. 

Причина холода в доме может быть, как говорится, на 
уровне вытянутой руки. Так, у женщины, проживающей 
по адресу: Октябрьская, 34, квартира расположена на 
пятом этаже. Батареи горячие. Теплоноситель не меняли. 
Проверили тепловизором – на чердаке коридор холода, 
то есть, он недостаточно утеплён. Окна у жительницы 
пластиковые, но при этом возле них шесть градусов 
тепла. К слову, большое заблуждение, что пластик даёт 
гарантию непроницаемости – сифонит только так, осо-
бенно если некачественно сделаны откосы. Поэтому 
стоит обратить внимание на окна, если из них дует или 
образуется конденсат. 

Хорошая управляющая компания, кстати, имеет в своём 
арсенале достаточное оборудование, тот же тепловизор 
– чтобы провести диагностику и определить причину 
«утечки» тепла. И всегда готова работать в тандеме с 
ресурсоснабжающей организацией, чтобы как можно 
быстрее помочь жильцам. 

Всемирная паутина

Берегите аккаунты
Специалисты Центра цифровой экспертизы Ро-
скачества совместно с экспертами по безопасно-
сти из Group-IB подготовили к Международному 
дню защиты информации, который отмечали 
30 ноября, рекомендации для пользователей 
соцсетей.

Как сообщает Роскачество, самый популярный способ 
взлома аккаунта – это фишинг, то есть вид интернет-
мошенничества, цель которого – обманом заставить чело-
века предоставить конфиденциальную информацию. Поль-
зователям рекомендовано следить за «чистотой» сайтов, на 
которых они вводят логин и пароль, не переходить по подо-
зрительным ссылкам и не устанавливать непроверенные 
приложения. Помимо этого следует регулярно запускать 
проверку антивирусной программой и периодически ме-
нять пароли. Для установления пароля стоит пользоваться 
двухфакторной аутентификацией – двойная защита через 
привязку мобильного телефона и подтверждение входа 
через sms. «Очень важно использовать разные пароли для 
учётных записей на различных ресурсах», – подчёркивают 
эксперты. Специалисты также советуют не пользоваться 
общественными Wi-Fi-сетями.

Если аккаунт взломали, эксперты рекомендуют вначале 
попытаться восстановить его через формы восстановления 
или с помощью техподдержки сервиса. Помимо этого следу-
ет сменить пароли в остальных соцсетях и сервисах, а также 
предупредить о случившемся друзей, так как взломанную 
страницу могут использовать для мошенничества. Кроме 
того, нужно проверить свои устройства антивирусной 
программой.

Если служба поддержки соцсети или сервиса не помогла 
вернуть аккаунт, то следующий шаг – обращение в поли-
цию. Согласно статьям 138 «Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений» и 272 «Неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации» УК РФ взлом личного профиля в 
социальной сети может расцениваться как преступление. 
Если в результате взлома от вашего лица были совершены 
какие-то действия с использованием вашей личной инфор-
мации, то это может быть основанием для привлечения 
к административной ответственности за оскорбление и 
компенсации морального вреда за размещение порочащих 
сведений, не соответствующих действительности.

Вырастут страховые 
выплаты по ОСАГО 

В первую очередь 
изменения почувству-
ют автомобилисты и те, 
кто только собирается 
сесть за руль машины. С 
1 декабря стоимость запчастей для 
ремонта автомобилей по полису 
обязательного страхования авто-
гражданской ответственности будут 
рассчитывать по новым справочникам, 
составленным Российским союзом 
автостраховщиков. Стоимость запча-
стей после актуализации вырастет в 
среднем на 6,5 процента, а это, в свою 
очередь, приведёт к увеличению стра-
ховых выплат.

Получить права 
можно в МФЦ

Теперь получить 
водительское удосто-
верение или свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства можно в одном 
из многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Правда, пока 
эта услуга доступна только жителям 
Татарстана, где до 1 марта 2019 года 
реализуется этот пилотный проект. 
Если его результаты будут успешны-
ми, опыт распространят на другие 
регионы России. Чтобы воплотить 
инициативу повсеместно, необходимо 
синхронизировать базы МФЦ и ГИБДД, 
а это требует определённого времени. 
Однако уже сейчас граждане РФ могут 
заменить в МФЦ утерянные или ис-
порченные права, причём не только по 
месту жительства, а в любом регионе 
страны.

Налоговый дедлайн

Федеральная на-
логовая служба напо-
минает, что 3 декабря 
2018 года истекает 
срок исполнения обя-
занностей налогоплательщи-
ков по уплате налогов и предостав-
лению отчётности в соответствии с 
федеральным законодательством. В 
частности, до 3 декабря граждане РФ 
должны заплатить земельный, транс-
портный налог и налог на имущество 
физических лиц за 2017 год. Если же 
налогоплательщики не уложатся в 
указанные сроки, то им 
начислят пени.

Новый продукт 
банка

Получить водительские 
права нового образца рос-
сияне смогут в отделениях 

Сбербанка в тех регионах, где есть 
дефицит МФЦ. В новые водительские 
удостоверения будет встроен микро-
чип с биометрическими данными, 
включая фотографию, электронную 
подпись и отпечатки пальцев. Такие 
права невозможно подделать, с их 
помощью можно подтверждать свою 
личность вместо паспорта. Сбербанк 
реализует этот тестовый пилотный 
проект совместно с Министерством 
цифрового развития РФ. В случае его 
успеха кредитная организация зай-
мётся созданием цифрового удосто-
верения гражданина, которое в пер-
спективе заменит бумажный 
паспорт.

Новшества 
для малого 
бизнеса

С 1 декабря 2018 года 
снимается ограничение на участие 
иностранных компаний в капитале 
малых российских предприятий. Но 
речь идёт только о малом и среднем 
зарубежном бизнесе, не являющемся 
офшорным. Для крупных иностранных 
компаний квота на долю в участии 
в уставном капитале малых пред-
приятий РФ остаётся на уровне 49 
процентов. Предполагается, что это 
нововведение поспособствует улуч-
шению инвестиционного климата и 
позволит большему числу 
компаний воспользовать-
ся льготами для малого 
и среднего бизнеса.

Штрафы за езду 
на летней резине

С первого месяца зимы российские 
автомобилисты обязаны ездить на 
машинах с зимней резиной, в про-
тивном случае им грозит штраф. Это 
положение содержится в техническом 
регламенте, одобренном ещё три года 
назад. В рамках Таможенного союза зи-
мой автомобили должны быть на зим-
ней резине с маркировками М+S, M&S 
или MS и соответствующим рисунком 
снежинки. Резина не должна быть 
изношенной: глубина протектора в 
самом изношенном месте не должна 
быть меньше четырёх миллиметров. 
Устанавливать на одну ось автомоби-
ля шины разных моделей или колёса 
разного размера строго запрещено. 
Если сотрудники Госавтоинспекции 
выяснят, что резина не соответствует 
указанным требованиям, то на первый 
раз автовладельцу гро-
зит штраф в размере 
500 рублей.

Изменение статуса

Коммерческие ор-
ганизации с разделёнными 
долями учредителей будут 

отнесены к малому бизнесу при со-
блюдении некоторых условий: квоты 
по численности сотрудников и вы-
ручке, а также ограничения на участие 
в уставном капитале иностранных 
компаний. В частности, хозяйственное 
товарищество должно иметь выручку 
в 800 миллионов  рублей и штат от 
16 до 100 сотрудников. Статус микро-
предприятия можно получить, имея 
120 миллионов рублей выручки и до 
15 сотрудников. 

Международные 
права

С 14 декабря пол-
ностью заработают 
новые требования к во-
дителям, которые зани-
маются перевозкой людей и грузов. 
Начинает действовать положение, 
вступление в силу которого было от-
ложено на три года. Теперь водители 
грузовиков и автобусов, которые 
возят грузы и людей в другие страны, 
кроме российского национального во-
дительского удостоверения должны 
иметь свидетельство профессиональ-
ной компетентности международного 
автомобильного перевозчика. Чтобы 
его получить, необходимо пройти 
36-часовой курс повышения квалифи-
кации и сдать письменный экзамен. 
Срок действия свидетельства – 
пять лет.

Маркировка 
продуктов ГМО

Евразийская 
экономическая 
комиссия внесла 
уточнения в прави-
ла нанесения на товары маркировки 
о наличии в них генетически модифи-
цированных организмов – где нужно 
ставить знак, а где нет. Документ 
вступает в силу 26 декабря 2018 года. 
Рядом с единым знаком обращения 
продукции на рынке ЕЭС наносится 
такой же по форме и размеру знак 
маркировки продукции, полученной 
с применением ГМО. Кроме того, если 
в продуктах содержание ГМО не пре-
вышает 0,9 процента, то маркировать 
такой товар не нужно, поскольку такое 
количество относится к технически 
неустранимой примеси.

«Паспорт 
болельщика» 
больше 
не виза

Обладатели карт Fan 
ID чемпионата мира по 
футболу 2018 года по-
сле 31 декабря не смогут 
въезжать или выезжать из России 
по «паспорту болельщика». По фе-
деральному закону «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года» с окончанием «футбольного» 
года туристам придётся оформлять 
стандартные визы для посещения 
России.

 Подготовила Ольга Балабанова

Под занавес года

Законодательство 

Первый месяц зимы больше всего 
законодательных новинок приготовил 
для автомобилистов

«ММ» в соцсетях: magmetall74      
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