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АКТУАЛЬНО

Ответим коротко - будущее на-
ступает сегодня. А теперь по-
стараемся разобраться. Но, 
для начала, сообщим срочную 
новость, которую уже успели 
проанонсировать – с 15 сен-
тября войти в систему «Элек-
тронное образование» можно 
будет только с учётной запи-
сью портала Госуслуг. 

При этом школьники смогут 
пользоваться своими старыми 
логинами и паролями, а вот их 
родителям для доступа к элек-
тронному дневнику необхо-
димо будет использовать под-
тверждённую учетную запись 
Госуслуг. 

Как известно, к порталу го-
сударственных услуг существу-
ет несколько уровней доступа: 
упрощённая учётная запись, 
стандартная учётная запись  и 
полноценная учётная запись, ко-
торая открывает полный доступ к 
получению услуг в электронной  
форме. 

Получить такой доступ мож-
но только, подтвердив свою 
личность в одном из Центров 
обслуживания (УФМС, отделе-
ния МФЦ в городах и посёлках) 
– процедура занимает около 
10 минут. С собой не забудьте 
взять паспорт и СНИЛС. 

«Электронный паспорт»
На единый логин и пароль ско-
ро перейдут все государствен-
ные системы, это лишь вопрос 
времени. Одна и та же учёт-
ная запись уже используется 
для входа на Госуслуги, пор-
тал госуслуг Коми, сайты пен-
сионного фонда и налоговой  
службы. 

Минкомсвязи РФ строит Еди-
ную систему идентификации 
и аутентификации, сокращён-
но – ЕСИА. Звучит сложно, но 
на деле избавляет от необходи-
мости заводить десятки акка-
унтов и постоянно запоминать 
пароли от них. Это как полу-
чить паспорт, который разом 
открывает все государствен-
ные двери.

Дождались
А тем, кто уже получил полный 
доступ к Госуслугам, сообща-
ем хорошие новости – в элек-
тронной форме теперь мож-
но получать и муниципальные 
услуги. Для этого достаточно 
зайти на портал госуслуг Коми 
с единой подтверждённой  
учётки. 

Теперь, не выходя из дома, 
ухтинцы могут получить муни-
ципальные услуги по:

›› выдаче градостроительного 
плана земельного участка;
›› выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капиталь-
ного строительства;
›› выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию;
›› утверждению и выдаче схе-
мы расположения земель-
ного участка или земель-
ных участков на кадастровом 
плане территории муници-
пального образования;
›› выдаче выписки из похозяй-
ственной книги;
›› выдаче справок и иных до-
кументов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства;
›› предоставлению информа-
ции о жилищно-коммуналь-
ных услугах, оказываемых 
населению;
›› выдаче спец. разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных гру-
зов, по маршрутам, проходя-
щим по автомобильным до-
рогам местного значения в 
границах муниципального 
образования;
›› предоставлению выписки 
из Реестра муниципальной 
собственности.

Но это ещё не всё. Через ин-
тернет родители могут запи-
сать своего ребёнка в детский 
сад, а несовершеннолетние 
граждане – получить разре-
шение на вступление в брак. 
Все документы принимаются 
в электронном виде, система 
работает без сбоев. И никаких 
очередей. Мечта?

Сплошная выгода
Для заявителей желание вла-
сти избавиться от очередей 
только в плюс. Но зачем муни-
ципалитету ломать давно отра-
ботанные механизмы, тратить 
время и силы на дополнитель-
ное обучение сотрудников?

Предоставим слово Сер-
гею Домашкину, начальни-
ку Управления архитекту-
ры и строительства ухтинской 
администрации:

– То, что местная власть уже 
давно привыкла к очередям 
и бесконечному круговоро-
ту бумаги – миф. Новый поря-
док, в первую очередь, эконо-
мит время наших сотрудников, 
ускоряет рабочий процесс. 
Мы тратим меньше времени 
на личный контакт, сразу за-
нимаемся делом – предостав-
ляем муниципальную услугу. 
Поэтому я просто призываю 
ухтинцев пользоваться совре-
менными технологиями и жду, 
когда в электронную форму 
перейдут все муниципальные  
услуги.

«В Избранное»
Похоже, мы действительно 
имеем дело с той ситуацией, 
когда в плюсе – все. Процесс 
перевода государственных и 
мунипальных услуг в электрон-
ную форму не остановить, по-
этому остаётся только поде-
литься полезными ссылками и 
контактами:

www.gosuslugi.ru – официаль-
ный интернет-портал государ-
ственных услуг. Именно здесь 
вы, к примеру, сможете офор-
мить загранпаспорт.

www.gosuslugi11.ru – Портал 
госуслуг Коми. Здесь же «про-
писаны» муниципальные услу-
ги. Перед выбором услуг не за-
будьте указать свой город.

www.mouhta.ru – Официаль-
ный потал ухтинской адми-
нистрации. Здесь в разделе 
«Муниципальные услуги и кон-
троль» можно найти всю необ-
ходимую информацию о предо-
ставлении услуг.

telegra.ph/giseo-07-26 – Ста-
тья с ответами на основные во-
просы о входе в электронные 
дневники через Госуслуги.

Неизменными остаются коор-
динаты и контакты ухтинского 
МФЦ – Ухта, ул. Оплеснина, 11 -  
(8216) 725-517.

8 800 200-82-12 – горячая ли-
ния по вопросам регистрации 
на портале Госуслуг.

Владислав Куц

О Госуслугах говорят лозун-
гами: «Это удобно! Это про-
сто! Не выходя из дома!». 
Между тем, уже наступил мо-
мент, когда без обращения к 
онлайн-сервисам не обой-
дётся, к примеру, ни один  
родитель российского школь-
ника. Что происходит? Куда 
сегодня движутся Госуслуги и  
каким будет наше завтра?

Вся власть — в браузере
Муниципальные услуги получили прописку в интернете

В ноябре прошлого года был наме-
чен выход из сложившейся ситуа-
ции. «Планировали решить вопрос 
через строительство новой котель-
ной. Однако, при более детальном 
рассмотрении проекта был прорабо-
тан иной вариант, который позволит 
в несколько раз более экономно рас-
ходовать бюджетные деньги. Будет 
осуществлена глубокая модерниза-
ция уже существующей котельной», 
- пояснил руководитель администра-
ции МОГО «Ухта» Магомед Османов.

Ранее сложность модернизации су-
ществующей котельной заключалась 
в том, что здание, труба и оборудо-
вание принадлежат различным соб-

ственникам. Усложнило ситуацию и 
то, что этим летом владельцем обо-
рудования была неоправданно под-
нята арендная плата. АО «Коми те-
пловая компания» оказалось не под 
силу продлить аренду оборудования.

Итогом стало решение сосредото-
чить собственность в одних руках, 
чтобы в дальнейшем не зависеть от 
стечений обстоятельств. Была про-
ведена работа и достигнуты догово-
ренности о выкупе оборудования ко-
тельной и его передача АО «Коми 
тепловая компания» на условиях вы-
полнения необходимых ремонтных 
работ и подготовки оборудования к 
зиме в счет арендной платы.

За время приведения котельной в 
порядок будет решен вопрос о выку-
пе и остальных ее частей у других 
собственников.

Следующим шагом станет полная 
замена котлов на современные. Та-
ким образом, не будут затрачены 
дополнительные средства на стро-
ительство нового здания и подвод к 
нему коммуникаций, а жители Во-
дного не останутся без тепла.

Пресс-служба АМОГО «Ухта»

Котельная на Водном: вопрос на 
стадии решения

Напомним: проблема котельной 
поселка Водный заключается в 
том, что она создавалась не только 
для обеспечения теплом жителей, 
но и для производственных нужд. 
Сейчас ее мощность избыточна, а 
с учетом устаревшего оборудова-
ния стоимость вырабатываемо-
го тепла получается неоправданно 
высокой.

После этого события советские войска вели 
только наступательные, освободительные 
бои и к концу 1944 года наша Родина была 
освобождена от фашистских захватчиков.

Участники той страшной битвы есть и 
среди ухтинцев. Каждый в те года на сво-
ем месте приближал Победу. Среди них 
сражался и ухтинец века – Георгий Федоро-
вич Фиронов. В то время он был еще почти 
мальчишкой – всего девятнадцать лет.

Во время боев на Курской Дуге он полу-
чил серьезное ранение, после которого ему 
ампутировали левую ногу - сначала по ко-
ленный сустав, а затем по бедро. Но это 
не сломило Григория Федоровича, он на-
шел в себе силы жить и работать на благо 
Родины.

Наши предки воевали за то, чтобы бу-
дущие поколения появились на свет и ра-
довались мирному небу. Георгий Федо-
рович сражался за жизнь и на войне, и 
после ее окончания в сфере медицины. К 
сожалению, ветеран уже ушел из этого 
мира, но большим наследием для потом-
ков остались его воспоминания, которые 
были записаны на видео в 2016 году. Ма-
териалы доступны по ссылке: mouhta.ru/
memories_veterans.

Евгений Грох

В августе 1943 года под Курском состо-
ялось грандиозное танковое сражение, 
которое окончилось победой советской 
армии и явилось переломным моментом 
в ходе Великой Отечественной войны.

Ухтинцы – участники крупнейшего 
танкового сражения








