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Яичница на газу
В Усть-Донецком районе почти
завершена газификация

Грабеж отменяется
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

Таганрог стал первым «умным городом» юга
России

Гордума Астрахани в четверг рассмотрит целый пакет предложений о снижении ставки налога на
коммерческую недвижимость.
Как писала «РГ», из-за изменений
в законе она выросла до гигантских размеров. Даже за небольшие помещения, которые обходились бизнесменам раньше по четыре-пять тысяч рублей в год, теперь требуется отдать не меньше
100 тысяч рублей.
Возмущенные бизнесмены, собрав больше тысячи подписей,
инициировали пересмотр налоговых ставок в Думе. Отреагировав на резонанс, поправки внесли
депутаты, которые, собственно,
налог и повышали. И, наконец, документ по снижению налога по-

Около года потребовалось администрации Таганрога, чтобы внедрить комплекс смартрешений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России. В распоряжении таганрожцев появились такие системы, как «Умное освещение», «Безопасный
город», «Умное видеонаблюдение», «Умный домофон», электронные сервисы для медицины и «Цифровой дневник».
Как сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, в городе заменено
поч ти 11 тысяч уличных светильников на энергосберегающие, объединенные интеллектуальной системой управления.
В каждом районе Таганрога
установлен электрошкаф, где
и сосредоточено все «умное»
оборудование для управления
уличным освещением. Если
что-то выходит из строя, система обнаруживает неполадку
и сама оповещает оператора о
ЧП, теперь специа листу не
требуется осуществлять визуа льный конт роль. При чем
компьютер выдает информацию и о причине неисправности, что значительно облегчает работу ремонтной бригады.
Инновационная система по-

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Домофоны
позволяют
не только
открыть замок,
но и следить
за тем, что
происходит
около подъезда

Нажав кнопку SOS, можно вызвать
службу 112.

печения общественной безопасности и контроля состояния окружающей среды. Сюда
входят Служба 112 и система
ви деонаблюдения, котора я
хранит данные 70 видеопотоков, распознает лица, анализирует обстановку и выявляет
подозрительные скопления
людей. Всего система объединила около 40 различных приложений.
Служба 112 в Таганроге связана с кнопками SOS, установленными в общественных местах города. С начала эксплуатации она приняла более 650
тысяч вызовов. А «Умные домофоны» синхронизированы с
од нои мен н ы м моби л ьн ы м
приложением, оснащены кнопкой SOS и высокоточными камерами с ночной подсветкой.

ТУРИЗМ
В Шамильском районе Дагестана
открыт новый т у ристический
хаб, где есть место для отдыха и
смотровая площадка, с которой
открывается прекрасный вид на
горы и реку Аварское Койсу с
изум рудной водой.
Неслучайно именно Шамильский район выбран местом для
очередного хаба. Он расположен в
двух часах езды от Махачкалы. По
заверениям минтуризма, дороги
к нему проложены отличные. Отдохнув, туристы могут направиться в близлежащие аулы, которым есть чем удивить гостей.
Так, в селе Гента находится старинная боевая башня. В Ураде —
мечеть XVI века. Интересно посетить и аулы-призраки Гоор и Кахиб. Там никто уже не живет, но
здания сохранились.
Также в районе есть множество
памятников федерального значения: около 20 мечетей с минаретами, построенных в XVII — XVIII
веках, более 30 памятников археологии республиканского значе-

Система видеонаблюдения
хранит данные 70 видеопотоков,
распознает лица, анализирует
обстановку.
Камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы связи передают записи в
МВД, где полученные данные
планируется хранить на защищенном сервере. Домофоны позволяют не только открыть замок, но и следить за
тем, что происходит около
подъезда, а еще могут впустить в дом человека дистанционно через мобильное приложение.
В единую электронную систему включены медицинские
учреждения и школы. По словам главного врача поликлиники № 2 Елены Кусиновой,
теперь есть возможность вести цифровую историю болезни, в которую заносят все посещения пациента и рекомендации врача. Пациенты могут
на прием записаться через интернет, кол-центр или же в инфомате, установленном в фойе
поликлиники. На данный момент в ней зарегистрировано
более 23 тысяч таганрожцев.
Все школы Таганрога включены в единую региональную
информа ционн у ю систем у
учета школьников, которая
также позволяет мониторить
их достижения. Кстати, школы
Таганрога ждут следующий
этап цифровизации, способствующий повышению безопасности — внедрение электронных турникетов и электронных карт.
— Наша практика доказала,
что цифровые решения обеспеч и ва ют вза и модейс т вие
граждан и администрации. За
умными городами — будущее,
— считает глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

ния времен от каменного века до
Средневековья.
Туристические хабы устанавливаются для повышения качества услуг, оказываемых гостям
респ ублики. На сегодняшний
день такие объекты есть в Сулакском каньоне, у Ирганайского водохранилища и в селе Хунзах.
А всего в республике будет создано девять таких хабов.
ЕЛЕНА МЕЛИХОВА, МАХАЧКАЛА

20
ЦИФРА

процентов

составляет ежегодный прирост туристов
в Дагестан. По данным минтуризма, в 2017
году республику посетили 608 тысяч
человек, в 2018 году — около 700 тысяч.
В 2019 году турпоток стал еще больше.

СТО П - К А Д Р

ОЛЬГА СУХОДОЛЬСК А Я

Николай Грищенко

ступил в Думу от горадминистрации.
Налоговую ставку предлагается снизить с двух до 0,5 процента.
Между тем это не решит проблему, если документ не вступит в
силу задним числом, с 1 января
2018 года, так как налог за текущий год предпринимателям придется заплатить по полной.
Кроме того, необходимо проверить в БТИ, верно ли проведена
кадастровая оценка недвижимости, за которую теперь взимают
налог. В 2019 году она проводилась массово, в список попали
один миллион объектов. При такой нагрузке даже сами оценщики допускают, что могли быть
ошибки.
НАТАЛЬЯ КОРОТЧЕНКО,
АСТРАХАНЬ

На пути в аул-призрак

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

зволяет регулировать режим
освещения в зависимости от
времени суток и погоды. Таким образом «Умное освещение» помогает городу экономить до 60 процентов электроэнергии.
«Безопасный город» представляет собой единую региональную платформу для обес-
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В ХУТОРА Ольховский и Виноградный Крымского сельского поселения пришел газ.
Проект разводящих сетей разработан по программе газификации Ростовской области. Общая их протяженность составила более 12 километров. Теперь, по словам главы администрации района Виктора Гусная, доступность услуги газоснабжения для населения составляет 99 процентов.

Цифра сэкономила

ОПЫТ

>

На Дону, в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района, после реставрации
открыли уникальный памятник донским казакам — участникам русско-японской
войны 1904 — 1905 годов. Памятник на кургане установили еще в 1906 году.
Монумент пострадал в годы советской власти, была утрачена фигура степного
орла, символа казачьей вольницы. В 30-е годы бронзовую птицу отправили
на переплавку. Теперь она возвратилась на место, но уже мраморная.
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