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В региональном инфор-мационном центре, который сейчас  разворачивает свою работу в муниципалитетах области  и старается зайти в Екатеринбург, корреспон-денту «ОГ» сказали, что стои-мость их услуг будет «не боль-ше чем в ЕрЦ». А после,  воз-можно, и ниже. Возможно.Если не станет дешевле, то какая обычному челове-ку, собственно, разница, кому платить за услугу? Не менее интересный вопрос: почему  идея создания рИЦ и объеди-нения в единое целое инфор-мационных и финансовых по-токов в ЖКХ вызывает силь-ное противодействие не  ря-довых жителей, а некоторых должностных лиц?Олег Троицкий  генераль-ный директор рИЦ  даёт та-кое пояснение: «Это вполне понятно. Хотя деньги остают-ся там, где они были,  приоб-ретаемая прозрачность про-цессов не даёт более возмож-ности пользоваться деньгами по желанию руководителей управляющих компаний ли-бо аффилированных с ними лиц. Возьмем даже Екатерин-бург, областной мегаполис... Да, здесь есть ЕрЦ – прекрас-но отлаженная, хорошо рабо-

тающая структура, но и она локальна и закрыта, во внеш-нюю среду поступают уже го-товые сформированные от-чёты, насколько они досто-верны – этого проверить уже нельзя. И потенциальные ин-весторы фиксируют эту за-крытость – масштабных ин-вестиций в коммунальную инфраструктуру города нет, и в очереди никто не стоит. А если проанализировать ми-нувшую зиму, многочислен-ные аварии на тепловых и во-допроводных сетях, то стано-вится ясно, что  миллионный город стоит на пороге комму-нального коллапса». А вот это уже серьёзно. Количество вопросов лишь возрастает. Поможет ли рИЦ «выйти из сумрака» коммунальной инфраструк-туре? Готов ли каждый из нас платить за коммуналь-ную бухгалтерию хоть в ЕрЦ, хоть в рИЦ по 200-400 ру-блей в месяц? И, кстати, по-ставщики газа, тепла и про-чих услуг тоже живут не без бухгалтеров, секретарей, во-дителей и прочего обслужи-вающего персонала, зарпла-та которых также изымает-ся из кошельков обывате-лей. Похоже на то, что если всё посчитать, то и инвесто-ры не понадобятся.

  С 2001 года 
товарооборот меж-
ду нашими странами 
стремительно рос – с 
200 миллионов дол-
ларов США до бо-
лее одного миллиар-
да долларов в 2009 
году.  Однако эта 
цифра не отражает 
реального торгово-
промышленного по-
тенциала. Поэтому мы 
хотим укреплять свя-
зи как на уровне госу-
дарств, так и на уров-
не частных компаний. 
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Татьяна БУрДАКОВА
У Среднего Урала есть 
огромный потенци-
ал для развития туриз-
ма. Такое заявление 
сделал вчера на пресс-
конференции в Екате-
ринбурге Хавьер Бланко, 
представитель Всемир-
ной туристской органи-
зации при ООН.Гость из Мадрида приехал в столицу Среднего Урала для участия в открывшейся вчера конференции «Инновацион-ное развитие туризма в Сверд-ловской области в XXI веке».— Нет никаких секрет-ных формул развития инду-стрии гостеприимства в том или ином регионе. Главное — желание сотрудничать с ино-странными коллегами. На Среднем Урале, как я заметил, оно есть, — поделился Хавьер Бланко своими впечатления-ми от общения с уральскими отельерами.Как сообщила на конфе-ренции заместитель мини-стра торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда Шестакова, сегодня на Среднем Урале действуют 340 гостиниц, мотелей и кем-пингов. Они располагают две-надцатью тысячами номеров, в которых одновременно мо-гут поселиться 23100 гостей.На первый взгляд, цифры неплохие, но в действитель-ности они свидетельствуют о том, что, говоря языком про-фессионалов, средств разме-щения туристов у нас недо-статочно. На тысячу жителей Свердловской области прихо-дится 2,6 гостиничного номе-ра. В Европе эта же цифра со-ставляет семь номеров в оте-лях, а комфортной для тури-стов считается ситуация, ког-да в городе на тысячу местных жителей приходится 10-12 го-стиничных номеров.— По обеспеченности но-мерным фондом Свердлов-ская область занимает четвёр-тое место в российской Феде-рации после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского 

края. Однако наш регион име-ет потенциал увеличения ко-личества номеров в гостини-цах примерно до 17 тысяч, — считает Надежда Шестакова.Это особенно важно, по-скольку Екатеринбург сейчас готовится к проведению круп-ных международных фору-мов: «Екатеринбург-ЭКСПО», «российская выставка воору-жения. Нижний Тагил-2011», а в средней перспективе – и чемпионат мира по футболу в россии. По словам Надеж-ды Шестаковой, прошлой осе-нью было заключено 127 со-глашений с отельерами Сред-него Урала, в которых прого-варивается возможность раз-мещения шести тысяч гостей и участников чемпионата. В 2018 году, когда будет про-ходить это спортивное меро-приятие, проблем с наличи-ем мест в отелях возникнуть не должно, но пока остаётся открытым вопрос о качестве этих гостиничных койко-мест.— На сегодняшний день из 127 средств размещения туристов, подписавших согла-шение, только 34 прошли ка-тегорирование, — сообщила Надежда Шестакова.Иными словами, только 34 гостиницы у нас подтвер-дили своё право называться двух-, трёх-, четырёх- или пя-тизвёздным отелями по меж-дународной классификации. Для решения проблемы об-ластное министерство торгов-ли, питания и услуг поставило перед нашими отельерами за-дачу ускорить категорирова-ние своих гостиниц. Однако так просто вожделенные звёз-дочки на фасаде не получишь. Во многих случаях необходи-ма серьёзная реконструкция.По словам Надежды Шеста-ковой, на 2011 год запланиро-вана модернизация 32 гости-ниц. Кроме того, в Свердлов-ской области начнётся стро-ительство девяти новых оте-лей. В целом же предполагает-ся, что к 2020 году на Среднем Урале будут действовать 410 гостиниц, кемпингов и моте-лей.

Звёзды для индустрии гостеприимстваУральские отели расставляют по категориям

Ольга ТАрАСОВА
Вчера во вьетнамском 
городе Ханой открылась 
международная много-
отраслевая выставка 
«VIETNAM EXPO 2011», в 
которой серьёзное уча-
стие принимает Сверд-
ловская область. Инве-
стиционные и   инно-
вационные возможно-
сти Среднего Урала по-
тенциальным партнё-
рам в Юго-Восточной 
Азии представляет гу-
бернатор Александр Ми-
шарин.«VIETNAM EXPO» – это од-но из крупнейших мероприя-тий во всей Азии. Здесь пред-ставлены стенды разных госу-дарств и регионов, что, есте-ственно, позволяет найти де-ловых партнёров, привлечь инвестиции, развить свой бизнес. Но делегация Сверд-ловской области прибыла во Вьетнам за несколько дней до официального открытия вы-ставки, чтобы лично встре-титься с местными промыш-ленниками, строителями, учё-ными. Интерес у Вьетнама и Свердловской области взаим-ный.Так, вьетнамский бизнес заинтересован в сотрудниче-стве с российскими компани-ями в сфере автомобилестрое-ния и разработки месторожде-ний титана и вольфрама. Как известно, сейчас в Свердлов-ской области как раз началось создание особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на». речь об этом шла 4 апре-ля в ходе визита нашей дело-вой делегации в промышлен-ную зону «Куанг Минь», рас-положенную в 30 километрах от Ханоя. 

Крупная корпорация Lilama, расположенная здесь, ежегодно выпускает до 22 ты-сяч тонн металлоконструк-ций и нестандартного обору-дования. И в компании рас-считывают, что уральцы по-могут повысить уровень про-изводства на их предприяти-ях. Как отметил заместитель генерального директора по развитию ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Сергей Лед-нов, уральская компания мог-ла бы предложить вьетнам-цам помощь в части коррози-естойких материалов. Ведь Lilama выпускает оборудова-ние для энергетики, которое должно работать в агрессив-ных климатических условиях, коррозиестойкие материалы помогут увеличить срок его эксплуатации. При этом в Ханое для ти-танового комбината как одно-го из крупнейших производи-телей титана есть и более ин-тересное направление сотруд-ничества. Основным видом де-ятельности компании Vinaxuki является производство авто-мобилей – компания выпуска-ет до 10 тысяч крупнотоннаж-ных машин грузоподъемно-стью пять-семь тонн. Но, кро-ме этого, компания имеет ме-сторождения титана и вана-дия. Как сообщил генеральный директор Vinaxuki Буи Но Хуэн, залежи титана расположены в одной из провинций на побере-жье, объём разведанных там за-пасов титановой руды оценива-ется в три миллиона тонн. Пре-имуществом месторождения является его близость к выхо-ду в море, а ископаемые нахо-дятся практически на поверх-ности земли. Сейчас там идёт разведка, которая закончит-ся примерно через полгода, по- этому у свердловских предпри-

ятий есть время взвесить все «за» и «против». Через три ме-сяца, говорят во вьетнамской компании, они намерены на-чать разведку месторождения вольфрама. Кроме того, Вьет-нам обладает и крупнейшими месторождениями бокситов – страна занимает второе место в мире по разведанным запа-сам.– Вьетнам для нас доста-точно интересный рынок. Как минимум он может стать аль-тернативным источником сы-рья, - заключил Сергей Лед-нов.В сотрудничестве с пред-приятиями Свердловской области заинтересована и Торгово-промышленная па-лата Вьетнама. Средний Урал здесь рассматривают как один из путей выхода на рынок рос-сии. Об этом представители палаты заявили 5 апреля в ходе визита представителей уральских предприятий во вьетнамский город Хайфон.– Вьетнам и россия име-ют хорошие темпы экономи-ческого развития. С 2001 го-да товарооборот между наши-ми странами стремительно рос – с 200 миллионов долла-ров США до более одного мил-лиарда долларов в 2009 го-ду, – отметил директор фили-ала Торгово-промышленной палаты Вьетнама в Хайфо-не Фи Ван Зык.  – Однако эта цифра не отражает реального торгово-промышленного по-тенциала. Поэтому мы хотим укреплять связи как на уров-не государств, так и на уровне частных компаний. Помимо промышленно-сти и бизнеса, свердловчане и вьетнамцы обсудили сотруд-ничество и в других сферах. В частности, министерство об-разования Вьетнама изучит 

вопрос подготовки и перепод-готовки своих граждан на ба-зе Уральского федерального университета. Вьетнамскую сторону особенно заинтересо-вали такие направления, как традиционная, тепло- и атом-ная энергетика, металлургия, медицина, фармация и вопро-сы, связанные с энергосбере-жением.– Между россией и Вьетна-мом имеются договорённости о сотрудничестве в сфере об-разования, – сообщил один из участников свердловской делега-ции, первый прорек-тор УрФУ Анатолий Матерн. – Мы обра-тимся в министерство образования с вопро-сом о предоставлении квот. Надеемся, уже че-рез год к нам смогут приехать первые вьет-намские студенты.Прибывший вче-ра в Ханой губернатор Свердловской области Александр Мишарин также намерен прове-сти переговоры сразу по нескольким сферам сотрудничества наших регионов. В частно-сти, ожидается, что гу-бернатор встретится с вице-премьером правитель-ства Вьетнама Хоанг Чунг Ха-ем, руководством республи-канских министерств сель-ского хозяйства, промышлен-ности, здравоохранения, об-разования, а также народного комитета Ханоя. Кроме того, Александр Сергеевич откро-ет деловой форум, посвящён-ный вопросам развития двух-сторонних отношений меж-ду Свердловской областью и Вьетнамом.

Азиатские приоритетыСвердловская область расширяет рамки международного сотрудничества

Ирина ОШУрКОВА
Сегодня «Областная га-
зета» публикует поста-
новления правитель-
ства Свердловской об-
ласти об утверждении 
минимального потре-
бительского бюджета 
и об установлении ве-
личины прожиточно-
го минимума на II квар-
тал 2011 года. По срав-
нению с первым кварта-
лом этого года прожи-
точный минимум уве-
личился с 5946 рублей 
на одного жителя обла-
сти (это средний показа-
тель по всем социально-
демографическим груп-
пам – тратам на ребёнка, 
пенсионера и работаю-
щего человека) до 6601 
рубля в месяц (пример-
но на 11 процентов).Это увеличение связа-но главным образом с ростом цен как на продукты питания, так и на коммунальные услу-ги, что, вероятно, многие заме-тили и без статистических ис-следований. Кроме того, в си-лу вступили принятые в кон-це прошлого года изменения по наполняемости продоволь-ственной и непродовольствен-ной корзин. По некоторым по-зициям объёмы потребления увеличились. Например, спе-циалисты посчитали, что го-ловных уборов и обуви сверд-ловчане будут носить немно-го больше (пусть на несколь-ко десятых – не 4,3 штуки и 6,6 пары соответственно, а 4,5 и 7 по усреднённому показателю, но и они стоят денег).Напомним, что установле-ние любого минимума нуж-но в первую очередь эконо-мистам, чтобы, основываясь на этих данных, корректиро-вать социальную политику, а также предусматривать меры поддержки тех жителей обла-сти, чьи доходы весьма низ-ки.

Логично предположить, что если прожиточный мини-мум увеличился, то возраста-ет и число людей, чьи доходы не достигают заветной план-ки, а поэтому имеют право на финансовую помощь и под-держку. Как уверяют специа-листы областного министер-ства экономики, такие расчё-ты – насколько увеличится количество льготников – ни-кто не ведёт, потому что ком-пенсации выплачиваются, так сказать, в добровольном зая-вительном порядке. Сколько народа придёт за дотациями, будет ясно уже потом, значи-тельно позже.К слову, неукладывающих-ся в минимум в нашей обла-сти до сих пор было около 500 тысяч человек, это 12 процен-тов населения. Отталкиваясь от этой цифры, становится яс-но, почему нельзя установить прожиточный минимум, ска-жем, на уровне десяти тысяч рублей. Тогда «за гранью» ока-жутся почти все пенсионеры Среднего Урала. Миллион 200 тысяч пожилых людей будут претендовать на бюджетные выплаты, на которые понадо-бится более 40 миллиардов рублей дополнительно. Что-бы их выдать, придётся пере-стать ремонтировать школы, строить детские сады, осна-щать новым оборудованием больницы и поликлиники.Кроме прожиточного ми-нимума, у нас есть ещё мини-мальный прожиточный бюд-жет, который в первом кварта-ле составлял 13646 рублей на человека и в который вклю-чены расходы и на транспорт, и на театры, и на прочее, про-чее. Теперь минимальный прожиточный бюджет увели-чился до 14532 рублей в ме-сяц. Тем, кто не укладывает-ся в эту сумму, никакие посо-бия не полагаются, эта цифра нужна, скорее, для статисти-ческих расчётов.
Постановления — 

на стр. 13.

рост минимумаЖизнь подталкивает к повышению элементарного набора благ

Техника  для посевной  
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердлов-
ской области проводит крупней-
шую на Урале выставку-ярмарку 
сельскохозяйственной техники 
«Урал-Агро». Именно здесь еже-
годно большинство сельхозпро-
изводителей области приобрета-
ют новые комбайны, посевную и 
уборочную технику.Традиционно «Урал-Агро» прохо-дит за 25 дней до начала посевной кам-пании.Сельхозпроизводители будут иметь возможность познакомиться с дости-жениями и новинками как российских, так и зарубежных производителей спецтехники для агропромышленно-го комплекса. Не только узнать харак-теристики той или иной почвообраба-тывающей, посевной и уборочной тех-ники, но и испытать машины в работе. Все экспонаты уже доставлены на вы-ставочную площадку.Кроме того, выставка предполагает большую деловую программу. В рамках «Урал-Агро» запланирован ряд семина-ров, лекций, «круглых столов». Значи-тельная их часть посвящена организа-ции будущей посевной кампании, вне-дрению в сельхозпроизводство ресур-сосберегающих технологий. В 2010 году на техническое пере-вооружение АПК области из средств областного бюджета были направле-ны субсидии в сумме 59 миллионов ру-блей, а также 459 миллионов рублей кредитных ресурсов, с возмещением части затрат на уплату процентов за счёт бюджетных средств. На эти сред-ства было приобретено более 400 еди-ниц сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 205 трак-торов, 19 зерноуборочных и 14 кормо-уборочных комбайнов.В 2011 году объём субсидий из средств областного бюджета на тех-ническое оснащение увеличен до 500 миллионов рублей. С участием этих средств планируется приобрести 425 единиц сельскохозяйственной техни-ки и 85 единиц животноводческого оборудования.

Екатерина ЯТНОВАИнфляция  марта — меньше процента
Потребительские цены в Сверд-
ловской области в марте текуще-
го года выросли на 0,9%. С начала 
2011 года рост цен составил 4%, 
говорится в сообщении террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Свердловской области.Цены на продовольственные това-ры (без учета алкогольных напитков) за прошедший месяц повысились на 1,1% (с начала года - на 5,3%), на ал-когольные напитки - на 1% (на 2,2%), при этом непродовольственные това-ры подешевели в марте на 1% (с нача-ла года подорожали на 1,7%).Тарифы на платные услуги в марте повысились на 0,7%, за 3 месяца - на 5%.

ИНТЕРФАКС-УРАЛЧестность  в моде
За январь-февраль 2011 го-
да платежи уральцев в бюджет 
Свердловской области по налогу 
на доходы физических лиц соста-
вили 4,6 миллиарда рублей. Это 
на 13,9 процента превышает ана-
логичные данные 2010 года.По мнению начальника отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ управления ФНС по Свердловской об-ласти Людмилы Захаровой, это свиде-тельство повышения дисциплиниро-ванности уральцев. В последнее время жители Среднего Урала стали намного серьёзнее подходить к своевременной оплате всех налогов.— В первую очередь это проявляет-ся в увеличении количества обращений к нам по электронной почте, — гово-рит Людмила Захарова. — Приведу толь-ко один пример, если в январе в одну из налоговых инспекций Екатеринбурга по Интернету обратились с различны-ми вопросами более восьмидесяти граж-дан, то в феврале к нам по электронной почте пришло уже четыреста писем. На-лицо рост обращений в пять раз всего за один месяц. Примерно такая же стати-стика наблюдается и по другим инспек-циям нашего региона.По её словам, улучшению налоговой дисциплины уральцев во многом способ-ствовали новые электронные   сервисы, недавно появившиеся на сайте управле-ния ФНС по Свердловской области. На-пример, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» граждане теперь могут узнать данные о своей задолжен-ности по налогам. Кроме того, есть сер-вис «Узнай ИНН». Через сайт можно так-же выяснить адрес ближайшей к дому налоговой инспекции. Согласитесь, сво-евременное получение такой информа-ции заметно способствует повышению налоговой дисциплины.

Татьяна БУРДАКОВА  

Тамара ВЕЛИКОВА
Министерство госиму-
щества Свердловской 
области объявило об от-
крытии вакансий дирек-
торов нескольких об-
ластных государствен-
ных унитарных пред-
приятий (ГУПов), в том 
числе директора сана-
тория «Обуховский». В 
СМИ появились слухи, 
что поста директора мо-
жет лишиться Альберт 
Макарян.За 25 лет А.Макарян пре-вратил заштатный пансионат  с лечением в поистине всесоюз-ную здравницу, сюда едут оздо-равливаться со всех уголков страны. Недавно указом губер-натора ему присвоено почёт-ное звание «Почётный граж-данин Свердловской области». 

Вот что ответил Альберт Ни-колаевич на нашу просьбу про-комментировать ситуацию:–С работы меня никто не увольнял. У меня 1 апреля за-кончился контракт, и есть по-становление правительства, что руководители ГУПов на-значаются через конкурс. Конкурс объявлен с 6 апре-ля, состоится 12 мая 2011 го-да, и я буду в нём участвовать. Сейчас я исполняю обязанно-сти директора санатория. Я с большим уважением отно-шусь к министру МУГИСО Не-дельскому. Он со мной дол-го беседовал не как чинуша, а по-человечески. Поговорили конструктивно. К сожалению, на момент подписания номера в печать, министр МУГИСО Виталий Недельский был недоступен для комментариев. 

Профилактика должностиДиректор «Обуховского» идёт на конкурс

Сколько стоит посчитать?
А. макарян испол-
няет обязанности 
директора санато-
рия. Фото из архива 
редакции

Промышленный по-
тенциал Свердлов-
ской области при-
влекает и Вьетнам. 
Фото Алексея КУ-
НИЛОВА


