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8Стр. 1  комментарий
Уполномоченный по пра-

вам человека Свердловской 
области татьяна мерзля-
кова:

В данном случае поста-
новление КС, безусловно, 
поможет в защите прав на 
социальный наём и прива-
тизацию комнат, жилых по-
мещений тех граждан, кото-
рые состояли в трудовых от-
ношениях с государственны-
ми предприятиями, которые 
им предоставляли общежи-
тие и которые были переда-
ны на баланс муниципали-
тетов. Теперь  такая защи-
та будет распространяться и 
на тех граждан, которые за-
селялись в них на законных 
основаниях и после 1 марта 
2005 года. Сейчас это поста-
новление станет, по сути, ру-
ководством для судов общей 
юрисдикции. Для Свердлов-
ской области эта проблема 
актуальна ещё в Каменске-
Уральском, в Туринске и не-
скольких общежитиях в Ека-
теринбурге.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений материалов 

оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 
года № 372 ОАО «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» извещает о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) проекта: «Реконструкция комплекса сооружений 
золоотвала № 3 филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности – рекон-
струкции действующего золоотвала № 3 является увеличение 
его ёмкости с продлением срока эксплуатации на период не 
менее 10 лет за счёт наращивания дамб золоотвала тремя 
ярусами.

Заказчиком проекта на реконструкцию комплекса соору-
жений золоотвала № 3 является ОАО «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») 
(356128, РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, 
посёлок Солнечнодольск).

Разработчиком проектной документации и материалов 
ОВОС является: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
(г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, тел. 8 (343) 350-62-
71, факс 8 (343) 295-60-00).

В рамках общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду фондом «Уральский ре-
гиональный центр социальных технологий «Эксперт» будет 
проведён социологический опрос населения Серовского и 
Сосьвинского городских округов.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду 
реализации проекта можно ознакомиться в отделе капиталь-
ного строительства филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС, 
расположенном по адресу: г.Серов, ул. Пристанционная, 1,  
тел. 8 (34385) 47-3-64, 8 (34385) 47-5-74, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (выходные – суббота, воскресенье).

Вопросы, замечания и предложения заинтересованных лиц 
по материалам ОВОС принимаются в письменном виде в отделе 
капитального строительства  филиала ОАО «ОГК-2» – Серов-
ская ГРЭС по указанному выше адресу и по электронной почте 
grassereLA@serov.ogk2.ru в течение 30 календарных дней от 
даты публикации настоящей информации.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам: 8 (34385) 47-3-64, 8 (34385) 47-5-74, 8 (34385) 47-321.

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе, вы-
ступая в Госдуме с отчё-
том о работе правитель-
ства, премьер-министр 
РФ Владимир Путин го-
ворил о положительных 
тенденциях на рынке 
ипотеки. При этом отме-
тил, что ставки ещё вы-
соки. Мы решили выяс-
нить, насколько доступ-
ны кредиты под залог 
приобретаемого жилья 
жителям Свердловской 
области.По данным Управления Росреестра по Свердловской области, в первом кварта-ле текущего года ипотечных сделок по приобретению жи-лья было зарегистрирова-но на 290 процентов больше, чем за аналогичный период 2010 года. В первой четверти прошлого года — 1774 сдел-ки. В минувшем квартале — 5154. Оживление произошло по ряду причин. Кризис за-кончился, уровень доходов у многих граждан стабилизи-ровался, появилась уверен-ность в завтрашнем дне. Бан-ки, со своей стороны, снизили процентные ставки, отмени-ли мораторий на досрочное гашение, смягчили требова-ния к заёмщикам.—Сегодня мы кредитуем как наёмных работников, так и предпринимателей. И даже тех, кто имеет испорченную кредитную историю, потому что понимаем: в кризис часть заёмщиков попали в форс-мажорные обстоятельства. Сегодня они реабилитирова-ны, если урегулировали от-ношения с прежним кредито-ром, — утверждает сотрудни-ца одного из екатеринбург-ских банков Олеся Каметова.

Чтобы привлечь клиен-тов, кредитные учреждения даже проводят всевозмож-ные маркетинговые акции. К примеру, представитель бан-ковской сферы Денис Леон-тьев рассказал об одной из акций, действующих в насто-ящее время. Если у заёмщика есть дети, процентная ставка за каждого ребёнка снижает-ся на 0,5 процента. Если в пе-риод выплаты кредита ро-дится ещё один малыш, став-ка вновь будет снижена на полпроцента. И всё же не зря говорят: в ипотеку покупаешь одну квар-тиру себе, вторую — банку. То есть сумма процентов, выпла-ченных за 15-25 лет, сопоста-вима со стоимостью приобре-тённого жилья. Впрочем, ни-кто не знает, что будет к тому времени с ценами на недви-жимость. Не исключено, что они существенно вырастут. А если все эти годы жильё арен-довать, заплатить придётся не меньше, при этом квартир-ный вопрос так и останется нерешённым.Рекламируя свои продук-ты, банкиры обычно расска-зывают о минимальных став-ках. Сегодня они говорят о 9-11 процентах годовых. Но человек приходит в банк и узнаёт: эти ставки не для не-го. Потому что не имеет он дополнительного залога, и первоначальный взнос мо-жет заплатить не 30, а толь-ко 20 процентов, и есть дру-гие обстоятельства не в его пользу. Кроме того, он узна-ёт о комиссионных за оформ-ление займа и о страховке, ко-торую придётся выплачивать годами вместе с процентами по кредиту.Но есть понятие «эффек-тивная ставка» — ставка, включающая все сборы и ко-миссии, отражающая реаль-

ную стоимость кредита. При-знаюсь, мои попытки вы-яснить в некоторых банках Екатеринбурга эффектив-ные ставки по ипотеке оказа-лись безуспешны. Финанси-сты утверждали: всё зависит от многих параметров — сум-мы кредита и первоначаль-ного взноса, срока кредито-вания, от того, есть ли у кли-ента созаёмщики или поручи-тели, и сколько у него в семье иждивенцев.Что касается средней про-центной ставки по рублёвой ипотеке, по данным Агент-ства по ипотечному жилищ-ному кредитованию, в про-шлом году она снизилась на 1,2 процентного пункта — с 14,3 до 13,1 процента. В мар-те текущего года вернулась к докризисному уровню — 12,4 процента. А до конца 2011 го-да, по прогнозу АИЖК, может снизиться ещё и достигнуть 11,8 процента годовых.Страховка спасает от ри-сков как банки, так и заёмщи-ков. Её стоимость в среднем составляет полтора-два про-цента от суммы кредита на весь срок кредитования.—На величину страховки влияют также возраст и со-стояние здоровья клиента, со-стояние приобретаемой квар-тиры. Получают  страховку не банки, а страховые компании. И наивно полагать, что она не нужна. Знаю ситуации, когда наступал страховой случай, семья теряла кормильца, но у неё оставалась квартира без долгов, — объясняет Денис Леонтьев. Кредитные учреждения оценивают клиентов очень строго. Но именно благодаря этому даже в кризис процент невозвратов был очень мал. Черты идеального заём-щика банкиры рисуют так: женатый россиянин в воз-

расте от 25 до 40 лет, имею-щий высшее образование и высокооплачиваемую рабо-ту. Непрерывный стаж у не-го не менее двух лет, отноше-ния с работодателем офици-альные. Есть автомобиль или другая дорогостоящая соб-ственность, а также накопле-ния, чтобы уплатить перво-начальный взнос. Доход ста-бильный. Ежемесячные рас-ходы на погашение займа не превышают 40-50 процентов от суммы дохода. То есть, ес-ли у человека зарплата, до-пустим, 35 тысяч, а расчёты показали, что ежемесячно он должен перечислять банку по 18 тысяч,   кредит он не полу-чит.Что и говорить, широкие массы перечисленными чер-тами не обладают. В резуль-тате, по оценке представите-лей банковской сферы, сегод-ня в Свердловской области воспользоваться ипотекой могут не более 12 процентов населения. Чтобы круг ипо-течных заёмщиков стал зна-чительно шире, застройщи-кам нужно больше строить, людям — больше зарабаты-вать, а стоимость жилья и ставки по кредитам должны снижаться. Остаётся наде-яться, что всё так и будет. А молодым и многодетным се-мьям, работникам бюджет-ных организаций приобре-сти квартиры в ипотеку по-могут программы государ-ственной поддержки. Напомним, в прошлом го-ду премьер-министр РФ Вла-димир Путин подписал Стра-тегию развития ипотечного кредитования до 2030 года, согласно которой к 2015 го-ду ипотека должна стать до-ступной для 30, а к 2030 го-ду — для 60 процентов рос-сиян. 

Дотянуться до небесЖители Среднего Урала стали пользоваться ипотекой  в три раза чаще, чем год назад. Но процент способных осилить такие кредиты пока невелик

вот бы наше  
благосостояние  
росло так же быстро,  
как эти этажи.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Последнее слово за Москвой
Вчера в «ИТАР-ТАСС-Урал» генераль-
ный директор ЗАО ТПО «Уралпро-
моборудование», член правления 
УТПП Андрей Беседин сообщил, что 
окончательное решение о том, кто 
возглавит УТПП,  примет Торгово-
промышленная палата РФ (ТПП РФ).25 апреля президент Уральской торгово-промышленной палаты Юрий Ма-тушкин ушёл в отставку и назначил испол-няющим обязанности президента УТПП Александра Денисова. Как пояснил Андрей Беседин, по уставу УТПП трудовой договор с президентом УТПП заключает правление УТПП. Оно же должно рассматривать заяв-ление о досрочном сложении полномочий президента палаты и решать, какие следу-ющие шаги нужно предпринять по реше-нию вопроса о новом руководителе. На 29 апреля было назначено проведение такого заседания с единственным пунктом повестки — об отставке Юрия Матушкина. Однако 25 апреля на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Урал»Александр Денисов заявил, что не видит смысла собирать прав-ление УТПП 29 апреля и переносит это засе-дание на 25 мая.Как сообщил Андрей Беседин, боль-шинство членов правления УТПП не со-гласно с таким решением и намерено до-биваться, чтобы заседание правления па-латы состоялось именно 29 апреля. Соот-ветствующее письмо члены правления на-правят в адрес Александра Денисова. Если он не пожелает отреагировать на это об-ращение, то члены правления сами назна-чат дату следующего заседания правления УТПП. Однако, по словам Андрея Беседина, кандидатуру на пост президента УТПП должна согласовать ТПП РФ. Высока веро-ятность того, что руководство ТПП РФ объ-явит о своей позиции в ближайшее время. Однако если Александр Денисов и Юрий Матушкин будут настаивать на своей пози-ции, то точку в конфликте поставит толь-ко март 2012 года, когда истекают полно-мочия руководящих органов УТПП.

Татьяна БУРДАКОВАУлетите,  куда хотите
Росавиация отказала в выполнении 
чартерных рейсов 11 авиакомпани-
ям. В «чёрном списке», опубликован-
ном на сайте ведомства, оказались и 
«Уральские авиалинии». Туристы, собравшиеся на майские праздники за границу, в замешательстве: неужели пропали длинные выходные? Вот как уточняет это сообщение пресс-служба базовой компании аэропорта  Кольцово:–В документе ведомства содержится информация о запрете «Уральским авиали-ниям» чартерных полетов из Москвы в Са-лоники, Пулу, Тиват, Римини, Неаполь и Ан-талью. Речь идет об отказе надзорного ор-гана увеличить частоту по этим направле-ниям, а не о полном запрете полётов в на-званные города. Билеты на эти рейсы не распространя-лись.  Авиакомпания продаёт билеты толь-ко на рейсы, согласованные со всеми над-зорными органами. Так что, если билет у пассажира на руках, он улетит, куда захочет. В компании также сообщили, что за-прет носит временный характер. В мае со-стоится очередное заседание комиссии  Росавиации, и, возможно, вновь будут заяв-лены те же рейсы. 

Тамара ВЕЛИКОВА

Елена НИКОЛАЕВА
На выставке, органи-
зованной в рамках фо-
рума, была представ-
лена продукция 17 ма-
лых и средних иннова-
ционных предприятий 
Свердловской области.  Среди новинок —  рент-геновский аппарат, который можно применять «в полевых условиях», например, дома у пациента, ортопедическая продукция, аппарат для ин-галяций ксеноном. Ксеноно-вые процедуры очень эффек-тивны, но их широкое при-менение сдерживается слиш-ком высокой стоимостью га-за ксенона. Технология, разра-ботанная уральскими иннова-торами, снижает    расход  газа на одну процедуру в пять раз. Мощность представленного на выставке сканера пример-но в 10 раз превышает мощ-ность типичных сканеров — 

он может сканировать три миллиона страниц в год. Между тем проблем, пре-пятствующих развитию ин-новационной деятельности и коммерциализации её ре-зультатов достаточно. И фо-рум был нацелен на их обсуж-дение, на выработку опти-мальных решений и поиск  возможностей для привлече-ния инвестиций.  К примеру, руководитель одного из инновационных предприятий Елена Арон-скинд рассказала о своём опыте:—В прошлом году я про-шла обучение при   Депар-таменте малого и среднего предпринимательства Сверд-ловской области. Получила от государства грант, на эти деньги мы закупили обору-дование и стали работать. Но про нашу продукцию никто не знает, а на рекламу денег нет. Налоги же таковы, что мы работаем пока себе в убы-

Не ждите милости от инвестораВчера в  Екатеринбурге завершил работу Третий  Уральский венчурный форум
—В России денег у инве-сторов гораздо больше, чем проектов. Заинтересуйте, до-кажите, что ваша компания умеет зарабатывать, — зая-вил президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов Константин Фокин.Он объяснил, что бизнес-ангел, или венчурный инве-стор, даёт компании деньги, а взамен получает долю в биз-несе. При этом он не берёт за-логов и рискует вместе с ком-панией. Если она проигрыва-ет, бизнес-ангел теряет день-ги. Если компания встаёт на ноги — продаёт свою долю, он не становится надолго со-владельцем бизнеса. Однако продавать доли приходится нечасто, потому что успешных проектов не-много — два-три из ста. —Для венчурного инве-стора интересны сферы, где рынок быстро растёт. Неко-торое время назад старались вкладывать в информацион-

ные технологии, потом был бум биотехнологий. Сейчас — интерес к проектам в области новых материалов и медици-ны. По-прежнему популярны IT-проекты, потому что они не требуют больших затрат и отличаются быстрым обо-ротом средств, — сказал ди-ректор Томского центра вен-чурных инвестиций Сергей Мельченко. По его мнению, в ближай-шее время будут активно раз-виваться направления, свя-занные с медицинским об-служиванием, рациональным питанием, здоровым образом жизни.Участники форума, а сре-ди них были гости из Пер-ми, Челябинска, Югры, Ямала, Москвы и Санкт-Петербурга, получили свежие знания во время образовательных и дискуссионных мероприятий, приобрели полезные контак-ты.   

Почти вся продукция, представленная на выставке,  
уже вышла на рынок. Фото Елены АБРАМОВОЙ

Настоящее дело молодых инженеров

ло бы заключить с заявителя-ми договор социального най-ма», – озвучила свою точку зрения представитель Сове-та Федерации в КС Елена Ви-ноградова.Вопрос о том, каким об-разом Епанечниковы всели-лись в общежитие и насколь-ко законен составленный при этом документ, неоднократно поднимался в ходе судебно-го заседания. «Значение име-ет не момент предоставления жилого помещения, а то, за-конно ли указанные лица все-лены в это помещение, – под-черкнул представитель Гос-думы в КС Александр Харито-нов. – А бездействие органов властного самоуправления не может являться основанием для приватизации жилых по-мещений». И поддержавший его представитель президен-та в КС Михаил Кротов по-шёл даже дальше. По его сло-вам, законно вселённые в об-щежитие граждане и после 1 марта имеют точно такие же права, как и те, кому повезло заселиться в общежитие до вступления нового Жилищ-ного кодекса в силу.Все участвующие в заседа-нии КС сформулировали об-щую точку зрения: все граж-дане России должны быть обеспечены жильём, ибо на-ша страна — социальное госу-дарство. И решение в пользу семьи Епанечниковых, а зна-чит, и других граждан, попав-ших в схожие ситуации, явля-ется тому подтверждением.КС уже не в первый раз разрешает жилищные кол-лизии. Так, конституционные судьи поставили точку в спо-рах о приватизации комнат в коммунальных квартирах. Потом пришла очередь квар-тир для сельских учителей. А теперь, надо полагать, будут внесены коррективы в Жи-лищный кодекс в отношении комнат в заводских общежи-тиях.

Не тогда въехалиОснованием было то, что Епанечниковы вселились по-сле 1 марта 2005 года, ког-да вступил в действие но-вый Жилищный кодекс РФ. А в ст. 7 ФЗ РФ №189 от 29 де-кабря 2004 г. «О введении в действие ЖК РФ» говорит-ся, что к общежитиям, пере-данным на муниципальный уровень, «применяются нор-мы Жилищного кодекса (ЖК) о договоре социального най-ма». И, по мнению муници-палитета, а также поддер-жавшего его Мособлсуда, эта формулировка касается лишь тех жильцов, которые въеха-ли в общежитие до 1 марта 2005 года. А те, кто поселился позже, должны освобождать жилплощадь и становиться в общую социальную очередь на квартиру как нуждающи-еся в улучшении жилищных условий.Ситуация не уникальная, и сейчас с подобными ситу-ациями сталкиваются мно-гие жильцы общежитий, пе-редаваемых муниципалите-там. Известны примеры, ког-да выселили семью врачей, когда они ушли на препода-вательскую работу, выстави-ли из служебного общежития несколько семей офицеров.Епанечниковы прекрасно понимали, что в общей очере-ди на получение социально-го жилья можно стоять деся-тилетиями, исходя из чего и обратились в Конституцион-ный суд.
В общих 
квадратных 
метрах выделили 
индивидуальныеДанное дело вызвало мно-го споров при его рассмо-трении. Было даже озвучено мнение, что сам глава семьи – Александр Епанечников был непоследователен в сво-их действиях. Ему попеняли на то, что, когда семья вселя-лась в 2006 году, то надо бы-ло это делать по договору со-циального найма, так как уже тогда юридически дом не яв-лялся общежитием. И если бы им отказали, то уже тогда на-до было подавать иск с тре-бованием заключения с ними договора социального найма. На что Александр развёл ру-ками: «Я до мозга костей тех-нарь, а не юрист».В то же время судьи при-шли к общему мнению, что Епанечниковы не нарушали очерёдность предоставления жилья, так как по договору социального найма разреша-ется вселять не только граж-дан с низкими доходами, но и «иные категории». К «иным», к примеру, относятся воен-нослужащие, работники про-куратуры. «Совет Федерации поддерживает заявителей, потому что не видит основа-ний сомневаться в толкова-нии закона. Закон не содер-жит положений, в соответ-ствии с которыми нельзя бы-

ток. Помещение не соответ-ствует потребностям.  По словам Елены, полу-чить кредит в банке не удаёт-ся. Вначале отказывали, так как предприятие работает на рынке меньше шести меся-цев, потом — потому что нет больших доходов. 

Но представители вен-чурных фондов утвержда-ют: нельзя ждать милости от инвестора и надеяться, что он придёт и профинан-сирует ваш гениальный про-ект. Движущей силой бизне-са должен стать предприни-матель.


