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Елена АБРАМОВА
В 2011 году в Екатерин-
бургский муниципальный 
центр защиты потребите-
лей поступили десятки об-
ращений граждан, постра-
давших на рынке аренды 
жилья.– Если в 2009 году, напри-мер, не было ни одной жало-бы такого рода, то сегодня можно говорить о целой вол-не обращений. Пусть она не столь велика, но повод для беспокойства есть, – считает главный юрисконсульт Ека-теринбургского муниципаль-ного центра защиты потреби-телей Янина Голубева.По её словам, чаще всего пострадавшими оказывают-ся молодые люди – студенты или вчерашние школьники, приехавшие в Екатеринбург в поисках работы. И в непри-ятные истории, как правило, они попадают из-за собствен-ных ошибок, среди которых есть типичные.Ошибка первая: не узнали о совладельцах. Ольга заклю-чила договор аренды с прият-ной женщиной Татьяной Пе-тровной. В срок уплатила ей деньги, перевезла вещи, за-селилась. А через несколь-ко дней к ней пришёл серди-тый муж Татьяны Петровны и объявил, что имеет такое же право на эту квартиру, как и жена, но желает сдать жильё по более высокой цене. Оль-ге оставалось либо согласить-ся платить другую сумму, ли-бо покинуть помещение.–Девушка, заключая дого-вор, не проверила докумен-ты на квартиру, не выясни-ла, есть ли совладельцы. Де-ло в том, что все совладельцы имеют равное право как жить в своей квартире, так и сдать её в аренду, – поясняет руко-водитель департамента арен-ды одного из екатеринбург-ских центров недвижимости Галина Кочнева.Ошибка вторая: не заклю-чили письменный договор. Виктор и Ирина, беседуя с хо-зяевами квартиры, договори-лись, что будут снимать жи-льё длительное время. У них сын-школьник, поэтому они были заинтересованы в том, чтобы не переезжать с места на место и не переводить ре-бёнка из одной школы в дру-гую.Через два месяца хозяе-ва заявили, что у них измени-лись обстоятельства и попро-сили квартирантов освобо-дить жилплощадь.–Если есть письменный договор, в котором прописа-ны сроки аренды, хозяева не имеют права до окончания срока выселить квартиран-

тов, если те не нарушают по-рядок и условия договора, – утверждает Галина Кочнева.Она отмечает, что пись-менный договор нужен и для того, чтобы на определённый срок зафиксировать сумму оплаты. В противном случае владельцы квартиры могут объявить, что со следующего месяца поднимают арендную плату, и арендаторам придёт-ся согласиться на новые усло-вия.Ошибка третья: заключи-ли договор об информаци-онных услугах. Нередко, же-лая снять жильё, люди обра-щаются к посредникам. В се-рьёзной риэлторской компа-нии соответствующая услуга стоит от 50 до 100 процентов от месячной стоимости арен-ды. Желая сэкономить, небо-гатые люди обращаются в со-мнительные компании, кото-рые берут за свои услуги зна-чительно меньше.–Как правило, такие ком-пании оказывают только ин-формационные услуги. При этом предоставленная ими информация о том, какие объекты сдаются в аренду, не всегда достоверная. Деньги они просят вперёд, в то вре-мя как оплата услуги должна производиться по факту за-селения. Но эти фирмы не да-ют гарантий, что человек за-селится в квартиру, это ста-новится очевидным при вни-мательном прочтении дого-вора, который они предлага-ют подписать, – подчёркива-ет исполнительный дирек-тор Уральской палаты недви-жимости (УПН) Рустем Гале-ев. По его словам, УПН начала собирать информацию о ком-паниях, деятельность кото-рых вызывает сомнения. В на-стоящее время в базе данных порядка 10 фирм, для оценки деятельности которых запла-нированы рейды.Специалисты уверены: грамотно заключённый до-говор между арендатором и арендодателем позволит из-бежать многих неприятно-стей.–К сожалению, у нас не сформирована культура за-ключения договоров и нет традиции обращаться к юри-стам. Возможно, потому что услуги юриста достаточно дороги. Но в Екатеринбурге есть муниципальный центр защиты потребителей, где можно получить бесплат-ную помощь, – отмечает Яни-на Голубева. – Что мешает принести договор, чтобы его  изучили квалифицирован-ные специалисты, вместо то-го, чтобы подписывать его не глядя?

Плата за ошибкуКак снять квартиру или сдать её в аренду, не попавшись  на удочку мошенникам
наших инноваторов 
оценили в Европе
Участниками крупнейшей в Европе выставки 
инноваций British Invention Show and Awards, 
состоявшейся в октябре 2011 года в Велико-
британии, стали 92 компании из разных стран 
мира, в том числе и несколько предприятий 
Среднего Урала.

Два уральских проекта получили меда-
ли Британского шоу изобретений. Имени-
тое жюри в составе известных ученых и пред-
ставителей крупных компаний золотую ме-
даль выставки в промышленной сфере при-
судило государственной компании «ХимИн-
Тех» за инновационную установку по ком-
плексной переработке красных шламов – от-
ходов производства глинозема из бокситов. 
В сфере потребления «серебро» взяла ком-
пания «Интеллектуальные системы» с проек-
том Videopara. Компания представила сервис 
группового видеообщения, который позволя-
ет людям связываться друг с другом без уста-
новки программного обеспечения на элек-
тронное устройство.

Во время поездки руководители ураль-
ских предприятий посетить инновационные 
центры, бизнес-инкубаторы и торговые пала-
ты Великобритании.

–Поездка, организованная Инфраструк-
турным ХАБом Свердловской области, ока-
залось очень полезной. Мы получили пред-
ставление, как устроена инновационная среда 
за рубежом. Познакомившись с опытом ино-
странных коллег, мы более объективно оце-
нили собственный опыт, – отметил директор 
по развитию ГК «ХимИнТех» Владимир Лом-
тидзе.

–Благодаря знакомству с британскими 
отраслевыми ассоциациями и компаниями-
партнерами по продвижению инноваций, 
мы сможем выйти на иностранных клиен-
тов, – добавил генеральный директор компа-
нии «Интеллектуальные системы» Сергей Ту-
машев.

Денис СнЕткоВ

на госуслуги  
установили расценки
постановлением правительства РФ от 24 
октября 2011 года № 860 утверждены «пра-
вила взимания платы за предоставление ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

Установлен максимальный объем инфор-
мации, который будет предоставляться граж-
данам бесплатно: до двадцати страниц фор-
мата А4, или десяти страниц формата А3, или 
пяти страниц формата А2, или одной стра-
ницы формата, превышающего формат А2 – 
при предоставлении информации на бумаж-
ном носителе. В случае предоставления ин-
формации в электронном виде – до одного 
мегабайта.

Сверх этого объёма информация уже 
платная: десять рублей за каждую дополни-
тельную страницу (формат А4) и за каждый 
дополнительный мегабайт, двадцать рублей 
— за страницу формата А3, сто рублей — за 
страницу форматов от A2 до А0 и тысячу ру-
блей – за каждую дополнительную страницу 
большего формата.

Учитывая, что, к примеру, один мегабайт 
– это десять страниц, цены кажутся впол-
не приемлемыми для большинства жителей 
страны.

Из постановления правительства не со-
всем понятно единственное: кто будет опре-
делять формат отправленной органами вла-
сти информации. И это даёт повод гражданам 
беспокоиться о том, чтобы её стоимость не 
получалась неоправданно завышенной.

- Чтобы избежать подобных разногла-
сий, каждый, кто запрашивает в органах 
власти необходимую платную информацию, 
имеет право заранее поинтересоваться её 
стоимостью, — так прокомментировала этот 
вопрос начальник управления методической 
работы и издательской деятельности пра-
вительства Свердловской области Светла-
на Лобанова.

Елена миХаЙлоВа

Граждане кыргызстана  
выбрали президента
Второго тура выборов президента кыргыз-
стана не будет. информация об этом поступи-
ла в Сми зарубежных стран от председателя 
Центральной избирательной комиссии респу-
блики туйгуналы абдраимова.

По итогам подсчёта 95 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в выборах, 
победу одержал премьер-министр Кыргыз-
стана Алмазбек Атамбаев. За этого кандида-
та проголосовали более полутора миллионов 
граждан – 62,8 процента пришедших 30 октя-
бря на избирательные участки. За его сопер-
ников – лидера партии «Единый Киргизстан» 
Адахана Мадумарова и руководителя партии 
«Ата-Журт» (Отчизна) Камчибека Ташиева со-
ответственно – 14,9 и 14,4 процента. Осталь-
ные 13 претендентов набрали каждый не бо-
лее одного процента голосов.

На территории России в соответствии с 
новым Конституционным законом «О выбо-
рах Президента КР и депутатов Жогорку Ке-
неша КР» впервые граждане Кыргызстана 
могли проголосовать только в его диплома-
тических представительствах и консульских 
учреждениях. Голосование избирателей, на-
ходящихся за пределами республики, прохо-
дило в трёх городах – на территории посоль-
ства Кыргызстана в Москве, генконсульства в 
Екатеринбурге и вице-консульства в Новоси-
бирске. Это не могло не повлиять на явку на 
избирательные участки.

Как сообщил «Областной газете» Гене-
ральный консул Кыргызстана в Екатеринбур-
ге Турдали Орозбаев, в нашем городе и в Но-
восибирске в голосовании по выборам пре-
зидента республики участвовало всего 162 из 
почти 3700 человек, стоящих на консульском 
учёте. Большинство граждан Кыргызстана, 
проживающие в отдалённых населённых пун-
ктах Урала и Сибири, не смогли приехать в 
эти областные центры.

Валентина СмиРноВа

Анна ОСИПОВА
Согласно документам, опу-
бликованным на сайте  
Центризбиркома, у некото-
рых кандидатов нет ни до-
ма, ни квартиры, зато есть 
земля, автомобили и акции 
предприятий.Первый номер в списке партии «Яблоко» Григорий Явлинский за последний год сумел заработать три мил-лиона 400 тысяч рублей, что в несколько раз больше до-ходов председателя партии Сергея Митрохина. Располо-жившийся на втором месте списка Митрохин в 2011 го-ду заработал ровно 600 ты-сяч рублей. Самый крупный доход среди представителей федеральной части списка — пять миллионов 312 тысяч рублей — у Анатолия Лейри-ха (шестой номер). Что каса-ется источников доходов, то они у членов «Яблока» са-мые разные. Так, Митрохин свои 600 тысяч получил ис-ключительно за труды на пользу партии, а вот Явлин-ский — за работу в Нацио-нальном исследовательском университете «Высшая шко-ла экономики» и в Междуна-родном институте «Рамат Га-ни». Источники доходов Лей-риха — ООО «Дизельмотор 

Индастри» и ЗАО «Химэкс-Сервис».Недвижимости и у Григо-рия Явлинского, и у Сергея Митрохина не много — у каж-дого по квартире в Москве площадью 76,6 и 58,3 ква-дратных метра соответствен-но. Своих автомобилей у глав-ных «яблочников» нет. Зато у Анатолия Лейриха их целых шесть (причем самая старая — это «Chevrolet SSR0» 2004 года выпуска) и автопри-цеп. С недвижимостью у не-го, кстати, тоже всё в порядке — есть и земельные участки в Липецкой и Московской об-ластях, и две квартиры в сто-лице.Несмотря на то, что годо-вой доход Явлинского почти вдвое меньше доходов Лей-риха, на его банковских сче-тах числится почти 12 мил-лионов рублей (полмиллиона в ЗАО «МЕТРОБАНК», осталь-ное — в ЗАО ЮниКредит Банк), что в три раза больше сбережений Лейриха (около четырех миллионов рублей). Лидер партии Сергей Митро-хин на своих счетах в трёх банках хранит гораздо бо-лее скромную сумму — чуть больше 600 тысяч рублей.Лидер свердловской части списка «яблочников» Сергей Иваненко, согласно представ-ленным сведениям, за минув-

ший год не заработал ничего. Тем не менее, кое-какие сбе-режения у него есть — на сче-ту в Сбербанке России хранят-ся 233 тысячи рублей. Кроме того, у него есть две кварти-ры в Москве, одна из которых (186 квадратных метров) — в совместной собственности.Владимир Пшенични-ков, второй в списке сверд-ловского регионального от-деления «Яблока», заработал за год 83 тысячи 754 рубля, а лидер свердловского отделе-ния Максим Петлин — 77 ты-сяч 350 рублей. У первого в источниках доходов значит-ся ООО «МС-Центр техноло-гий и дистрибьюции», а у вто-рого — ООО «Эверест групп». И у Пшеничникова, и у Петли-на есть по квартире в Сверд-ловской области, площадь ко-торых не превышает семиде-сяти «квадратов». Сведения о доходах и имуществе Петлина на этом заканчиваются, а вот у Пшеничникова еще есть три легковых автомобиля, а также 25 процентов акций ООО «Эве-рест Авто» и 40 процентов ООО «Экспортная Компания».Годовой доход Ири-ны Скачковой (она предпо-следняя в свердловской ча-сти списка «Яблока») соста-вил 183 тысячи рублей. Ис-точников два — работа в ре-гиональном отделении пар-

тии и в ООО «Управляющая компания Дом». Недвижимо-сти у Скачковой не числится, а на счету в банке лежит всего шесть тысяч 600 рублей.Самый большой годовой доход среди представителей свердловских «яблочников» — у замыкающего список Алексея Шатуна — 230 тысяч рублей. У него есть квартира в области, гараж и легковой автомобиль. Кроме того, он обладает 25 процентами ак-ций ООО «Новые окна».А вот как выглядят пред-ставленные Центризбирко-мом сведения о доходах и имуществе партии «Патри-оты России». Годовой доход лидера этой партии Генна-дия Семигина, возглавляю-щего федеральную часть спи-ска, составил один миллион 200 тысяч рублей. В источни-ках доходов указан АНО «Ин-ститут развития права и су-дебной практики». Ни квар-тиры, ни другого жилья у Се-мигина нет, зато есть три зе-мельных участка в Москов-ской области общей площа-дью 5442 квадратных метра. Ездит он на легковом автомо-биле «Мерседес-Бенц S600» 2002 года выпуска, а сбере-жения хранит в трёх бан-ках — ОАО Сбербанк России (18 тысяч рублей), ОАО Банк «Развитие-Столица» (71 ты-

сяча рублей), «Райффайзен-банк Австрия» (14 тысяч ру-блей). Самый большой годо-вой доход среди федераль-ных представителей «Патри-отов России» — 30 миллио-нов 382 тысячи рублей — у второго в списке Сергея Ма-ховикова. Основной источник его доходов — гонорары (Ма-ховиков — актер театра и ки-но, автор-исполнитель соб-ственных песен), а также ООО «Мелофильм» и ООО «Рапид продакшн». У Маховикова есть земельный участок в Мо-сковской области и два дома (в Московской и Ленинград-ской областях). Передвигает-ся актер-кандидат на легко-вом автомобиле «Рэндж Ро-вер» 2011 года выпуска.Третья в списке от «Патри-отов России» — Надежда Кор-неева. Её годовой доход соста-вил 360 тысяч рублей, зарабо-тала она их, трудясь в аппарате партии. У Корнеевой есть зе-мельный участок, дом и квар-тира в Рязанской области.Свердловскую область в списке кандидатов от «Па-триотов России» представля-ют всего три человека. Пер-вый из них — Борис Змеев за год заработал 48 тысяч ру-блей (источник доходов — региональное отделение пар-тии). Следом за ним в спи-ске идет Сергей Ярутин с го-

довым доходом в 420 тысяч рублей, в качестве источни-ка доходов указана ООО «ЮК «Ярутин и партнеры», в кото-рой он занимает должность генерального директора. За-мыкает свердловскую часть списка домохозяйка Оксана Батожная с нулевым годовым доходом. Недвижимостью из этой тройки обладает толь-ко Борис Змеев — у него есть квартира в Свердловской об-ласти. Кроме того, имеется гараж, в котором, судя по до-кументу, стоят два легковых автомобиля: «БМВ 520» 2001 года выпуска и «Линкольн Та-ун Кар» 1997 года. Своё авто есть и у домохозяйки Батож-ной — она ездит на «Тойоте Платц» 2001 года. У Ярути-на автомобиля нет, зато есть акции и ценные бумаги: 100 процентов в ООО «Имхотеп-Строй», столько же в «ЮК «Ярутин и партнеры» и ООО «Строительная компания «Урал-Бест» и 50 процентов акций в ООО «Регион Ресурс». Сбережений в банках у сверд-ловских кандидатов партии «Патриоты России» нет.С данными о доходах кан-дидатов в депутаты Госдумы от всех политических партий можно ознакомиться на сайте Центральной Избирательной комиссии.

Дома нет, зато земли в избыткеПредставлены сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы  от партий «Яблоко» и «Патриоты России»
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С помощью 
современной 
техники можно 
видеть участок 
дороги в режиме 
реального времени

1 —Эта проблема приоб-ретает особую актуальность накануне наступления зи-мы. Как правило, снег не чи-стят именно на безхозяйных дорогах, — пояснил губер-натор.Говоря о подготовке к предстоящей зиме, Алек-сандр Мишарин обратил-ся к руководителям муни-ципалитетов с требовани-ем не повторять прошлогод-них ошибок, когда во мно-гих муниципальных образо-ваниях не были заключены контракты на содержание дорог, отсутствовала техни-ка для расчистки улиц, ощу-щалась нехватка противого-лолёдных материалов. В ре-зультате не удалось на долж-ном уровне организовать ра-боту по очистке дорог и вы-возу снега.—У муниципалитетов и подрядчиков ещё есть воз-можность устранить имею-щиеся недочеты и подгото-виться к бесперебойной вы-возке снега с дорог и содер-жанию автотрасс в нормаль-ном состоянии, — сказал он.Губернатор поручил му-ниципальным властям в 

кратчайшие сроки принять все нормативные акты, не-обходимые для организа-ции зимних работ на авто-трассах, назначить в муни-ципалитетах ответствен-ных за содержание дорог. Он также напомнил, что в 2009-2010 годах у региона появи-лась возможность покупать снегоуборочную технику за счет средств федерально-го бюджета. Те муниципали-теты, которые участвовали в этой программе, сегодня обеспечены снегоуборочной техникой в полном объеме. Но, к сожалению, далеко не все муниципалитеты сумели решить проблему нехватки  специальных машин. —Значит, надо договари-ваться — либо с соседями, у которых техники в избытке, либо с предприятиями. Все муниципалитеты должны создать штабы с круглосу-точным дежурством, чтобы снегопады не стали  «сюр-призом», как это порой слу-чалось в прошлые годы, — подчеркнул Александр Ми-шарин.Говоря о снегоубороч-ной технике, губернатор напомнил об опыте Татар-стана. Выпускаемые там  «КамАЗы» работают не на 

дизельном топливе, а на га-зе, что более экологично и дешевле в эксплуатации. Стоило бы и уральцам заду-маться о переводе комму-нальных машин на «голу-бое топливо». Особенно ак-туален этот вопрос для Ека-теринбурга. Александр Ми-шарин поставил перед гла-вой администрации горо-да Екатеринбурга Алексан-дром Якобом задачу уско-рить процесс перевода мест-ной дорожной техники на использование газа. В целом же ход подготовки дорожно-го хозяйства столицы Сред-него Урала к работе в зим-них условиях губернатор оценил положительно.Между прочим, нынеш-ней зимой на вооружении у наших дорожников будет новый инструмент — спе-циальный диспетчерский пункт, контролирующий движение всей снегоубороч-ной техники.—Сегодня за состояни-ем 11-ти тысяч дорог реги-онального значения отвеча-ют девять подрядных орга-низаций, с которыми заклю-чены контракты на три го-да, — пояснил заместитель начальника Государствен-ного бюджетного учрежде-

ния Свердловской области «Управление автомобиль-ных дорог» Николай Хами-цевич. — Для координации их деятельности в 2010 го-ду создан наш диспетчер-ский центр. На 850 машин и механизмов мы установи-ли датчики навигационно-го контроля, которые позво-ляют отслеживать рабо-ту этой техники в режи-ме реального времени. Кроме того, за состояни-ем дорог мы следим че-рез систему автоматизи-рованного метеорологи-ческого мониторинга, а также с помощью видео-наблюдения.Как утверждает Нико-лай Хамицевич, для под-держания региональных автодорог в нормальном состоянии требуется 950 единиц техники. Девять подрядных организа-ций сегодня располага-ют 1150 машинами и ме-ханизмами (850 — с дат-чиками дистанционно-го контроля и ещё 300 — без датчиков), следовательно, у наших дорожников есть вся необходимая техника для своевременной уборки сне-га и борьбы с гололёдом.

Дорожное удвоение
  Губерна-

тор напомнил об 
опыте татарста-
на. Выпускаемые  
там «камаЗы» 
работают не на 
дизельном то-
пливе, а на газе, 
что более эколо-
гично и дешев-
ле в эксплуата-
ции. Стоило бы и 
уральцам заду-
маться о перево-
де коммунальных 
машин на «голу-
бое топливо». 


