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  в 2011-2015 
годах на субсидии 
для приобретения 
жилья многодет-
ным семьям наш 
регион планиру-
ет израсходовать 
5,6 миллиарда ру-
блей.
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1 Стоимость квадратного метра составляет 18 рублей, поэтому найм для многодет-ной мамы финансово прием-лем. Сложнее решить вопрос с уплатой коммунальных пла-тежей, ведь ежемесячно пяти жильцам придётся платить за электричество, отопление и воду почти 10 тысяч рублей. Поэтому Наталье выделено комитетом по делам молоде-жи, семьи, спорту и социаль-ным программам 20 тысяч ру-блей для погашения комму-нальных платежей в первые два месяца. В дальнейшем ре-шено за счёт средств муни-ципального бюджета устано-вить приборы учета. Переезд Крапивиных в благоустроенную квартиру порадовал земляков. «Я ра-да, что Наташе дали эту трёх-комнатную квартиру. Дом у них старый, сырой, за водой на колонку надо ходить. Как в таком с тремя малыми ребя-тишками? Пусть теперь в ком-форте поживут. Но у нас есть и другие многодетные семьи, где по шесть детей, им тоже хочется тепла и уюта. Нуж-но строить больше социаль-ного жилья», – считает старо-ста деревни Починок Людми-ла Цыбина.По инициативе губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина об-ластное правительство раз-работало усовершенствован-ную версию программы. Ес-ли раньше большую часть от стоимости будущего жилья оплачивали многодетные се-

мьи, то теперь эту нагрузку берёт на себя государство.По новому варианту про-граммы для семей, имеющих трёх детей, размер социаль-ной выплаты составит пять-десят процентов от стоимо-сти жилого помещения, для семей с четырьмя детьми — шестьдесят процентов, а для семей, имеющих пять и более детей, — семьдесят процен-тов от стоимости приобрета-емого жилья.— Запустив первый вари-ант программы, мы увидели, что многим многодетным се-мьям сегодня не под силу по-купка квартиры, если бюд-жетная субсидия равна всего 25 процентам. Поэтому реши-ли изменить размер социаль-ной выплаты, таким образом мы даём возможность мно-годетной семье купить квар-тиру по более дорогой цене, — прокомментировал ситу-ацию председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин. — На-пример, при субсидии в семь-десят процентов от стоимо-сти жилья семья из семи че-ловек получит социальную выплату, превышающую че-тыре миллиона рублей. Это достаточно серьёзная сумма.Одновременно изменил-ся и перечень направлений, по которым можно исполь-зовать субсидию из област-ного бюджета: помимо стро-ительства жилого помеще-ния, её разрешили расходо-вать на реконструкцию ин-дивидуального дома. Это ка-сается не только многодет-ных семей, но и граждан, ра-ботающих в областных госу-

дарственных учреждениях и имеющих право на социаль-ную выплату, равную двадца-ти процентам от стоимости нового жилья.— Наше решение относи-тельно реконструкции жи-лья особенно важно для на-селения сельской местности, — пояснил заместитель ми-нистра строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв. — До-пустим, у семьи уже есть не-большой дом, но его пло-щадь не позволяет нормаль-но жить. Чтобы появились дополнительные квадрат-ные метры, нужно пристро-ить к имеющемуся дому до-полнительные помещения. Теперь это разрешено делать с помощью субсидии. Речь может идти о пристрое к зда-нию или наращивании вто-рого этажа.Кроме того, субсидию раз-решено использовать при по-купке квартир на первичном рынке недвижимости. Ранее порядок предоставления со-циальных выплат был сори-ентирован исключительно на заключение договоров до-левого участия с застройщи-ками, возводящими много-квартирные дома, но ситуа-ция, сложившаяся сегодня на строительном рынке, заста-вила пересмотреть это поло-жение. — Данное изменение об-условлено тем, что большин-ство застройщиков не рабо-тает с физическими лицами по договорам долевого стро-ительства, а реализует гото-вые квартиры по договорам купли-продажи, — уточнил 

Михаил Жеребцов. — В свя-зи с этим мы разрешили на-шим получателям социаль-ных выплат приобретать по-мещения на первичном рын-ке. Это позволит нам увели-чить количество граждан, ко-торые смогут улучшить свои жилищные условия с помо-щью государства.По словам Виктора Ки-селёва, сегодня на Среднем Урале проживают 22 тысячи многодетных семей. Многие из них проявили боль-шой интерес к получе-нию социальных выплат на улучшение жилищных условий. Только за десять месяцев 2011 года свиде-тельства на право получе-ния субсидии оформили 345 семей, сорок из кото-рых уже воспользовались социальной выплатой и заключили договор доле-вого участия с застройщиком. Для них, кстати, уже предо-ставленные социальные вы-платы будут пересчитаны.— В этой программе мо-гут принимать участие мно-годетные семьи, у которых не менее трёх детей являют-ся несовершеннолетними, — сообщил Виктор Киселёв. Как отметил Анатолий Гредин, в 2011-2015 годах на субсидии для приобретения жилья многодетным семьям наш регион планирует израс-ходовать 5,6 миллиарда ру-блей.Предполагается, что суб-сидия из областного бюдже-та в течение пяти лет позво-лит 2500 семьям улучшить свои жилищные условия. 

новые условия 
субсидирования 
заставят  эту семью 
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Алексей ОХЛОПКОВ
Об этом на совещании в Но-
воуральске с участием гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишари-
на и руководителей комби-
ната заявил гендиректор  
госкорпорации Росатом  
Сергей Кириенко.Напомним, Сергей Кири-енко находился в Свердлов-ской области с двухдневным визитом. Во время поездки на Средний Урал глава Росатома посетил предприятия атом-ной промышленности в Лес-ном, Заречном и Новоураль-ске. Последний из названных городов стал главным пун-ктом пребывания главы Рос-атома. На встрече с коллективом Уральского электрохимиче-ского комбината в Новоураль-ске Сергей Кириенко отметил, что уже в следующем году ре-организация УЭХК (прово-дится с 2007 года) завершит-ся после того, как из состава комбината будет выделен За-вод электрохимических пре-образователей. Отметим, что в рамках реформы из структу-ры УЭХК были выведены во-семь дочерних компаний.При этом в Новоуральске буден создан новый высоко-технологичный кластер, отме-тил Сергей Кириенко. На ба-зе Уральского завода газовых 

Мирный атом даст новый толчок развитию НовоуральскаРеструктуризация ОАО «Уральский электрохимический комбинат» завершится в 2012 году

центрифуг образуется кластер обогащения урана и создает-ся научно-технический центр. В город переводятся несколько предприятий Росатома, в част-ности, приборостроительное производство и производство центрифуг для обогащения урана. Это позволит обеспечить УЭХК гарантированным за-казом на годы вперед, объ-ем которого в ближайшее вре-мя вырастет почти в два раза (с 24 млрд. рублей до 38 млрд. рублей). Налоговые отчисле-ния в бюджеты Новоуральска и Свердловской области также вырастут — от 1,5 до 2 млрд. рублей. Как заявил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, принято ре-

шение, что поступающие от де-ятельности УЭХК в региональ-ный бюджет налоги будут воз-вращаться обратно в Новоу-ральск и гарантированно оста-нутся в городе. Все вновь созданные в ре-зультате реорганизации УЭХК предприятия на первом эта-пе будут обеспечены гаранти-рованными заказами, отметил Сергей Кириенко. «Во-первых, контракты с новыми предпри-ятиями будут заключаться не на один год, а на 3–5 лет. А во-вторых, для новых предпри-ятий будут созданы особые условия получения заказов: 25 процентов от заказов они по-лучат на основе тендеров, а 75 процентов заказов в первый год работы они получат гаран-

тированно», — заявил Сергей Кириенко. Ни один из работников УЭХК при этом не будет сокра-щен или уволен. Все, кто не останется работать на УЭХК, уже трудоустроены на выде-ленных из структуры комби-ната предприятиях. Более то-го, согласно озвученным Сер-геем Кириенко планам Росато-ма, в течение ближайших пяти лет численность новых компа-ний должна вырасти в 2 раза (уровень оплаты труда также будет расти). Сергей Кириенко подтвердил, что за сотрудника-ми вновь созданных предпри-ятий сохранятся и все льготы, которые они имели, работая в системе режимных объектов. «Мы осознаем всю степень ле-жащей на нас социальной от-ветственности. Новоуральск – наш город, и мы должны за-ботиться обо всех его жителях, всеми силами способствовать улучшению их жизни. Хочу вы-разить губернатору Свердлов-ской области благодарность за поддержку наших инициатив», – подчеркнул глава Росатома.Для координации деятель-ности новых предприятий на территории Новоуральска бу-дет создана Ассоциация пред-приятий атомной отрасли. На встрече с коллективом УЭХК и выделенных из него пред-приятий гендиректор УЭХК Александр Куркин поблагода-рил Сергея Кириенко, Алексан-

дра Мишарина и президента топливной компании «ТВЭЛ» Юрия Оленина за их решение поддержать инициативу кол-лектива комбината о создании Ассоциации. «Облик Уральско-го электрохимического комби-ната теперь полностью сфор-мирован, и мы готовы и даль-ше работать на благо города, области и страны», — отметил Александр Куркин. Отметим также, что гос-корпорация Росатом и прави-тельство Свердловской обла-сти приняли решение о пре-доставлении заслуженным работникам атомной отрас-ли статуса ветеранов труда. «В Новоуральске проживает боль-шое количество людей пен-сионного возраста, многие из них являются бывшими работ-никами ОАО «УЭХК». Статус ве-теранов труда для них означа-ет не только признание заслуг, но и дополнительные выпла-ты. С соответствующим пред-ложением мы обратились к гу-бернатору Свердловской об-ласти Александру Мишарину, и он его поддержал. Надеюсь, депутаты Свердловской об-ластной Думы примут необхо-димые поправки в закон уже в ближайшее время», – расска-зал Сергей Кириенко. Реформа «ТВЭЛ» стала ключевым событием и для со-циальной жизни Новоураль-ска. Ученики новоуральской школы № 58 вскоре будут за-

ниматься в соответствующем международным стандартам кабинете физики. «В целом по стране будет создано пять та-ких оборудованных по послед-нему слову техники кабине-тов, в том числе и в нашей шко-ле. Проект рассчитан на 3 года и нацелен на раннюю профи-лизацию учащихся. На встре-че с жителями Ново-уральска Сергей Кириенко дал понять, что перспективы у города и предприятий атомной про-мышленности есть. А значит, это дает шанс, что молодежь будет оставаться в Новоураль-ске», — рассказала директор школы № 58 Полина Домино-ва. «Меня очень обрадова-ли цифры, озвученные Сер-геем Кириенко, — рассказы-вает руководитель группы ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» Сер-гей Хомяков. — По созданию новых рабочих мест, по нало-говым отчислениям, которые вернутся из бюджета Сверд-ловской области в наш город. Ведь если будут появляться новые высокооплачиваемые рабочие места, можно будет решать и совершенно другие задачи – по развитию образо-вания, здравоохранения. Под-держка Росатома, правитель-ства Свердловской области и лично губернатора Алексан-дра Мишарина вселяют опти-мизм».

Роспотребнадзор  
хочет убрать  
комиссии  
в платежных 
терминалах
комиссии при приеме платежей через пла-
тежные терминалы могут быть отменены. 
об инициативе  Роспотребнадзора сообща-
ет РБк-daily .

 Роспотребнадзор совместно с союзом 
потребителей создает специальную рабо-
чую группу, которая разработает соответ-
ствующие поправки в законодательство. 

Председатель союза потребителей Рос-
сии Петр Шелищ говорит, что речь идет о 
создании нормативного документа, кото-
рый может стать частью закона «О нацио-
нальной платежной системе». Этот доку-
мент обяжет платежных агентов переводить 
сумму на счета абонентов сотовых операто-
ров и интернет-провайдеров в полном объ-
еме.

В среднем размер комиссии на терми-
налах по основным услугам составляет око-
ло 9-10 процентов. Повышение комиссии 
произошло  после того, как с 1 апреля про-
шлого года владельцев терминалов обяза-
ли оборудовать их кассовыми аппаратами.

  анатолий ЧЕРнов

Российские дороги 
обновят
Председатель Правительства Российской 
Федерации владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании всероссийской кон-
ференции транспортников в новосибирске. 

как сообщает пресс-служба председа-
теля правительства РФ, на этом заседании 
Владимир Путин поставил задачу за пять-
десять лет привести в порядок все феде-
ральные трассы страны.

— По нашим расчётам, только в спе-
циально созданных федеральном и реги-
ональных дорожных фондах до 2020 года 
мы сможем аккумулировать более вось-
ми триллионов рублей. с такими ресурса-
ми, безусловно, можно решать самые боль-
шие и самые серьёзные задачи,  — сказал 
председатель правительства РФ на конфе-
ренции.

кроме того, он напомнил об уже запу-
щенном специальном проекте по ремон-
ту дорог во всех региональных столицах. За 
два года на эти цели из федерального бюд-
жета израсходовано пятьдесят миллиардов 
рублей. В результате приведено в порядок 
более 25 миллионов квадратных киломе-
тров улично-дорожной сети.

ольга УЧЁнова

кипру одолжили денег  
на дружественных 
условиях

 
Россия выделит кипру кредит в разме-
ре 2,5 миллиарда евро. как сообщает РБк 
по заявлению официального представи-
теля правительства республики Стефано-
са Стефану,  соглашение об этом уже под-
писано.

По словам чиновника, средства будут 
переданы кипру тремя частями, начиная 
с января 2012 г. с помощью российского 
кредита кипр сможет покрыть свои сред-
несрочные финансовые обязательства. При 
этом он отметил, что многие европейские 
страны пытаются сейчас получить кредиты 
от России или китая.

кредит выделяется на 4,5 года под 4,5 
процента годовых. европейские страны, к 
которым кипр обращался за финансовой 
помощью, предлагали кредиты минимум 
под 15 процентов годовых. с.стефану от-
метил также, что правительство республи-
ки готовит второй пакет экономических мер 
с целью выхода из финансового кризиса, 
который был вызван долговыми проблема-
ми Греции.

В конце октября 2011 г. помощник Пре-
зидента РФ Аркадий Дворкович заявил, что 
Россия готова предоставить какой-либо 
стране ес финансовую помощь в размере 
10 млрд. долларов в том случае, если это 
государство обратится с соответствующим 
запросом.

владислав воЛков

воды городу  
хватит
к апрелю 2012 года запас воды в Екате-
ринбурге будет увеличен почти в два раза  
— с 48 до 89 миллионов кубометров.

специалисты из мэрии разработали 
комплекс мер, который позволит не допу-
стить дефицита воды даже в том случае, 
если лето будущего года окажется засуш-
ливым. 

как сообщили в информационно-
аналитическом департаменте администра-
ции екатеринбурга, по состоянию на 2 но-
ября, запас воды в Верхне-Макаровском и 
Волчихинском водохранилищах, используе-
мых для питьевого и промышленного водо-
снабжения екатеринбурга, составляет 48,26 
миллиона кубометров. Этого хватит городу 
на 79 дней (до 18 января 2012 года).

Для решения проблемы с нехваткой 
воды разработан график дополнительных 
перекачек из Ревдинского водохранили-
ща, Верх-Исетского пруда, а также из Ня-
зепетровского водохранилища. В результа-
те суммарный запас воды к десятому апре-
ля 2012 года составит 88,67 миллиона ку-
бометров. Такого количества воды хватит 
городу-миллионнику на 145 дней. Одновре-
менно высока вероятность того, что запас 
воды удастся увеличить за счет естествен-
ного весеннего половодья.

ирина ЗимнЯЯ

Губернатор александр мишарин (слева) и гендиректор 
Росатома Сергей кириенко обсудили будущее новоуральска

Елена АБРАМОВА
В этом году товарооборот 
между Свердловской обла-
стью и Казахстаном превы-
сит один миллиард долла-
ров.Вчера председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин встретил-ся с исполняющей обязанности торгового представителя Ре-спублики Казахстан в Россий-ской Федерации Натальей Году-новой, прибывшей на Урал для изучения новых возможностей развития экономических взаи-моотношений.В настоящее время Респу-блика Казахстан – самый круп-ный из стран СНГ партнёр Свердловской области. Его доля в суммарном обороте со страна-ми СНГ – около 50 процентов. Традиционно основу экспорта составляют металлы и изделия из них, а также продукция ма-шиностроения. Из Казахстана на Средний Урал идут постав-ки каменного угля, руды, мине-ральных удобрений, изделий из пластмассы.–В этом году товарооборот между нашими территория-ми составит более одного мил-лиарда долларов. Но сейчас в торговле преобладает сырье-вая продукция. Мы готовы рас-сматривать перспективы рас-ширения сотрудничества через увеличение товаров с большей добавочной стоимостью, – под-черкнул Анатолий Гредин.Он коротко рассказал го-стям о последних достижени-ях нашего региона, в частности, о создании особой экономиче-ской зоны (ОЭЗ) «Титановая до-лина».–Нам интересна тема ОЭЗ. Мы обязательно направим ин-формацию о «Титановой доли-не» в наше министерство ин-дустрии и новых технологий, а также в регионы. Думаю, удаст-ся найти точки соприкоснове-ния путём создания совмест-ных производств или привле-чения в особую экономическую зону казахстанского капитала, – сказала Наталья Годунова.Она рассказала о возможно-стях создания совместных про-изводств на территории Ка-захстана, отметив, что государ-ство старается создавать мак-симально комфортные условия для развития бизнеса.–По рейтингу Всемирного банка, наша республика среди 183 стран мира находится на де-сятом месте по защите инвесто-ров и на 13-м месте по лояль-ности налогообложения. Кро-ме того, существует целая систе-ма льгот в рамках специальных экономических зон. У нас также хорошо развита система инсти-тутов развития, которые помо-гают новым компаниям встать 

на ноги, – отметила Наталья Го-дунова.Один из таких институтов, в конце ноября запланировал направить в Свердловскую об-ласть торгово-экономическую миссию.–В рамках этой миссии бо-лее 20 предприятий различно-го профиля намерены обсудить конкретные вопросы сотруд-ничества с уральскими компа-ниями, – сообщил уполномо-ченный торгового представи-тельства Республики Казахстан в Свердловской области Алек-сандр Циганков.Он подтвердил, что Средний Урал для республики являет-ся одним из самых перспектив-ных партнеров. И напомнил, что компании из Казахстана в 2010 и 2011 годах принимали уча-стие в Иннопроме. На выставку вооружения, которая проходи-ла в сентябре в Нижнем Тагиле, приезжал министр обороны ре-спублики, тогда были заключе-ны важные контракты на при-обретение техники. А в рамках данного визита запланирована встреча с руководителями пред-приятия «АМУР» с целью заклю-чения контрактов на приобре-тение пожарной техники. В те-чение следующего года Казах-стан планирует приобрести у  «АМУРа» порядка 1400 автомо-билей, предназначенных для ту-шения пожаров. Обсуждались и перспекти-вы научно-технологического со-трудничества.–Свердловская область интересна для нас тем, что здесь много вузов, научно-исследовательских инсти-тутов, отраслевых научных учреждений, и нам хотелось бы интегрироваться в этот сек-тор. В настоящее время толь-ко в Уральском федеральном университете учится более 500 студентов из нашей республи-ки. Вместе с тем мы готовы рас-смотреть возможности откры-тия филиалов ведущих вузов Среднего Урала в Казахстане или отдельных факультетов на базе казахстанских универси-тетов, – подчеркнула Наталья Годунова.Она говорила также о том, что Казахстану интересна ме-дицинская техника и фарма-цевтическая продукция, про-изводимые в Свердловской об-ласти. А Казахстан предложи-ла рассматривать не только как рынок сбыта товаров свердлов-ских производителей, но и как плацдарм для выхода на сосед-ние рынки. «Эксперты посчи-тали, что из нашей республики открывается выход на рынки с численностью населения мил-лиард человек. Прежде всего, это Китай, Иран, Средняя Азия», – уточнила она.

От сырья к высоким технологиямСредний Урал и Казахстан готовы  расширять сотрудничество
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Выгода для многодетных


