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Виктор КОЧКИН
Это только за 2011 год. В эту 
сумму вошли сомнительные 
операции, о которых сооб-
щили в Росфинмониторинг 
сами банки. «А общий объ-
ем денег, которые не толь-
ко уходят за рубеж, но и кру-
тятся в стране, может и пре-
высить эту сумму», – уточ-
няет первый вице-премьер 
российского правительства 
Виктор Зубков.Речь тут идет о кручении, понятно, в теневом финансо-вом рынке, обслуживающем теневую экономику.И это кручение-вращение не иначе как под действием центробежной силы как-то все время выталкивает сотни мил-лиардов дензнаков за грани-цы России. Прежде всего в Лат-вию, Кипр, Великобританию, Швейцарию, Францию и Гон-конг. Особенно почему-то на-
шим неприкаянным милли-
ардам приглянулись Латвия 
и Кипр, именно на них прихо-
дится 75 процентов выводи-
мых за рубеж средств.Кроме того, в последние го-ды возрос объем приобретения зарубежной недвижимости на пришедшие из России день-ги. «Причем часто эти деньги не совсем прозрачные и закон-ные, поэтому они тоже требу-ют соответствующего исследо-вания», – цитирует РИА «Ново-сти» Виктора Зубкова.В общем вся эта обналичи-вающая и отмывочная деятель-ность отечественных «мойдо-дыров» от бизнеса так достала власти, что господин Зубков 12 января назначен  президентом Медведевым руководить меж-ведомственной рабочей груп-пой по выявлению и пресече-нию незаконных финансовых операций. Накануне выходных он как раз провел первое засе-дание этой группы. В неё включены руково-дители Росфинмониторин-га, Генеральной прокурату-ры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, ФСКН, ФНС, ФТС, ФСФР, а также Центрального банка России. Видно пооди-ночке с таким валом корруп-ционных и других нечистых денег им уже не справиться. Первый вице-премьер и бу-дет координировать работу этой десятки. Впрочем, лучше предо-ставить слово первоисточни-ку. Отвечая на вопросы жур-налистов по итогам заседа-ния, В. Зубков, в частности, ска-зал: «Только что провёл засе-дание Межведомственной ра-бочей группы по выявлению и пресечению незаконных фи-нансовых операций. Её глав-ная задача – повысить резуль-тативность работы ведомств по выявлению и пресечению финансовых операций (в том числе с использованием фирм-однодневок), направленных на легализацию доходов, по-лученных преступным путём, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов 

и таможенных платежей, по-лучения коррупционных дохо-дов.Сегодня определён ряд на-правлений, которые мы счи-таем наиболее важными. Это разрушение, ликвидация тех незаконных схем, которые се-годня применяются при вы-воде средств за рубеж, в том числе обналичивание, работа фирм-однодневок. Эти вопро-сы требуют более эффектив-ной и слаженной совместной работы.Также определены приори-тетные сферы применения мер противодействия. Это, прежде всего, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство – это сферы, которые самым пря-мым образом связаны с жизне-обеспечением наших граждан.Особенно подробно рассмо-трели и будем и далее рассма-тривать также вопросы, свя-занные с наведением порядка в банковской сфере. Здесь ра-бота будет вестись очень вни-мательно. Мы должны сделать так, чтобы люди, которые дер-жат свои сбережения в банках, никоим образом не пострада-ли. Но в отношении лиц и орга-низаций, организующих и при-меняющих незаконные схемы по выводу крупных сумм за ру-беж, связанные с неуплатой на-логов, таможенных платежей или коррупцией, будет прово-диться соответствующая рабо-та, которая будет координиро-ваться нашей группой.Первые результаты по тем направлениям, которые сегод-ня были чётко определены, мне доложат уже через две не-дели».Отвечая на вопрос жур-налистов об объёмах тенево-го финансового рынка вну-три страны и вывода капитала, Виктор Зубков сказал: «Мы се-годня говорили об этом. Циф-ры очень большие, они изме-ряются сотнями миллиардов рублей. Сегодня назывались и финансовые организации, осу-ществляющие эти незаконные операции. Работа, которая на-чата, позволит разрушить не-законные схемы и сократить эти объёмы. Схемы эти разные. Лица, которые их организу-ют, будут привлечены к ответ-ственности. Есть и компании, которые на слуху у правоохра-нительных органов. Будут про-ведены дополнительные про-верки, расследования, чтобы ещё раз посмотреть, насколько прозрачно они работают на на-шем рынке».В заключение Виктор Зуб-ков подчеркнул, что работа группы по ликвидации неза-конных схем не повредит чест-ному бизнесу. «Наоборот, чест-ный, добросовестный бизнес будет только лучше работать, потому что всё сомнитель-ное, грязные деньги – это ме-шает работать. Честному биз-несу ничего не повредит, и на честном бизнесе никак не от-разится та работа, которую мы сегодня начали», – заявил пер-вый вице-премьер.
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Финансирование 
капитального ремонта 
жилых домов  
будет увеличено
итоги реализации региональной адресной 
программы «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году» обсужда-
лись на оперативном совещании областного 
правительства.

В прошлом году выполнение програм-
мы велось на территории девяти муниципаль-
ных образований –  городских округах Богда-
нович, Карпинск, городском поселении Верх-
ние Серги, входящем в состав Нижнесергин-
ского муниципального района, Екатеринбур-
ге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ка-
мышловском, Новоуральском и Невьянском 
городских округах. В общей сложности, там 
был произведен капитальный ремонт 124 
многоквартирных домов общей площадью 
254 тысячи квадратных метров, в которых 
проживают 10718 человек. 

Общий объем средств, израсходованных на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, в 
прошлом году составил 548 миллионов рублей. 
Эти деньги были выделены Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, областным и местным бюджетами, а 
также собственниками жилья.

Как пояснил министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Николай Смирнов, в соответ-
ствии с программой, в домах, подлежащих ка-
питальному ремонту, в первую очередь произ-
водится ремонт внутридомовых инженерных 
систем, ремонтируются или заменяются лиф-
товое оборудование, кровля, утепляются фа-
сады, устанавливаются приборы учета.

Сейчас в Свердловской области около по-
ловины жилых домов имеют степень износа 
более 30 процентов. Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области разрабатывает региональную 
адресную программу по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории Свердловской области в 2012 году.

На оперативном совещании было отмече-
но, что работа в рамках областной програм-
мы по проведению капремонта многоквар-
тирных домов на территории Свердловской 
области продолжится. 

По словам Николая Смирнова, лимит 
средств, выделенный на 2012 год для Свердлов-
ской области Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, состав-
ляет 664,8 миллиона рублей. При этом общая 
сумма средств на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в Свердловской 
области в 2012 году с учетом всех источников 
финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.

Евгений ВаГРаноВ

навигационно-
информационная система 
транспортного комплекса 
успешно прошла 
тестирование
на Среднем Урале продолжается реали-
зация проекта по созданию региональной 
навигационно-информационной системы 
транспортного комплекса. 

По словам министра информацион-
ных технологий и связи Свердловской об-
ласти Ирины Богданович, навигационно-
информационная система была разработана 
по инициативе губернатора Александра Миша-
рина в рамках целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области на 
2011-2015 годы», основной ее целью являет-
ся повышение безопасности и экономической 
эффективности транспортного комплекса. 

В рамках пилотного проекта к информа-
ционно-навигационной системе были под-
ключены 20 школьных автобусов, а также 
утверждены технические требования к нави-
гационному оборудованию ГЛОНАСС и  
ГЛОНАСС/GPS.

Реализация пилотного проекта позволи-
ла повысить безопасность перевозки детей 
на школьных автобусах, а также значитель-
но ускорить время реагирования оперативных 
служб. В ближайшее время начнется ее широ-
кое внедрение в транспортном комплексе.

анатолий ЧЕРноВ

Ук заставят раскрыться 
на едином ресурсе
министерство регионального развития опу-
бликовало регламент размещения сведений 
о себе компаниями, управляющими много-
квартирными домами.

Портал будет работать на базе официаль-
ного сайта министерства, это позволит жиль-
цам и проверяющим контролировать работу 
управляющих компаний и определять лучших 
по соотношению цены и качества их услуг. 
Раньше предполагалось, что УК (управляю-
щие компании) будут публиковать сведения 
на своих собственных ресурсах, но большин-
ство их них по разным причинам и поводам 
не озаботились этой работой.

 Регистрация УК в Сети будет происхо-
дить автоматически, данные можно будет 
отправлять на сайт круглосуточно и без вы-
ходных. За достоверностью информации бу-
дут следить жилищные инспекции.  За не-
предоставление сведений грозит штраф от 
40 до 300 тысяч рублей и отвечать прийдет-
ся не только УК, но и ее руководителю. Кро-
ме штрафа управляющего могут и дисквали-
фицировать, то есть лишить должности на 
два года.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

«Мойдодыр»  под подозрениемБолее триллиона рублей выведено из России  с признаками отмывания 

Татьяна БУРДАКОВА
В Давосе состоялся Всемир-
ный экономический форум 
(ВЭФ), на котором в нынеш-

нем году побывали 2,6 ты-
сячи бизнесменов и поли-
тиков.Швейцарский горнолыж-ный курорт в 42 раз принял у себя представителей миро-вой политической и бизнес-элиты. В этом году там собра-лись около сорока глав госу-дарств и правительств, а так-же руководители центробан-ков ведущих стран, лидеры крупных международных ор-ганизаций, компаний и кор-пораций. Главной темой ВЭФ стало решение проблем, воз-никших в Евросоюзе. В те-чение пяти дней работы фо-рума экономисты пытались найти пути укрепления евро-пейской валюты.О будущем много говори-ли и в российском павильо-не «ЭКСПО-2020 Екатерин-бург», чья общая площадь до-стигала трёхсот квадратных метров. Ежедневно в течение всей работы ВЭФ там прохо-дили официальные меропри-ятия по широкому кругу гло-бальных, национальных и ре-гиональных вопросов, а так-же приёмы, встречи со СМИ и музыкальные вечера. В част-ности, там состоялось заседа-ние Наблюдательного совета Санкт-Петербургского меж-дународного экономического форума.Ключевым мероприяти-ем, прошедшим в россий-ском павильоне, стала пре-зентация заявки Екатерин-бурга на право проведения  

ЭКСПО-2020. Заместитель ди-ректора департамента внеш-неэкономических отноше-ний Министерства промыш-ленности и торговли РФ Ми-хаил Калиманов и генераль-ный директор заявочного ко-митета ЭКСПО-2020 Эрик Бу-гулов рассказали об идее за-явки и представили уникаль-ную по своему содержанию и размаху концепцию прове-дения в 2020 году в Екате-ринбурге Всемирной универ-сальной выставки под деви-зом «Екатеринбург  —  «Гло-бальный разум». Эта концеп-ция предусматривает демон-страцию не только техниче-ских достижений, но и вовле-чение всего мира в диалог об актуальных проблемах, сто-ящих перед человечеством. Впервые в истории ЭКСПО сделана ставка на исследо-вание коллективных знаний цивилизации.— На наш взгляд, тема «Глобальный разум»  — это очень удачный и амбициоз-ный девиз. Мы предлагаем идти на шаг впереди, пред-лагаем задуматься, что бу-дет завтра,  — подчеркнул Эрик Бугулов. — Мы пони-маем, что в системе совре-менных ценностей ум и ин-теллектуальная собствен-ность выходят на первое место. Со своей стороны, я убежден, что движущая си-ла будущего Екатеринбур-га — это молодой дух инно-ваций, воображения и твор-чества, которые так харак-терны для нашего города. Хочу подчеркнуть, что вы-ставки такого масштаба, как ЭКСПО, служат для продви-жения не столько товаров и 

услуг, сколько национально-го бренда. Участие страны и города в универсальной выставке ЭКСПО продемон-стрирует, что у нас есть не только достойное прошлое, но и амбициозное будущее.Под павильоны междуна-родной выставки будет выде-лена территория не менее че-тырёхсот гектаров, а участие в ней примут представители более двухсот стран. По пред-варительным прогнозам, за шесть месяцев выставку смо-гут посетить более двадцати миллионов гостей, это при-мерно по сто-триста тысяч человек в день. Таким обра-зом, ЭКСПО-2020 в Екатерин-бурге может стать второй по масштабам международной выставкой в истории, после ЭКСПО-2010 в Шанхае.— Потенциал ЭКСПО-2020 колоссален. Подготовка к проведению выставки при-даст импульс экономическо-му развитию и повысит инве-стиционную привлекатель-ность как Екатеринбурга, так и Свердловской области в це-лом,  — отметил Михаил Ка-лиманов. — Важную роль бу-дет играть наследие, которое останется после выставки. Оно позволит Екатеринбургу подняться на другой уровень, произойдет полная транс-формация дорожной сети, об-щественного транспорта, го-стиничного сервиса и сферы услуг.Кроме того, министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Александр Хар-лов провёл в Давосе презен-тацию инвестиционных воз-можностей Среднего Урала 

перед иностранными партне-рами из различных кантонов Швейцарии, а также предста-вителями швейцарского и не-мецкого бизнеса, чьи компа-нии уже работают на ураль-ской земле.Как сообщили в пресс-службе министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области, хозяйственный ком-плекс Среднего Урала глубо-ко интегрирован в мировую экономику. Свердловская об-ласть развивает внешне-экономические связи с бо-лее чем 130 странами ми-ра. Причём внешняя тор-говля региона носит яр-ко выраженный экспорт-ный характер: в общем объеме товарооборота на долю экспорта приходит-ся более семидесяти про-центов. Экспорт Сверд-ловской области диффе-ренцирован как по гео-графии, так и по номенклату-ре, что, несомненно, снижает для региона общие риски от конъюнктурных изменений на мировых рынках.Кроме того, за два послед-них года в Свердловской об-ласти принят пакет законов, устанавливающих дополни-тельные налоговые льготы для инвесторов. В этой связи министр рассказал европей-ским бизнесменам о проекте особой экономической зоны «Титановая долина».По мнению Александра Харлова, Всемирный эконо-мический форум в Давосе стал для уральцев хорошей площадкой по развитию меж-дународных связей.

В Давос с заявкой  на будущееНа Всемирном экономическом форуме павильон  «ЭКСПО-2020 Екатеринбург» стал площадкой  для диалога бизнес-элиты

Елена АБРАМОВА
Получив первые в 2012 
году счета на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, жители Свердлов-
ской области заметили, 
что квитанции практиче-
ски не отличаются от прош-
логодних. И суммы пример-
но такие же, так как тари-
фы с нового года не изме-
нились. И форма бланков 
привычная, несмотря на то 
что 16 декабря 2011 года 
вступил в силу приказ Ми-
нистерства регионально-
го развития РФ № 454 об 
утверждении единого об-
разца платежного докумен-
та для платы за содержание 
и ремонт жилья и за услу-
ги ЖКХ.Потребность в новой кви-танции возникла в связи с изменениями правил пре-доставления коммунальных услуг. С нового года платёж за каждый ресурс – тепло, свет, горячую и холодную во-ду – поделен на две части: ин-

дивидуальное потребление и общедомовые нужды. Мин-регионразвития рекомендо-вало отражать это в платеж-ке, а также указывать норма-тивы потребления по каждо-му виду услуг, основания для перерасчётов и другую по-лезную информацию. Графа «капитальный ремонт» те-перь будет необязательной: собственники сами должны принимать решение, хотят они собирать деньги на бу-дущий или текущий ремонт дома.Почему же свердловча-нам принесли квитанции ста-рых образцов? За ответом мы обратились в управляющие компании.–Документ, разработан-ный Минрегионразвития, необязательный. Это лишь типовая форма, которую ми-нистерство рекомендует ис-пользовать управляющим организациям. С нового года несколько регионов, в каче-стве пилотных, перешли на новые платёжки. Свердлов-ская область не вошла в их 

число, – подчеркнула пред-ставитель управляющей компании «Стандарт» Диана Рыбакова.Она отметила, что кви-танции, которые рассыла-ет Единый расчётный центр жителям Екатеринбурга, практически приближены к идеалу. Они содержат мно-го информации, и потреби-телю не сложно разобраться, какую сумму ему начислили за ту или иную конкретную услугу.В других муниципалите-тах иная ситуация. В неко-торых населённых пунктах люди по-прежнему за тепло, электроэнергию и жилищ-ные услуги платят по разным счетам. «Этим территориям, в отличие от Екатеринбурга, для перехода на новую систе-му придётся проделать мно-го работы», – отметила Диана Рыбакова.Впрочем, в некоторых му-ниципальных образованиях такая работа уже началась. Так, новую форму квитанции вводит Региональный рас-

чётный центр. И уже в фев-рале счета на новых бланках получат абоненты Средне-уральска.–Предлагаемый формат будет удобен и жильцам, и ре-сурсоснабжающим органи-зациям. Кроме стандартно-го набора информации бланк будет содержать штрих-код и сумму к оплате по каждой, предоставляемой потреби-телю, услуге в отдельности. Это даст возможность опла-чивать услуги поставщику напрямую, минуя управляю-щую компанию, – рассказа-ла советник по связям с об-щественностью ГУП СО «Обл-коммунэнерго» Елена Ильи-на. По её словам, вслед за Среднеуральском, на единые квитанции перейдёт Нижняя Салда, а затем ещё 19 муни-ципалитетов, где расчеты по оплате услуг ЖКХ произво-дит РИЦ.–Также у абонентов поя-вится возможность по такой квитанции оплачивать до-полнительные услуги, напри-

мер, жители Камышлова смо-гут оплатить добровольное страхование жилья. Измене-ния в счетах основаны на соб-ственном опыте работы, но не содержат противоречий с приказом № 454, – добавила Елена Ильина.Она отметила, что в пер-спективе РИЦ намерен при-держиваться всех рекомен-даций Минрегионразвития и будет постепенно дорабаты-вать формы платёжных доку-ментов, включая всё больше сведений.Хотя квитанции ЕРЦ и так информационно насыщен-ные, некоторые управляю-щие компании Екатеринбур-га всё же готовятся к пере-ходу на новые формы платё-жек.–В скором времени на-ши клиенты будут получать квитанции образца, утверж-денного Минрегионразви-тия. Это поможет реализо-вать на практике постанов-ление правительства № 354 «О предоставлении комму-нальных услуг», согласно ко-

торому начисление платы будет производиться двумя расходными статьями: инди-видуальное и общедомовое потребление. Также в блан-ке появится много дополни-тельной информации, поэ-тому, предположительно, он будет печататься на двух- трёх страницах. Пока толь-ко не ясно, почему там не определено место для ука-зания данных индивидуаль-ных приборов учета. Также не понятно, насколько воз-растёт стоимость услуг по рассылке платёжных доку-ментов из-за увеличения за-трат на бумагу, – подчеркну-ла пресс-секретарь управ-ляющей компании «РЭМП УЖСК» Ирина Богданова.Она высказала предполо-жение, что специалисты ЕРЦ доработают предложенную форму, сохранив все важные нововведения.Надеемся, жители сумеют разобраться в многочислен-ных данных, которые будут в новых расчётках.

Только бы не запутатьсяПереход на новые квитанции не за горами

Будущее еврозоны: 
перспективы 
просматриваются  
с трудом

  Свердлов-
ская область раз-
вивает внешне-
экономические 
связи с более 
чем 130 страна-
ми мира.
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