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Председатель правительства Российской Федера-

ции Владимир Путин потребовал от министра спорта, 
туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко 
срочно решить проблемы туристов, выехавших за ру-
беж по  путёвкам туроператора «Ланта-тур». Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

Кроме того, Владимир Путин поручил Минспорт-
туризму РФ совместно с другими заинтересованны-
ми ведомствами подготовить поправки в российское 
законодательство, позволяющие в дальнейшем избе-
жать повторения таких ситуаций. В частности,  пред-
седатель правительства РФ предложил «создать са-
морегулируемую организацию, которая взяла бы на 
себя часть проблем, которые возникают в подобных 
случаях».
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Уральские предприятия 
создают финансовый 
фундамент региона
социально-ответственная позиция уральских 
предприятий–налогоплательщиков в 2011 году  
позволила более чем на 20 миллиардов рублей 
увеличить доходы областного бюджета по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 года.

Так, министерство финансов Свердловской 
области выражает признательность компаниям и 
корпорациям за конструктивное сотрудничество 
и принятые меры по обеспечению роста отчисле-
ний в бюджет.

 Это предприятия группы «УГМК – Холдин-
га», «Трубной металлургической компании», 
ОАО «Корпорация «ВСМПО – АВИСМА», ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Свердловская же-
лезная дорога - филиал «РЖД», ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов», ОАО «Ураласбест», 
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Ка-
линина», ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», ОАО «Кировградский завод твердых спла-
вов», ЗАО «Дельрус», ЗАО «Уральский завод ме-
таллоконструкций», ОАО  «Екатеринбургский за-
вод ОЦМ», Межрегиональный филиал «Урал» 
ОАО «Ростелеком», ООО «Екатеринбург 2000», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания», 
ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Сухоложскцемент», 
ЗАО «Фанком» и др. 

Эти  предприятия, в среднем, в 1,3 раза 
больше перечислили  налоговых платежей, чем 
в 2010 году.

Как подчеркнул министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, «несмо-
тря на неоднозначную экономическую ситуацию,  
многие средние и крупные предприятия Сверд-
ловской области показали хороший пример со-
циальной ответственности -  не ограничились  
выполнением минимально предусмотренных за-
коном требований, а исходили из максимума 
своих  экономических и финансовых возможно-
стей, что стало фундаментом финансовой устой-
чивости региона». 

Напомним, что в прошлом году впервые в  
Свердловской области прошел конкурс «Лучший 
налогоплательщик года». В этом году конкурс 
пройдет во второй раз. В его условия будут вне-
сены небольшие изменения, касающиеся  сни-
жения ценза для участников малого и средне-
го бизнеса, индивидуальных предпринимателей 
по суммам платежей.  Также  будет предусмотре-
на  возможность выделения номинантов по ви-
дам деятельности. 

арина БатУРина 

В староуткинске зажёгся 
газовый факел 
1 февраля временно исполняющий обязанно-
сти губернатора свердловской области анатолий 
Гредин совершил рабочую поездку в городской 
округ староуткинск, где принял участие в торже-
ственном пуске газа, а также открытии нового 
досугового  центра.

— Летом прошлого года в поселке Старо-
уткинск по инициативе губернатора Александра 
Мишарина состоялась церемония закладки па-
мятной капсулы в честь начала уникального по 
своей значимости пилотного проекта альтерна-
тивной газификации с использованием сжижен-
ного природного газа. Сейчас можно сказать, 
что этот проект успешно реализован, — сказал 
на торжественной церемонии открытия газового 
комплекса Анатолий Гредин.  

В рамках подписанного соглашения меж-
ду правительством Свердловской области и 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», при уча-
стии  предприятий  «Газовые сети» и «Облком-
мунэнерго» за полгода была проведена рекон-
струкция тепловых сетей, построены две блочно-
модульные котельные, 58 километров газопро-
вода высокого и низкого давления,  комплекс 
хранения и регазификации сжиженного природ-
ного газа.

Общая стоимость проекта с учетом рекон-
струкции тепловых сетей и строительства двух 
блочно-модульных газовых котельных состави-
ла 312 миллионов рублей.  Новый комплекс по-
зволил сэкономить сотни миллионов бюджетных 
средств и ускорить газификацию Староуткинска. 

 Репортаж с места события читайте в за-
втрашнем номере газеты.

анатолий ЧЕРноВ

Украинские вагоны 
оказались с браком
Участившиеся инциденты на железных дорогах, 
включая недавнюю аварию в амурской обла-
сти, где сошел с рельсов железнодорожный со-
став, перевозивший нефть, заставили власти об-
ратить внимание на качество производимых ва-
гонов.     Причиной аварии назван заводской де-
фект вагона, изготовленного украинской «азов-
электросталью» (г. мариуполь).

РБК daily сообщает, что санкции коснут-
ся украинских вагоностроителей — в частности, 
уже приостановлена эксплуатация 25 тысяч  ва-
гонов производства «Азовэлектростали». РЖД 
требуют законодательно установить ответствен-
ность вагоностроителей за качество их продук-
ции.

В связи с увеличением числа аварий по 
вине производителей вагонов  первый вице-
президент РЖД Вадим Морозов предложил рас-
смотреть инициативу об обязательном страхова-
нии ответственности собственников подвижного 
состава и вагоностроительных предприятий за 
возможный ущерб. Кроме того, в официальном 
сообщении РЖД говорится, что в прошлом году 
госмонополия направила в Минпромторг и Мин-
транс письма с предложением «на законода-
тельном уровне повысить ответственность про-
изводителей за низкое качество вагонной про-
дукции». В подконтрольном Минтрансу  
Ространснадзоре сообщили, что 31 января со-
стоялось экстренное совещание с представите-
лями заводов-изготовителей, ремонтных пред-
приятий и собственников подвижного состава. 
Результатом этого заседания стал проект письма 
Ространснадзора, в котором регулятор напом-
нил вагоностроителям о возможной уголовной 
ответственности за неисполнение требований по 
качеству продукции.

сергей ЖУРаВЛЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Многоэтажная коробка 
без крыши, окон и дверей 
уже двадцать лет уроду-
ет Октябрьскую площадь 
в центре Екатеринбурга, а 
очень нужный городу рай-
он малоэтажного строи-
тельства «Истокский» око-
ло пяти лет существует 
только на бумаге. В причи-
нах этого попытался разо-
браться на специально со-
бранных совещаниях Глав-
ный федеральный инспек-
тор в Свердловской области 
Виктор Миненко.Комплекс администра-тивных зданий  по адресу: Октябрьская площадь, 5 и район малоэтажек возле Ис-тока — два совершенно раз-ных объекта. Но их сближа-ют две общие черты. В обо-их случаях вместо реального строительства начались бес-конечные судебные процес-сы, и произошло это в конеч-ном итоге из-за стремления инвесторов и застройщиков сильно изменить ранее согла-сованный проект.В 1991 году, когда начина-лось строительство област-ного центра внешнеэкономи-ческих связей на Октябрьской площади, речь шла о трёх зда-ниях семи, восьми и восем-надцати этажей. По непонят-ным причинам проект позже изменили. В его отредакти-рованном варианте уже фигу-рировали девяти-, десяти- и двадцатиэтажные башни.Изначально возведение этого объекта должно было финансировать ГУП СО «ВО «Уралвнешторг». Как показа-ло время, решение изменить проект в сторону его увели-чения было ошибочным. Воз-ведение огромного комплек-са стоимостью четыре мил-лиарда рублей и площадью 25 тысяч квадратных метров для этого предприятия оказа-лось непосильной ношей. Ру-ководство Уралвнешторга по-пыталось решить проблему за счёт привлечения инвесто-ра — ОАО «Уралтрансбанк», но в итоге только усугуби-ло ситуацию. После банкрот-ства Уралвнешторга строи-тельство остановилось. Два уже возведённых здания (де-вяти и десяти этажей, общей площадью десять тысяч ква-дратных метров) стали объ-ектом бесконечных судебных споров.Причём земельный уча-сток площадью 0,46 гектара под этот объект в своё время сформировали из трёх кусков, изначально принадлежавших федеральным, областным и городским властям. В связи с этим министерству по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской об-ласти пришлось вмешаться в конфликт для того, чтобы защитить интересы государ-ства.Кроме того, коробка одно-го из зданий в течение пят-надцати лет, прошедших со дня заморозки строитель-ства, простояла без крыши. Такой срок под дождём и сне-гом не мог пройти бесследно для несущих стен.— Прежде всего нужно провести государственную экспертизу имеющейся про-ектной документации, а так-же техническую и финансо-

вую экспертизу двух зданий. Параллельно необходимо до-биться судебного урегулиро-вания вопроса о правах соб-ственности на эти объекты, — поставил задачу на бли-жайшее будущее Виктор Ми-ненко.Вникая в эти неурядицы, невольно задаёшься вопро-сом: «Возможно, если бы в на-чале строительства руковод-ство Уралвнешторга не поте-ряло время и деньги на пе-ределку изначально разрабо-танного проекта, то этот ком-плекс зданий давно бы уже был готов?»История работы над про-ектом малоэтажного района «Истокский» пока насчиты-вает только пять лет, но и она имеет все шансы затянуться на несколько десятилетий, ес-ли руководство ООО «Управ-ляющая компания «Главсре-дуралстрой», взявшее на се-бя ведущую роль при реали-зации этого проекта, не су-меет наладить конструктив-ное взаимодействие с адми-нистрацией города Екатерин-бурга. Пока этот диалог явно не получается.Судя по весьма эмоцио-нальному выступлению заме-стителя главы города Екате-ринбурга Владимира Крицко-го, суть конфликта в том, что для городских властей стало неожиданностью стремление строительной компании пе-ресмотреть проект застрой-ки территории, прошедший публичные слушания в 2008 году. Если изначально речь шла о возведении малоэтаж-ных домов для 67 тысяч жи-телей, то сегодня застрой-щик планирует коттеджи для 126 тысяч человек. Столь за-метное увеличение проекта потребует совершенно иных инженерных коммуникаций. Особенно сильно обостряется проблема со строительством канализации для нового рай-она.Не скупятся на эмоции и представители застройщи-ка. Они уже через суд доби-ваются согласования необхо-димых документов, причём требуют для себя максималь-но упрощённого механизма оформления проекта.По мнению Виктора Ми-ненко, для решения пробле-мы всем заинтересованным ведомствам и представите-лям  ООО «УК «Главсредурал-строй» нужно договориться о сетевом графике подготовки документов. Как потребовал Главный федеральный ин-спектор по Свердловской об-ласти, к 25 февраля должно быть видно какое-то движе-ние вперёд.Впрочем, самым простой путь урегулирования подоб-ный ситуаций ясен каждо-му — заставить застройщи-ка реализовывать тот проект, который прошёл публичные слушания и утверждён из-начально. Но нет, в погоне за сверхприбылью наши строи-тельные компании предпочи-тают буквально «ломать под себя» установленную законо-дательством процедуру со-гласования документов, соз-дают массу проблем для про-веряющих ведомств, искус-ственно затягивают время работы над проектом, а по-том жалуются «на волокиту госструктур». 

Судебно-строительный объектБесконечная перекройка  проектов увеличивает число долгостроев

«Завышенцы» наказаны рублем
1 По результатам кон-трольной деятельности уста-новлено, что почти три чет-верти  проверяемых юриди-ческих лиц и индивидуаль-ных предпринимателей до-пускали в своей деятельно-сти отступления от требова-ний действующего законо-дательства. Выявлены мно-гочисленные факты завыше-ния  утвержденных цен (та-рифов) на электрическую и тепловую энергию, када-стровые работы, услуги во-доснабжения и водоотведе-ния, услуги общественного транспорта, применения та-

рифов, не утвержденных в установленном порядке.Особую озабоченность вызвали факты завышения наценок на продукцию пред-приятий общественного пи-тания, расположенных по ме-сту учебы в общеобразова-тельных, средних специаль-ных и высших учебных заве-дениях. Документально уста-новлено, что при формирова-нии цен на реализуемую про-дукцию собственного произ-водства применялась нацен-ка в размере 1 039,4 процен-та (ГОУ СПО «Уральский поли-технический колледж») вме-сто утвержденных 60 процен-тов. На покупные товары, реа-

лизуемые в потребительской упаковке или порционно, вме-сто предельных 20 процентов применялся размер нацен-ки до 287,4 процентов (МУП «Комбинат школьного пита-ния», г. Краснотурьинск).По итогам проверок РЭК Свердловской области воз-буждено и рассмотрено 269 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов, наложенных на ви-новных юридических и долж-ностных лиц, составила 16,6 миллиона рублей. В дополнение к штраф-ным санкциям всем наруши-телям выданы предписания об устранении выявленных 

правонарушений. Исполне-ние на контроле комиссии.Судебные разбиратель-ства по заявлениям лиц, по ряду причин считавшим факт своего привлечения к адми-нистративной ответствен-ности незаконным, практи-чески не изменили сложив-шуюся статистику. По ито-гам рассмотрения 90 процен-тов судебных дел вынесены судебные акты, согласно ко-торым действия РЭК Сверд-ловской области были при-знаны законными и обосно-ванными.И в заключение нельзя не отметить результаты рабо-ты, направленной на обеспе-

чение соблюдения утверж-денных по муниципальным образованиям предельных индексов изменения разме-ра платы граждан за комму-нальные услуги: 26 муници-палитетов подвергнуты про-верке, на территории 7 му-ниципальных образований установлены факты завы-шения предельных индек-сов, выдано 7 предписаний об устранении допущенных нарушений, все 100 процен-тов предписаний исполне-ны (при этом Сысертский ГО и Бисертский ГО просрочили сроки исполнения предписа-ний), потребителям сделан перерасчет.

  Председатель РЭК Сверд-ловской области Владимир Гришанов отметил, что жи-тели Свердловской области становятся более грамотны-ми в сфере оплаты комму-нальных услуг, об этом гово-рит тот факт, что несколько проверок были проведены в результате обращения граж-дан. К сожалению, не всегда и далеко не все вопросы мож-но решить столь оператив-но, но, благодаря активной гражданской позиции, жите-ли могут реально, в закон-ном порядке, защитить свои интересы. 

Татьяна БУРДАКОВА
Какие бы усилия не пред-
принимали отечественные 
законодатели, желанная 
стабильность в  турбизнесе 
не наступает. Как минимум 
один раз в год российский 
туристический рынок ли-
хорадит из-за очередного 
банкротства крупной ком-
пании.

Коварная «Ланта» Не стал исключением из этого правила и 2012 год. На этот раз неприятный сюр-приз преподнёс крупный ту-роператор «Ланта-тур». Как сообщил министр культуры и туризма Свердловской об-ласти Алексей Бадаев, в ночь с 27 на 28 января эта фирма официально объявила о при-остановке своей деятельно-сти. По данным этой компа-нии, в момент банкротства за границей находились свыше трёх тысяч туристов, отпра-вившихся на отдых по догово-ру с «Ланта-тур». Кроме того, примерно тысяча путёвок на будущее от этого туроперато-ра уже продана россиянам по всей стране.Екатеринбург в этой ситу-ации относительно легко от-делался. По словам Алексея Бадаева, в настоящее время с путёвками от «Ланта-тур» в Индии находятся девятнад-цать путешественников, ещё один человек выехал в Че-хию.— Насколько мы знаем, у тех туристов, которые выле-тели из Екатеринбурга, ни-каких серьёзных проблем не возникло. Отели и переезды оплачены, билеты на руках, — сказал Алексей Бадаев.  Однако остаётся пробле-ма с уральцами, купившими путёвки у «Ланта-тур» на бу-дущее. Скорее всего, эти лю-

ди никуда не уедут. Офици-альных данных о количестве таких людей пока нет, по-скольку сотрудники «Ланта-тур» пока не составили та-кой реестр. Однако Вадим Ви-нер, представившийся как ру-ководитель штаба постра-давших клиентов компании «Ланта-тур», сказал, что по его сведениям из-за разоре-ния этой фирмы в сложной ситуации оказались 169 жи-телей Свердловской области.Между прочим, финан-совая ответственность ком-пании «Ланта-тур» застра-хована на сто миллионов ру-блей. Теоретически этой сум-мы должно хватить на возме-щение ущерба всем туристам, чей отдых оказался испорчен из-за банкротства туропера-тора.Правда, дело не только в деньгах. Есть ещё и пробле-мы с загранпаспортами, по-терявшимися в офисах ра-зорившейся фирмы. Судя по всему, владельцам этих доку-ментов предстоит нешуточ-ная нервотрёпка. Сейчас к ре-шению проблемы подключи-лась Уральская ассоциация туризма.
Почему они 
разоряются?Тех уральцев, которых история с «Ланта-тур» напря-мую никак не касается, пре-жде всего, волнует вопрос о будущем отечественного тур-бизнеса: что нужно сделать для того, чтобы такие болез-ненные для клиентов бан-кротства не повторялись.«Ланта-тур» разорилась из-за того, что один из рос-сийских банков отказался ей выдать кредит. Следователь-но, никакого запаса прочно-сти у неё не было. Причём для России такая ситуация скорее правило, чем исключение. Де-

ятельность многих наших ту-роператоров по степени на-дёжности подозрительно по-хожа на финансовую пирами-ду: пока количество прода-ваемых путёвок непрерывно увеличивается — дела идут хорошо, едва продажи засто-порились — нужен «спаса-тельный круг» в виде креди-та. Если ни один банк не со-глашается дать деньги в долг, наступает неминуемое бан-кротство.— Случай с «Лантой» под-чёркивает несовершенство той экономической модели, по которой живут многие ту-роператоры. Они решают все свои финансовые проблемы за счёт постоянного увеличения потока туристов и живут, фак-тически, за счёт оборотных средств,— сообщил исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Дело в том, что туроператорский бизнес счи-тается низкорентабельным. В связи с этим многие компа-нии вынуждены вести очень рискованную финансовую по-литику, добиваются положи-тельного результата исклю-чительно за счёт наращива-ния оборота. В такой ситуации малейший сбой (например, от-каз банка продлить кредит-ную линию) приводит к разру-шению всей системы. Нас это крайне беспокоит. По словам Михаила Маль-цева, для решения проблемы российское туристическое со-общество подготовило ряд поправок в 132-й Федераль-ный закон, согласно которым станет возможным страхова-ние каждого договора с тури-стом, а не в целом финансо-вых гарантий туроператора, как сейчас.Конечно, новые требова-ния по страхованию каждой проданной путёвки окажут-ся непосильными для мно-

Тур-афераБанкротство «Ланта-тур» превратило более трёх тысяч российских туристов в «заложников зарубежья»

гих бизнесменов. Но, по мне-нию Михаила Мальцева, та-кое очищение от «слабых звеньев» только пойдёт на пользу отечественному ту-ристическому бизнесу, кото-рый в настоящее время нее-стественно раздут. Только на Среднем Урале сейчас работа-ют 78 туроператоров и около девятисот турагентств.В первую очередь, тре-вогу внушает вторая циф-ра — количество туристиче-ских агентств. Напомним, ту-рагентства — это небольшие фирмочки, торгующие чужи-ми путёвками (от различных туроператоров). С точки зре-ния Михаила Мальцева пора ставить вопрос о защите ре-путации туроператоров от не-честных руководителей тура-гентств, которые порой соби-рают деньги за путёвки и ис-чезают с ними в неизвестном направлении. Репутации ту-роператора, чьи путёвки про-давала подобная контора, в этом случае наносится огром-ный ущерб. По мнению Миха-ила Мальцева, проблему мож-но решить, если значительно повысить объём обязатель-ных финансовых гарантий для турагентств.
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с такими аферами, 
как у «Ланты-
тур», приехав на 
отдых, легко можно 
оказаться на улице 
вместо шикарного 
отеля


