
4 Пятница, 16 ноября 2012 г.

Елена АБРАМОВА
В Свердловской области 
развитие внутреннего ту-
ризма – одна из приоритет-
ных задач. Но чтобы путе-
шествовать, нужны хоро-
шие дороги и придорожная 
инфраструктура.В последние годы в реги-оне немало было сделано для расширения и улучшения до-рог. Однако сервис, на кото-рый могут рассчитывать пу-тешественники-автолюбите-ли, по-прежнему отстаёт от мировых стандартов.Между тем Екатерин-бург готовится к проведению крупных международных ме-роприятий, которые неиз-бежно приведут к увеличе-нию потока автомобилей по основным магистралям.Недавно министерство аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия Сверд-ловской области впервые провело паспортизацию объ-ектов дорожного сервиса.–На территории региона осуществляют деятельность 643 таких объекта. Основные требования к ним утвержде-ны Постановлением Прави-

тельства РФ № 860. К приме-ру, мотели и кемпинги долж-ны быть расположены на расстоянии 250 километров друг от друга, автозаправоч-ные станции и пункты пита-ния – на расстоянии 100 ки-лометров, площадки отдыха – на расстоянии 50 киломе-тров, – рассказала ведущий специалист отдела организа-ции развития общественного питания и услуг областного министерства агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Анна Скоробога-тых.По её словам, вдоль авто-дорог Среднего Урал более чем достаточно пунктов об-щественного питания и авто-заправочных станций. Но не хватает предприятий торгов-ли, станций технического об-служивания, мотелей и кем-пингов, а также площадок от-дыха.–Картина стандартная. В этом отношении мы ма-ло чем отличаемся от дру-гих регионов. Ближе к круп-ным городам – перенасы-щенность, а дальше ничего нет. Но не надо торопить со-бытия. На территориях, где дороги не первой категории, 

вряд ли кто-то захочет раз-вивать бизнес, – отмечает генеральный директор Ассо-циации развития Дорожного сервиса Свердловской обла-сти Сергей Ли.По мнению государствен-ного инспектора отдела до-рожной инспекции ГИБДД ГУМВД России по Свердлов-ской области Константина Толстенко, у нас не просто не хватает небольших гостиниц, магазинов, кафе, расположен-ных вдоль дорог. Большин-ство из тех, что есть, суще-

ствуют на полупримитивном уровне и даже не всегда мо-гут обеспечить безопасность посетителей.Более того, порядка 60 процентов объектов при-дорожного сервиса работа-ют нелегально. Они не име-ют согласований с собствен-никами автодорог, органами местного самоуправления и ГИБДД. Почему так происхо-дит? Об этом мы расскажем в одном из ближайших номе-ров «ОГ».

хозяйство

 кстати
А по данным исследова-

ния российского агентства 
«Автостат», средний возраст 
машин в РФ составляет 11,8 
года. Кроме того, иномарки 
на территории РФ оказались 
новее продукции отече-
ственного автопрома — 8,4 
и 14,8 года соответственно. 
В 2010—2011 годах в Рос-
сии прошла кампания по 
утилизации старых автома-
шин, в рамках которой граж-
дане могли сдать старый ав-
томобиль в утиль в обмен 
на скидку при покупке но-
вого, произведённого при 
этом в России. Воспользо-
ваться условиями програм-
мы за два года удалось поч-
ти 600 тысячам россиян-ав-
товладельцев.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.69 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.38 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Виктор КОЧКИН
В редакцию позвонила жи-
тельница Екатеринбурга 
и деловито поинтересова-
лась, какая для неё может 
быть польза от того, что в 
лифте её дома появилась 
специальная доска с много-
численными рекламными 
листовками и объявления-
ми. Екатеринбурженку ин-
тересовали не сами расхва-
ливаемые товары и услуги, 
а непосредственно та выго-
да, что можно получить от 
предоставления домом ме-
ста под эту рекламу.Вообще-то про это ей должны были рассказать на общем собрании жильцов – собственников дома. Именно там решаются голосованием вопросы  хозяйственной дея-тельности ТСЖ.Согласно статье 152 ЖК РФ, товарищество собствен-ников жилья вправе зани-маться следующими видами хозяйственной деятельно-сти: обслуживание, эксплуа-тация и ремонт недвижимо-го имущества в многоквар-тирном доме; строительство дополнительных помещений и объектов общего имуще-ства в многоквартирном до-ме; сдача в аренду, внаём ча-сти общего имущества в доме. Нас пока интересует послед-ний пункт этой статьи.Сразу определимся с по-нятиями. Общим имуще-ством, принадлежащим соб-ственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой соб-ственности, являются общие помещения дома (чердаки и подвалы), несущие конструк-ции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудо-

вание за пределами или вну-три квартиры, обслуживаю-щее более одной квартиры, а также земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные объ-екты, находящиеся на этом земельном участке.Вот на всём этом ТСЖ  и может заработать. (Важный  нюанс: придомовая терри-тория может использовать-ся только после того, как она прошла процедуру межева-ния, получила кадастровый номер и была оформлена в общую собственность).Основанием для отнесе-ния объектов к общему иму-ществу являются сведения о назначении помещений, со-держащиеся в документах технического учёта и инвен-таризации объектов недви-жимости (документы БТИ), проектной документации и строительные нормы и пра-вила.Кому повезло с плани-ровкой дома – у кого имеют-ся хорошие и удобные черда-ки и подвалы, тот  может по-лучить немаленький довесок на свои лицевые счета.Решение о сдаче в арен-ду  принимается на общем собрании жильцов – членов ТСЖ. Собрание определяет, какие площади, кому имен-но товарищество готово пре-доставить внаём, установить сроки и условия аренды, под какие виды деятельности арендаторов могут быть сда-ны свободные площади, кро-ме того, оговаривается раз-мер арендной платы. Причём на собрании должно присут-ствовать не менее 50 процен-тов собственников помеще-ний в многоквартирном до-ме. А уж если  речь зайдёт о продаже (юридически выра-

жаясь – отчуждении) общей части имущества, то потре-буется согласие уже всех соб-ственников.Ну, а тем, у кого нет под ру-кой (вернее, под ногами) под-ходящего для сдачи в арен-ду подвала или чердак кон-структивно не приспособлен для коммерческих нужд, то-же не стоит унывать прежде времени.Ведь ТСЖ могут сдавать в аренду не только нежилые помещения многоквартир-ного дома, но  также фасад и крышу. Эти площади подхо-дят под размещение  наруж-ной рекламы, а это тоже мо-жет стать источником дохода для товарищества собствен-ников жилья. 
Р.S. В подъезде нашего до-ма правление ТСЖ периоди-чески вывешивает объявле-ние с отчётом о размере доп-доходов, которые, к примеру, по состоянию на 1.11.12 со-ставляют:– 25895 рублей;– 47895 рублей;– 62275 рублей.Это нам сообщают, сколь-ко рублей «натикало» раз-личным подъездам от хозяй-ственной деятельности. У на-шего подъезда получилось больше всех, так как в нём с обратной стороны дома рас-положена маленькая сапож-ная мастерская. Ещё дом по-лучает за транзит коммуни-кационных сетей, за разме-щение рекламы, причём уму-дряются брать денежку даже за растяжку, которая висит поперёк улицы, а как же, ведь одним концом она крепится к стене нашего дома. То есть ис-пользуется наше общедомо-вое имущество. Каждую копе-ечку – в дом!

Копейка в домКак ТСЖ может заработать на жизнь

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
А пока в Свердловской обла-
сти Многофункциональным 
центром – уполномоченной 
организацией по выпуску и 
выдаче таких карт запущен 
пилотный проект совмест-
но со Сбербанком России, со-
общил «ОГ» заместитель на-
чальника отдела развития 
электронного правитель-
ства министерства транс-
порта и связи области Павел 
Борисов.Будет выпущено 20 элек-тронных карт с размещени-ем на них идентификацион-ного приложения  ОАО «Уни-версальная электронная кар-та» (УЭК), банковского прило-жения и транспортного при-ложения «Удобный маршрут» для безналичной оплаты про-езда в общественном транс-порте Екатеринбурга, облада-тели которых до Нового года будут тестировать использо-вание «пластика».

Через несколько лет пла-стиковую карту действитель-но планируется сделать уни-версальным документом, она придёт на смену всем соци-альным картам и  поэтапно заменит полис обязательного медицинского страхования, водительские права, проезд-ные документы на транспор-те и другие.С помощью карты мож-но будет получить   муници-пальные, государственные и коммерческие услуги  в элек-тронном виде с использова-нием банкоматов, инфокио-сков, персональных компью-теров, а также оплатить ус-луги ЖКХ, связи, билеты на транспорт, налоги, штрафы, покупки в магазине.В пяти пилотных регио-нах: в Татарстане, Башкорто-стане, Краснодарском крае, Волгоградской и Астрахан-ской областях карты уже вы-даются – около пяти тысяч россиян стали на сегодня их обладателями. Остальные ре-гионы завершают организа-

ционную и техническую под-готовку пунктов приёма заяв-лений и выдачи УЭК.Россияне не перестают спорить о безопасности кар-ты. Разработчики уверены, что нет оснований для такого беспокойства, поскольку кар-та создана с учётом высочай-ших требований надёжности, безопасности, а также защи-щена от подделок. Сама по се-бе она не содержит базу дан-ных о гражданине, и утеря не повлечёт за собой утрату све-дений о человеке.Многие читатели «Об-ластной» спрашивают, дей-ствительно ли в ближайшие два года отменят паспорта? Спешу успокоить – ещё  не-сколько лет российский па-спорт в бумажном варианте будет действовать. В течение 2013 года карты будут выда-ваться по заявлению лицам старше 14 лет. Те, кто не по-желает получить карту в сле-дующем году, получит её в 2014-м.

«Пластик» на всякий случайС 1 января 2013 года в Свердловской области начнётся выдача универсальных электронных карт

Президент РФ  
обратился  
к «опоре России»
владимир Путин направил приветствие деле-
гатам форума-съезда общероссийской об-
щественной организации малого и средне-
го предпринимательства «опора России», от-
крывшегося вчера и приуроченного к её 
10-летнему юбилею.

–«Опора России» – это крупнейшее объ-
единение представителей малого и среднего 
бизнеса. Поэтому крайне важно использовать 
ваши знания и практические навыки, огром-
ный потенциал организации для укрепления 
экономики нашей страны, основой которой и 
является малый и средний бизнес, – сказано 
в послании Президента России.

В мероприятии участвуют представите-
ли 70 регионов страны. Делегаты форума об-
суждают, как добиться к 2020 году увели-
чения числа занятых в малом бизнесе до 50 
процентов от всего экономически активного 
населения страны. В том числе – как преодо-
леть бюрократические барьеры, усилить под-
готовку начинающих предпринимателей, обе-
спечить безопасность бизнеса. Рассматрива-
ется социальная миссия малого и среднего 
предпринимательства.

Вчера состоялось расширенное заседание 
Совета регионов «Опоры России», посвящён-
ное международному сотрудничеству.

бизнесмены 
рекомендуют 
пересмотреть 
перечень вредных 
производственных 
факторов
такое предложение прозвучало на заседа-
нии комитета по социальному партнёрству 
регионального союза промышленников и 
предпринимателей (сосПП), где обсужда-
лась реализация концепции «Развитие ме-
дицины труда в свердловской области» на 
2004–2015 годы», принятой постановлени-
ем регионального правительства в февра-
ле 2005 года.

От имени СОСПП решено рекомендовать 
Российскому союзу промышленников и пред-
принимателей обратиться в правительство 
РФ с предложением о пересмотре Приказа 
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмо-
тры (обследования)» и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

А областному минздраву предложено в 
целях приближения медицинской помощи к 
работающим организовать в 2013 году центр 
профессиональной патологии на базе суще-
ствующей медицинской организации в одном 
из управленческих округов.

валентина сМиРНова

японцы разработали  
транспорт,  
безопасный  
для пешеходов
Группа специалистов из японского универси-
тета хиросимы представила электромобиль 
с внешней подушкой безопасности, которая 
при столкновении защищает пешеходов. 

 По сообщению  ИТАР-ТАСС, новинка 
представляет из себя компактный трехко-
лёсный автомобиль, который можно заря-
дить от обычной розетки и проехать на нём 
с полным зарядом до 30 километров. Внеш-
ний корпус электромобиля покрыт мягкими 
панелями, внешне напоминающими диван-
ные подушки. Как утверждают разработчики, 
это устройство практически сводит на нет 
вероятность получения серьёзных травм для 
сбитых пешеходов. Сам электромобиль по-
сле небольших столкновений также не полу-
чит повреждений, а пористая изнутри поду-
шка безопасности легко вернёт свою перво-
начальную форму.

В ближайшее время новый автомобиль 
(стоимостью  около 790 тысяч иен (9,8 тыся-
чи долларов)  планируется запустить в массо-
вое производство. 

анатолий ЧЕРНов

Экономики бРикс  
теряют темп
высокие темпы роста экономик китая, ин-
дии и бразилии скоро прекратятся, и за 
этим последует период резкого замедления 
в течение следующего десятилетия. такой 
прогноз опубликовала международная не-
правительственная организация Conference 
Board.

Её эксперты считают, что экономическое 
чудо стран БРИК находится под вопросом, и 
всё, чего можно было достигнуть благодаря 
дешёвой рабочей силе и импортным техноло-
гиям, уже достигнуто.

Темпы роста экономики Китая снизятся 
до 6,9 процента в следующем году, а в 2014-
2018 годах составят 5,5 процента, а затем 
снизятся до 3,7 процента. При этом ожида-
ется сильное снижение инвестиционных до-
ходов.

Темпы роста экономики Индии снизят-
ся до 4,8 процента к 2018 году, а затем упадут 
до 3,9 процента. В дальнейшем ВВП страны 
будет расти темпами в три процента с замед-
лением до 2,7 процента.

сергей ЖУРавлЁв
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Уже в декабре  
в некоторых видах 
общественного  
транспорта 
для оплаты 
проезда будут 
предъявляться  
универсальные 
электронные карты

Автостаричкам там не местоМожет ли Екатеринбург  последовать примеру Парижа?Виктор КОЧКИН
Мэр столицы Франции Бер-
тран Деланоэ подал на рас-
смотрение в Совет города 
свои предложения по сни-
жению уровня загрязнён-
ности города, чтобы огра-
дить французов от шума и 
копоти. Парижский градо-
начальник выступил с ини-
циативой запретить экс-
плуатацию очень поде-
ржанных авто в Париже.Предлагается запретить движение легковых авто, возраст которых более 17 лет, грузовых машин стар-ше 18-ти лет и мотоциклов старше восьми лет в преде-лах шоссе A86, которое опоя-сывает французскую столи-цу. Такой шаг градоначаль-ник объясняет заботой об экологии и покое горожан: по мнению Деланоэ, старые машины издают слишком много шума.Кроме того, как сообща-ет Газета.ру, мэр предло-жил ограничить проезд гру-зовиков через Париж путём установки платы за проезд по определённым участкам пригородных дорог, введе-ния экологических сборов, а также увеличения количе-ства существующих в горо-де зон с ограничением ско-рости в 30 километров в час.Противники мэра-соци-алиста из рядов ультрапра-вых заявили о том, что пред-ложенные градоначальни-ком меры откровенно на-правлены против народа, жителей пригорода и авто-

мобилистов в целом. По мне-нию представителей ультра-правых, шаг мэра — чистой воды популизм.В ответ на эту критику мэр предложил властям по-мочь горожанам с невысо-ким доходом обновить их ав-томобили через кампанию по утилизации автостарья.На это ему тут же заяви-ли, что такую кампанию в условиях финансового кри-зиса в Европе организовать невозможно. По данным Ев-ропейской ассоциации ав-топроизводителей (ACEA), средний возраст автомоби-лей в Европе в последние го-ды составляет чуть больше восьми лет.

Бардак на обочинеОколо 60 процентов объектов придорожного сервиса  на Среднем Урале работает нелегально
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станций 
технического 
обслуживания 
на свердловских 
дорогах не хватает, 
так же,  
как и мотелей, 
кемпингов, 
предприятий 
торговли  
и площадок отдыха

По информации «автостата», 86 процентов от общего числа 
отечественных машин, зарегистрированных в России, были 
выпущены раньше 2006 года

объекты дорожного сервиса, осуществляющие деятельность 
на территории свердловской области

По данным министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области

lank-0.3-01

Тип объекта Количество 
Объекты общественного питания 222
Автозаправочные станции 179
Предприятия торговли 109
Станции технического обслуживания 90
Мотели и кемпинги 37
Площадки отдыха 6
Всего 643


