
4 Вторник, 4 декабря 2012 г.Зацементировали
Разумеется, будут привле-чены новые работники – на время строительства од-на тысяча, а на новое произ-водство – четыреста человек. Ещё одно немаловажное об-стоятельство, подталкива-ющее к модернизации – это ограничение выброса пыли. По сравнению с нормативны-ми показателями его плани-руется уменьшить в два с по-ловиной раза.– А какой процент общей продукции входящих в «Евро-цемент групп» предприятий выпускается сегодня «сухим» способом, – задала я вопрос президенту холдинга Михаи-лу Скороходу.–Около сорока, – ответил главный цементник страны.Это очень хорошо, по-скольку в целом в России, в отличие от других стран, це-ментные заводы работают в основном с использованием устаревшего «мокрого» спо-соба.Невьянский проект рас-считан на трёхгодичный срок реализации и потребует поч-ти 15 миллиардов рублей ин-вестиций. Холдинг намерен использовать как свои сред-ства, так и банковские при-влечения. Но всё же без помо-щи Свердловской области да-

же такому гиганту обойтись невозможно.Денис Паслер и Миха-ил Скороход начали об-суждать варианты частно-государственного партнёрства в октябре текущего года. Тогда председатель областного пра-вительства побывал в Невьян-ске – хотел лично убедиться в жизнеспособности двух инве-стиционных проектов, подпи-санных ранее с Невьянским городским округом. Прези-дент «Евроцемент групп» об-ратился к Денису Паслеру с 

просьбой обеспечить газопро-вод к новой газогенератор-ной станции, которая необхо-дима для модернизации «Не-вьянского цементника», и, со-ответственно, помочь в выде-лении земельного участка для строительства. Вчера соглаше-ние о строительстве новой ли-нии  на «Невьянском цемент-нике» было подписано пред-ставителями всех четырёх сто-рон – Денисом Паслером, Ми-хаилом Скороходом, исполня-ющей обязанности главы Не-вьянского городского округа 

Светланой Казанцевой и ген-директором ЗАО «Невьянский цементник» Андреем Земцо-вым.–Мы рассчитываем, что новое современное производ-ство «Евроцемент групп» в Невьянске станет основой це-лого строительного кластера на севере Свердловской обла-сти. Рядом большой промыш-ленный город Нижний Тагил, где необходимо в разы увели-чить объёмы строительства жилья. Требуется развивать производство современных 

бетонных конструкций, – ска-зал после подписания согла-шения Денис Паслер. – Для муниципального образова-ния это ещё и новые налоги, что также крайне важно. –Свердловская область – одна из ключевых в экономи-ке России, которая генериру-ет очень большой инвестици-онный потенциал. В нашей от-расли он проявляется потре-блением основной нашей про-дукции – цемента и стройма-териалов. Радуют и планы по созданию серьёзных класте-

ров, которые будут требовать всё больших поставок цемен-та. Поэтому для нас очень важ-но расширять своё присут-ствие в этом регионе. И новая администрация области созда-ёт необходимые условия для того, чтобы инвестиции пош-ли на Средний Урал. Поэто-му мы будем стараться в крат-чайший срок реализовать этот проект по созданию высокока-чественного, а также экологи-чески чистого продукта, – по-обещал Михаил Скороход.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.83 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.17 +0.10 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Организатор торгов – ООО «Эдвайс» 
(ОГРН/ИНН 1045402530920/5406296189, 
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 
39, офис 207, моб. тел. 89139164980 
Galser2004@mail.ru) сообщает о про-
ведении в 10 часов 00 минут 21.01.13 
г. на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн»  
www.rus-on.ru открытых электронных тор-
гов с открытой формой предложений о цене, 
по продаже имущества ООО «СтройСервис» 
(ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) 
Конкурсный управляющий Михонин Юрий 
Афанасьевич, ИНН 434543307169, СНИЛС 
057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 
95а, член НП «Сибирская гильдия антикри-
зисных управляющих» (121059  г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, 
ИНН 8601019434); Решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 19.03.2012 
г. по делу № А60-5419/2012, конкурсное 
производство, дата следующего заседания 
04.03.2013 г. в 10.20). Предмет торгов: 

ЛОТ № 1. Жилой дом, общая площадь 35,1 
кв. м, 1968 год постройки, материал стен и 
перекрытий – дерево, этажность – 1 (вклю-
чая право пользования земельным участком 
под ним площадью 653,0 кв. м с кадастровым 
номером 66:56:0205007:107) по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 12. Начальная 
цена лота 897 878 ,00 руб. (в т.ч. НДС); 

ЛОТ № 2. Жилой дом, общая площадь 41,3 
кв. м, год постройки 1968, этажность – 1, ма-
териал стен и перекрытий – дерево (включая 

право пользования земельным участком под 
ним площадью 653,0 кв. м с кадастровым 
номером 66:56:0205007:108) по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14. Начальная 
цена лота 897 161,00 рублей (в т.ч. НДС);

ЛОТ №3. Жилой дом, общая площадь 43,6 
кв. м, год постройки 1968, этажность – 1, 
материал стен и перекрытий – дерево, на 
земельном участке площадью 1042,0 кв. м с 
кадастровым номером 66:56:0205007:46 (уча-
сток – собственность ООО «СтройСервис»), 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 
16. Начальная цена лота 1 340 183,00 рублей 
(в т.ч. НДС).

Подача заявок на участие (в электронной 
форме с 09.00 ч. 03.12.2012 г. по 17.00 ч. 
17.01.2013 г. по московскому времени) и пред-
ложений о цене лота, размещение сведений о 
допуске к торгам и их результатов, проведение 
торгов производится на сайте www.rus-on.ru. 
Шаг аукциона 5 % от начальной цены каждого 
лота на повышение. Задаток – 20 % от на-
чальной стоимости лота.

К участию в Аукционе допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевре-
менно подавшие заявку с приложением не-
обходимых документов. В заявке указывается 
- наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, сведения о 

наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, 
характер этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на уча-
стие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, решение об одобре-
нии крупной сделки, доказательства оплаты 
задатка. 

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – 
ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 
667001001, р/с 40702810402400758301 ОАО 
«НОМОС-БАНК» Екатеринбургский филиал 
БИК 046577918. Задаток должен поступить 
на счет не позднее 13.00 часов 17.01.2013 г. 
(по московскому времени). Возврат задатка 
производится в течение 5 рабочих дней, за-
даток Победителя торгов включается в счет 
приобретаемого лота.

Принятия Решения о допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется Протоколом об 
определении участников торгов 17.01.2013 в 
17 часов 00 минут московского времени. По-
бедителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену.

Предложения участников по цене подаются 
непосредственно на сайте www.rus-on.ru. 
«Руссиа ОнЛайн» начиная с 10 часов 00 минут 
московского времени 21.01.2012 г. Подведе-
ние итогов торгов – 22.01.2013 г.в 10 часов 00 
минут московского времени. 

В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи лота с приложением 
проекта данного договора с предложением 
Победителя о цене лота. Победитель торгов 
обязан заключить договор купли-продажи в 
течение 5 дней с даты получения проекта до-
говора от конкурсного управляющего, оплата 
лота – в течение 30 дней с даты подписания 
договора.

Ознакомление с имуществом произво-
дится участниками торгов самостоятельно 
по месту нахождения имущества либо по 
согласованию с конкурсным управляющим, 
получение дополнительной информации 
– у Организатора торгов. Все вопросы 
по аукциону, не нашедшие отражения 
в настоящем сообщении, регулируются 
федеральным законом от 26.10.2010 г.  
№ 127-ФЗ.

официально безработных  
в Екатеринбурге убавилось
Уровень регистрируемой безработицы в Ека-
теринбурге снизился до 0,51 процента от об-
щего числа экономически активного населе-
ния – это 4140 человек. Для сравнения: на 1 
октября 2011 года этот показатель в ураль-
ской столице равнялся 0,81 процента, на 1 ян-
варя 2012 года — 0,77 процента.

С начала года в Екатеринбургский центр 
занятости за помощью в трудоустройстве об-
ратилось 18989 граждан, 8753 из которых по-
лучили статус безработного, сообщает пресс-
служба Департамента занятости населения 
Свердловской области. Постоянную работу 
из них нашли 12096 горожан и 603 человека 
приняли участие в общественных работах. Из 
желающих освоить новую профессию 10950 
безработных направлены на обучение 1127.

На сегодняшний день информационный 
банк вакансий Екатеринбургского центра за-
нятости содержит 19811 предложений по тру-
доустройству.

Россия увеличивает 
добычу нефти
Государственное предприятие «централь-
ное диспетчерское управление топливно-
энергетического комплекса» (ГП «цДУ тЭК») 
опубликовало данные по добыче нефти с га-
зовым конденсатом в России в январе-ноябре 
2012 года. общий объём добычи составил 
473,742 миллиона тонн – это на 1,3 процента 
выше аналогичного показателя за 2011 год.

Экспортировано за этот же период рос-
сийского сырья в страны дальнего зарубе-
жья 194,537 миллиона тонн – на 0,3 процен-
та больше прошлогоднего объёма. Миро-
вые цены на нефть выросли после одобрения 
парламентом Германии предоставления ново-
го транша финансовой помощи Греции. До-
быча природного газа в январе-ноябре, на-
против, снизилась на 3 процента относитель-
но аналогичного показателя 2011 года.

валентина стЕПанова

Доступность жилья 
повысят за счёт ставки 
по ипотечным кредитам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвер-
дил госпрограмму по обеспечению россиян до-
ступным жильём и коммунальными услугами.

«Основными целями государственной 
программы являются повышение доступности 
жилья и качества жилищного обеспечения на-
селения, в том числе с учётом исполнения го-
сударственных обязательств по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, а так-
же повышение качества и надёжности предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению», — сообщает РИА «Новости».

Согласно программе будет снижена про-
центная ставка по ипотечным жилищным кре-
дитам, а также увеличены объёмы ипотечного 
жилищного кредитования до 868 тысяч кре-
дитов в год в 2020 году.

александр Мишарин 
назначен первым  
вице-президентом  
оао «РЖД»
бывший губернатор свердловской области 
будет курировать в компании развитие высо-
коскоростного и скоростного движения, сооб-
щает агентство «Прайм».

«Эта должность вводится в связи с под-
держкой на уровне администрации президен-
та и правительства идеологии развития высо-
коскоростного и скоростного движения. В на-
стоящее время данный функционал сосредо-
точен в дочерней компании ОАО «Скоростные 
магистрали», но поскольку эта задача страте-
гическая, необходимо, чтобы в самом прав-
лении находился руководитель такого ранга, 
который сможет связать все разнообразные 
функционалы, необходимые для реализации 
подобных проектов», — приводятся в сооб-
щении железнодорожной монополии слова 
президента РЖД Владимира Якунина.

Правительство РФ ранее внесло в устав 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
изменения, предусматривающие возможное 
увеличение числа первых вице-президентов 
компании. Ранее в компании был только один 
первый вице-президент — Вадим Морозов.

сергей вЕРШИнИн

Частников попросят  
из лотерейного бизнеса
с 2014 года в России могут запретить частные 
лотереи, потеряют право проводить их также 
региональные и муниципальные власти. 

Заместитель председателя правительства 
РФ Игорь Шувалов дал поручение Минфину 
и Минэкономразвития подготовить поправки 
в закон «О лотереях», которые бы устанавли-
вали, что на территории страны могут прово-
диться исключительно всероссийские лоте-
реи, и только по решению правительства, со-
общают «Ведомости».

В настоящее время лотерейный бизнес со-
средоточен большей частью в частных руках. 
Общефедеральных государственных лотерей 
всего три – «Спортлото», «Гослото» и «Побе-
да». Такое положение дел не устраивает прави-
тельство. Считается, что существующая прак-
тика проведения лотерей непрозрачна, при 
этом часто нарушаются права потребителей, а 
бюджет теряет немалые суммы. Предполага-
ется, что полномочия организаторов лотерей 
останутся только у Минфина и Минспорта.   

По расчётам Минэкономразвития, дохо-
ды федерального бюджета от проведения ло-
терей могут увеличиться с 1 до 10 миллиар-
дов рублей. 

алексей сУхаРЕв

Виктор КОЧКИН
Накануне размещения обли-
гационного займа министр 
финансов Свердловской об-
ласти Галина Кулаченко объ-
яснила, зачем при профицит-
ном бюджете региональное 
правительство берёт день-
ги взаймы и как важно гра-
мотно распоряжаться кре-
дитами.Необходимые процедуры по организации облигационно-го займа областные финанси-сты проводили несколько ме-сяцев. Номинальная стоимость одной облигации составляет одну тысячу рублей, общее ко-личество – три миллиона штук, общий объём эмиссии –  три миллиарда рублей. Генераль-ным агентом является банк ВТБ. Начало размещения обли-гаций – 5 декабря 2012 года.

–Галина Максимовна, в 
октябрьском интервью «ОГ» 
вы говорили, что из плани-
ровавшихся ранее трёх мил-
лиардов рублей областно-
го облигационного займа бу-
дет задействовано всего 50 
миллионов. Что его размеще-
ние стоит дорого и выгодней 
брать кредиты в банке и есть 
другие источники покрытия 
дефицита областного бюдже-
та. А вот теперь вновь приня-
то решение разместить обли-
гации на три миллиарда...–Займы и кредиты – это нормальный финансовый ин-струмент, механизм погаше-ния части дефицита бюдже-та. Сумма этого заимствования была предусмотрена и утверж-дена в бюджете 2012 года, сей-

час мы его реализуем. А поче-му займ, а не кредит? Это про-сто гибкое реагирование на си-туацию. Cитуация с кредитны-ми ресурсами сегодня несколь-ко иная, чем раньше. Ведущие банки на территории Сверд-ловской области сейчас мо-гут выдать кредиты краткос-рочные под 10 процентов (го-довых), долгосрочные от 11, 12 процентов и выше. А об-ластной облигационный займ мы можем под 8,95 (процен-та) разместить, причём, если взять среднеарифметическую, – по 8,65. То есть на рынке сей-час  ситуация такая, что выпу-стить облигационный займ, причём на пять лет, дешевле, чем привлекать такую же мас-су кредитных ресурсов.Потребность в приобрете-нии наших облигаций зашка-лила за всякие разумные пре-делы, это 18 миллиардов 145 миллионов рублей, в шесть раз больше наших потребностей. Выплаты пойдут с конца 2014 года, по частям. Облигации ре-гиона привлекательны для ин-весторов, наш рейтинг (ВВ+) отличается высокой надёжно-стью, область демонстрирует хорошую платёжеспособность.Кроме того, мы сегодня го-товим займ и по  краткосроч-ным кредитам, но его возь-мём, только если нас устроит кредитная ставка. Если таких предложений не будет, тогда мы возвращаем наши депозит-ные средства, которые сейчас размещены в банках, а это 4,5 миллиарда рублей.И ещё за счёт удачного раз-мещения займа мы сможем хо-рошо сэкономить на обслужи-

вании долга. Исходя из реалий сегодняшнего дня и выбираем, какой инструмент будем ис-пользовать.
–А сколько мы в принци-

пе можем занимать, какой 
потолок?–Если мы говорим о госу-дарственном долге, то он мо-жет быть равен объёму нало-говых и неналоговых посту-плений доходов субъекта РФ (в соответствии со 107 статьёй Бюджетного кодекса РФ), по-нятно, что нам далеко до этого. Сегодня уровень долговой на-грузки Свердловской области незначителен. Исходя из раз-мера государственного долга Свердловской области на 1 но-

ября текущего года, он состав-ляет 15,3 процента к доходам областного бюджета. Это один из самых низких показателей в РФ. Если говорить о дефици-те бюджета – он ограничен 15 процентами от этой же суммы (дохода бюджета), так что у нас есть ещё запас до достижения этого уровня, но, думаю, мы не достигнем этого предела.
–Как завершится бюджет-

ный год, ваши прогнозы?–Мы надеемся, что выпол-ним бюджет по доходам. Были опасения, буквально ещё ме-сяц назад, но сейчас эти опасе-ния сняты. Надеюсь, не прова-лимся.

Искусство жить взаймыЖелающих дать в долг Свердловской области  оказалось  в шесть раз больше, чем ей надоЖильцы  
воспользовались ситуацией

Жительница Екатеринбурга 
Мария смирнова откликнулась 
на материал о том, как ТСЖ мо-
жет «заработать на жизнь», 
предоставляя в аренду с поль-
зой для жильцов  имущество 
дома: 

«Хочу поделиться нашим 
опытом сотрудничества с ком-
мерческими организациями,  
оказывающими услуги на обще-
домовой территории. Наш типо-
вой 9-этажный дом с несколь-
кими подъездами расположен в 
районе ЖБИ. Этим летом в доме 
поменяли лифты. Спустя пару 
месяцев в них появились стенды 
с рекламой. Жильцам это не по-
нравилось: прикрученные шуру-
пами, они нарушили новую об-
шивку лифтовой кабины. К тому же это произошло без согласо-
вания с нами.   

Мы высказали недовольство по этому поводу.  Реклам-
ное агентство пообещало  в качестве компенсации, на выбор 
жильцов, помочь  сделать косметический ремонт подъезда, 
провести ревизию общедомового  электрооборудования или  
установить в подъездах  видеокамеры. Мы выбрали последнее 
и надеемся, что обещание теперь уже наши партнёры – сдер-
жат. В противном случае  рекламные щиты им придётся  де-
монтировать, как их письменно предупредила УК «Радомир-
Инвест».

Кстати, на сайте рекламного агентства мы с соседями   уви-
дели прайс-лист и адреса жилых домов, где оно таким образом 
распространяет рекламу.  Насчитали 1300 домов. За размеще-
ние одного рекламного листа на щите заказчик платит в неделю 
35 рублей, а на щите может поместиться шесть-восемь листков. 
Посчитали, что за месяц  с одного дома агентство заработает до 
миллиона рублей. 

И мы со старшими по подъездам прикинули, что  такой 
бизнес-партнёр нам не помешает. Ведь в   ближайших планах  со-
вета дома замена старых окон на пластиковые, организация рабо-
чего места для консьержки, благоустройство подвала и сдача его 
в аренду и другое».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

Информация об объёме государственного долга свердловской области,  
муниципального долга муниципальных образований свердловской области
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Информация об объёме государственного долга 
Свердловской области, муниципального долга 
муниципальных образований Свердловской области

     (тыс. рублей)

Вид долгового 
обязательства

На 01.01.2012 На 01.11.2012
Свердловская 
область

Муниципальные 
образования 
Свердловской 
области

Свердловская 
область

Муниципальные 
образования 
Свердловской 
области

Бюджетные креди-
ты, полученные от 
бюджетов других 
уровней бюджетной 
системы РФ

7032245,4 1194198,1 6303830,8 987294,4

Кредиты, получен-
ные от кредитных 
организаций

3600000,0 632209,6 3600000,0 267245,0

Государственные и 
муниципальные га-
рантии

6002691,2 3786544,2 7053250,0 4101755,7

Ценные бумаги 3000000,0 0,0 3000000,0 0,0
ВСЕГО: 19634936,6 5612951,9 19957080,8 5376295,1
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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 регионе немало было сделано для расширения и улучшения дорог. Однако сервис, на который могут рассчитывать путешественники-автолюбители, по-прежнему отстаёт от мировых стандартов.Между тем Екатеринбург готовится к проведению крупных международных мероприятий, которые неизбежно приведут к увеличению потока автомобилей по основным магистралям.Недавно министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области впервые провело паспортизацию объектов дорожного сервиса.–На территории региона осуществляют деятельность 643 таких объекта. Основные требования к ним утвержде-ны Постановлением Прави-

тельства РФ № 860. К примеру, мотели и кемпинги должны быть расположены на расстоянии 250 километров друг от друга, автозаправочные станции и пункты питания – на расстоянии 100 километров, площадки отдыха – на расстоянии 50 километров, – рассказала ведущий специалист отдела организации развития общественного питания и услуг областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Анна Скоробогатых.По её словам, вдоль автодорог Среднего Урал более чем достаточно пунктов общественного питания и автозаправочных станций. Но не хватает предприятий торговли, станций технического обслуживания, мотелей и кемпингов, а также площадок отдыха.–Картина стандартная. В этом отношении мы мало чем отличаемся от других регионов. Ближе к крупным городам – перенасыщенность, а дальше ничего нет. Но не надо торопить события. На территориях, где дороги не первой категории, 

вряд ли кто-то захочет развивать бизнес, – отмечает генеральный директор Ассоциации развития Дорожного сервиса Свердловской области Сергей Ли.По мнению государственного инспектора отдела дорожной инспекции ГИБДД ГУМВД России по Свердловской области Константина Толстенко, у нас не просто не хватает небольших гостиниц, магазинов, кафе, расположенных вдоль дорог. Большинство из тех, что есть, суще

ствуют на полупримитивном уровне и даже не всегда могут обеспечить безопасность посетителей.Более того, порядка 60 процентов объектов придорожного сервиса работают нелегально. Они не имеют согласований с собственниками автодорог, органами местного самоуправления и ГИБДД. Почему так происходит? Об этом мы расскажем в одном из ближайших номеров «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 электронных карт с размещением на них идентификационного приложения  ОАО «Универсальная электронная карта» (УЭК), банковского приложения и транспортного приложения «Удобный маршрут» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, обладатели которых до Нового года будут тестировать использование «пластика».

Через несколько лет пластиковую карту действительно планируется сделать универсальным документом, она придёт на смену всем социальным картам и  поэтапно заменит полис обязательного медицинского страхования, водительские права, проездные документы на транспорте и другие.С помощью карты можно будет получить   муниципальные, государственные и коммерческие услуги  в электронном виде с использованием банкоматов, инфокиосков, персональных компьютеров, а также оплатить услуги ЖКХ, связи, билеты на транспорт, налоги, штрафы, покупки в магазине.В пяти пилотных регионах: в Татарстане, Башкортостане, Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях карты уже выдаются – около пяти тысяч россиян стали на сегодня их обладателями. Остальные регионы завершают организа

ционную и техническую подготовку пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК.Россияне не перестают спорить о безопасности карты. Разработчики уверены, что нет оснований для такого беспокойства, поскольку карта создана с учётом высочайших требований надёжности, безопасности, а также защищена от подделок. Сама по себе она не содержит базу данных о гражданине, и утеря не повлечёт за собой утрату сведений о человеке.Многие читатели «Областной» спрашивают, действительно ли в ближайшие два года отменят паспорта? Спешу успокоить – ещё  несколько лет российский паспорт в бумажном варианте будет действовать. В течение 2013 года карты будут выдаваться по заявлению лицам старше 14 лет. Те, кто не пожелает получить карту в следующем 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 старше 18-ти лет и мотоциклов старше восьми лет в пределах шоссе A86, которое опоясывает французскую столицу. Такой шаг градоначальник объясняет заботой об экологии и покое горожан: по мнению Деланоэ, старые машины издают слишком много шума.Кроме того, как сообщает Газета.ру, мэр предложил ограничить проезд грузовиков через Париж путём установки платы за проезд по определённым участкам пригородных дорог, введения экологических сборов, а также увеличения количества существующих в городе зон с ограничением скорости в 30 километров в час.Противники мэра-социалиста из рядов ультраправых заявили о том, что предложенные градоначальником меры откровенно направлены против народа, жителей пригорода и авто

мобилистов в целом. По мнению представителей ультраправых, шаг мэра — чистой воды популизм.В ответ на эту критику мэр предложил властям помочь горожанам с невысоким доходом обновить их автомобили через кампанию по утилизации автостарья.На это ему тут же заявили, что такую кампанию в условиях финансового кризиса в Европе организовать невозможно. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), средний возраст автомобилей в Европе в последние годы 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
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Михаил скороход 
(с указкой)  
рассказал Дмитрию 
Медведеву о планах 
модернизации 
старейшего 
уральского завода 
ещё в 2006 году


