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Вариант МУГИСОМинистр по управлению госимуществом Свердлов-ской области Алексей ПЬЯН-КОВ рассказал о том, какое участие принимает его мини-стерство в решении демогра-фической проблемы.–У нас есть действующая областная целевая програм-ма строительства детских дошкольных учреждений до 2015 года, этим занимают-ся  областные министерство образования и минстрой. Но когда провели анализ испол-нения поручений губерна-тора, было установлено, что эта программа не перекрыва-ет порядка 13 тысяч детских мест, то есть остаётся дефи-цит на конец 2014 года. При этом мы понимаем, что про-рывных дополнительных ис-точников для пополнения бюджета у области нет. Так что надо решать проблему дефицита детских садов в ус-ловия дефицита бюджета.
–И почему ваше мини-

стерство подключили к ре-
шению проблемы, какое от-
ношение МУГИСО к этому 
имеет, что вы можете пред-
ложить?–По сути, это крупный де-велоперский проект. Девело-перы это люди, которые ин-вестируют в недвижимость, развивают объект под опре-делённые цели и для полу-чения максимального эф-фекта. А вопросы инвести-ций и эффективного управ-ления недвижимостью –  это всё-таки вопросы МУГИСО, а не минстроя. Мы предложили два варианта: государствен-но-частное партнёрство при строительстве новых дет-ских садов и второй вариант, связанный с освобождением бывших детских садов, кото-рые сейчас занимают органы власти.

–В чём преимущества 
механизма частно-государ-
ственного партнёрства?–Он позволяет задейство-вать инвестиционные ин-струменты, которые исполь-зуются на рынке. Привле-каются кредитные ресурсы частной компании, компания строит объект (детский сад) и впоследствии передаёт его в рассрочку муниципалам. И они в течение 10-15 лет вы-купают, при этом стоимость 

продажи –  это стоимость строительства и процентная нагрузка по обслуживанию кредита.  
–В своё время десятки 

садиков передали в безвоз-
мездное пользование раз-
личным федеральным ор-
ганам, сейчас установка 
вернуть их детям. Каким об-
разом?–Это модель больше при-менима для Екатеринбурга. Мы провели ревизию, осмо-трели каждый бывший дет-ский сад, сфотографировали здания, обмерили земельные участки. Ряд бывших детских садов уже до такой степени изменился и преобразился, что там уже детский сад не возродить.К тому же этим учрежде-ниям надо куда-то выезжать, это же не инопланетяне, это структуры, которые нужны и городу, и области. Правоох-

ранительные органы, нало-говые, пенсионные фонды, та социальная инфраструкту-ра, без которой мы тоже обой-тись не можем. У города, что-бы обеспечить безболезнен-ный переезд таких структур, свободных площадей нет, мы проверили. В связи с этим по-
явилась такая схема: Сверд-
ловская область приобрета-
ет в ипотеку недвижимость, 
которая удовлетворяет тре-
бованиям федеральных ор-
ганов власти, и передаёт им 
её в безвозмездное пользо-
вание. Они спокойно туда пе-реезжают, освобождают по-мещения садиков, мы их ре-монтируем, где-то реконстру-ируем, увеличивая количе-ство мест, и запускаем. Тут ещё важно, что это детские сады, которые находятся в центре города и максималь-но приближены к спальным районам. Потому что в усло-

виях существующей застрой-ки Екатеринбурга найти сво-бодный земельный участок под детский сад можно толь-ко в новых районах, развива-ющихся, или на окраинах. 
–Что может помешать 

реализации этих вариан-
тов, насколько они реаль-
ны?–Да объективно, в общем-то, ничего. Есть поручения гу-бернатора, прежде чем ему докладывать, мы обсудили эти схемы с бизнес-сообще-ством, с банкирами. Они под-твердили, что схемы проду-манны и интересны. Конеч-но, будут нюансы, уточне-ния, корректировки под каж-дый объект, но в целом схе-мы жизнеспособны. Что не-маловажно, получен отклик от руководителей федераль-ных структур, которые сказа-ли: «Мы готовы».

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.61 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.36 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ Г.СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ (B, C)
КРАНОВЩИКИ
ТРАКТОРИСТЫ
ЭКСКАВАТОРЩИКИ
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ 
КАМЕНЩИКИ 
БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
МОНОЛИТЧИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ

ПЛОТНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
ФАСАДЧИКИ
СВАРЩИКИ 
ЭЛЕКТРИКИ 
САНТЕХНИКИ 
ПОВАРА 
ОХРАННИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 
И «САМОУЧКИ».

А также специалисты всех строительных специальностей.
ВАХТА. З/П сдельная от 30 000 руб., предоставляются питание, 

проживание, полный соц. пакет. Возрастных ограничений нет. 
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА КАДРОВ: +7 (862) 266-76-80, 

+7-918-207-15-41 (МТС),  +7-964-947-89-09 (Билайн), 
с 8.00 до 19.00 без выходных.

ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

В более подробном маштабе и с дополнительными данными вы можете посмотреть по адресу: 

http://mugiso.midural.ru/organization/

– Перечень зданий детских садов, подлежащих капитальному ремонту в 2013-2015  годах

– Земельные участки, на которых планируется строительство ДОУ
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Горожане привыкли 
обедать вне дома
оборот общественного питания в Екатерин-
бурге в этом году может составить примерно 
29,6 миллиарда рублей. Это на 10,2 процента 
больше прошлогодних показателей.

За 11 месяцев 2012 года в уральской сто-
лице открылось 96 новых предприятий об-
щепита, в том числе 84 предприятия общедо-
ступной сети, сообщили в пресс-службе ад-
министрации города. На сегодняшний день 
в Екатеринбурге работают 1880 предприятий 
общественного питания на 143 тысячи поса-
дочных мест, а обеспеченность общедоступ-
ной сетью в столице Урала составляет 55 мест 
на тысячу жителей. По всему вышеизложен-
ному можно сделать вывод, что свердловчане 
всё чаще обедают и ужинают в кафе.

сергей вЕРШИНИН

в области 
зарегистрированы  
пять новых технопарков
Комиссия по развитию технопарков сверд-
ловской области приняла решение о включе-
нии пяти новых технопарков в областной ре-
естр, сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства области.

Статус технопарков получили научно-
внедренческий парк «Евразийский», научно-
внедренческий биомедицинский технопарк 
«Новоуральский», автономная некоммерче-
ская организация «Управляющая компания 
«Уральский горно-промышленный научно-
технологический парк «ИнтелНедра», науч-
но-производственный парк «Техномет», ЗАО 
«Управляющая компания «Технопарк Торг-
маш».

Общее количество резидентов всех девя-
ти технопарков, действующих на территории 
области, составило 49, численность сотруд-
ников приблизилось к трём тысячам. Предпо-
лагаемый объём реализованной технопарка-
ми в 2012 году продукции составит 8,7 мил-
лиарда рублей. 

алексей РУДИН

Фирмам-однодневкам  
приготовили сюрприз
Дмитрий Медведев дал распоряжение вне-
сти для рассмотрения в Государственную 
Думу России проект федерального закона «о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в ча-
сти противодействия незаконным финансо-
вым операциям».

Документ разработан во исполнение 
поручения Президента России от 12 ян-
варя 2012 года федеральному правитель-
ству о повышении результативности рабо-
ты по выявлению и пресечению деятельно-
сти фирм-однодневок. А также – иных неза-
конных финансовых операций, направлен-
ных на легализацию доходов, полученных 
преступным путём, финансирование терро-
ризма, уклонение от уплаты налогов и тамо-
женных платежей, получение коррупцион-
ных доходов.

Указом Президента России от 7 мая 2012 
года «О долгосрочной государственной эко-
номической политике» правительству было 
также поручено реализовать меры, направ-
ленные на повышение прозрачности финан-
совой деятельности хозяйственных обществ, 
включая противодействие уклонению от на-
логообложения в Российской Федерации с 
помощью офшорных компаний.

строителям 
«Екатеринбург-ЭКспо» 
отправили 300 миллионов
основной транш на такую сумму вчера прави-
тельство свердловской области перечислило 
строителям Международного выставочного 
центра (Мвц) «Екатеринбург-ЭКспо». 

Финансы направлены Группе Синара для 
расчётов с компанией «РусГрад» и другими 
подрядчиками, работавшими на возведении 
павильонов МВЦ. Оставшаяся сумма в разме-
ре 196 миллионов рублей, несмотря на напря-
жённость областного бюджета, поступит до 
конца марта нового года.

Таким образом, председатель областного 
правительства Денис Паслер выполнил ранее 
данное обещание лично отвечать за финанси-
рование объектов «Екатеринбург-ЭкСПО».

валентина стЕпаНова
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Валентина СМИРНОВА
Департамент по труду и за-
нятости населения Сверд-
ловской области зареги-
стрировал минимальный 
посткризисный уровень 
безработицы – в официаль-
ных списках нуждающих-
ся в трудоустройстве к 1 де-
кабря значились около 30 
тысяч уральцев, или 1,27 
процента от всего эконо-
мически активного населе-
ния. Как сообщил вчера на 
пресс-конференции в ин-
формационном агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал» директор 
этого департамента Дми-
трий Антонов, наш регион 
по количеству безработных 
в этом году отстаёт – сред-
нероссийский уровень без-
работицы достиг 1,3 про-
цента.Причём сложился пари-тет между количеством нуж-дающихся в трудоустройстве и имеющимися вакансиями. Правда, Международная ор-ганизация труда считает по своей, отличной от нашей, ме-тодологии, поэтому по её дан-ным, уровень безработицы в России за год вырос с 5,4 до 6,1 процента.Также без драматизма гла-ва областного департамента говорил о горячих точках об-ласти, в которых длительные задержки заработной платы вызывали протесты работни-ков отдельных предприятий.–Заявляя о массовых со-кращениях даже в кризис, как правило, работодатели в ито-ге увольняли не более 40 про-центов трудового коллекти-ва, – заверил Дмитрий Анто-нов. – Средства для работы служб занятости, то есть на трудоустройство людей, вы-делены из бюджета области в полном объёме. Оснований для серьёзного беспокойства в среднесрочной перспективе у нас нет.С начала года семь десят-ков предприятий и организа-ций области заявили в служ-бы занятости о массовых увольнениях более 13 тысяч 

человек. По сравнению с кри-зисным периодом – меньше в 1,8 раза.Но нельзя не понимать, что напряжение на рынке труда, конечно же, сохраняет-ся – традиционно в металлур-гической и добывающей от-раслях. В будущем году 69 ра-ботодателей намерены про-извести сокращение своих трудовых коллективов, о чём уже уведомили областное ве-домство. Конкретные назва-ния этих предприятий и ор-ганизаций на встрече с жур-налистами не прозвучали. А вот их география также тра-диционна – Горнозаводской и Северный управленческие округа.–Это не бедствие, а нор-мальные процессы банкрот-ства предприятий, реструкту-ризаций производств, уволь-нений, – считает Дмитрий Ан-тонов. – 70 процентов из по-терявших работу людей в ко-роткое время трудоустраи-ваются, остальная часть уво-ленных встаёт в очередь в службах занятости.Принявшая участие в пресс-конференции Уполно-моченный по правам челове-ка Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова также про-сила представителей СМИ не будоражить население ча-стыми сообщениями о голо-довках на производствах. По её мнению, большая часть ра-ботодателей Среднего Урала – добросовестные предпри-ниматели.И откровенно ответила на вопрос корреспондента «ОГ» о судьбе проекта федераль-ного закона о недобросовест-ных собственниках, намерен-но приводящих предприятия к банкротству. К иницииро-ванию его создания Татьяна Мерзлякова приложила нема-ло усилий.–Несмотря на одобрение документа Президентом Рос-сии, он всё же пока не внесён в Государственную Думу, – не скрыла она сожаление по по-воду зависшего столь акту-ального законопроекта.

«А голодать  всё же не стоит...»На региональном рынке труда ситуация постепенно стабилизируется

с пуском «приречной» все новые объекты экономического 
и социального значения, а также жильё будут обеспечены 
надёжным электроснабжением

Карта на вырост
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Нижний Тагил подключили  к «Приречной»Во втором по величине городе области открыли новую электрическую подстанциюАлексей СУХАРЕВ
Вчера в Нижнем Таги-
ле введена в работу но-
вая современная подстан-
ция «Приречная». Энерго-
объект построен в рамках 
реализации инвестицион-
ной программы филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго».–Нынешнее событие ста-ло результатом реализации самого крупного инвестици-онного проекта в электро-сетевом комплексе регио-на. Оно значимо не только для Нижнего Тагила, но и для всей Свердловской области, – заявил на церемонии откры-тия заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чи-кризов.«Приречная» – первая в Нижнем Тагиле подстанция закрытого типа. Всё оборудо-вание – два силовых транс-форматора мощностью по 25 мегавольтампер каждый, рас-

пределительные устройства по 110 и шесть киловольт – находится внутри здания, что обеспечивает более высо-кую надёжность его в эксплу-атации и снижает негативное влияние энергообъекта на окружающую среду. К новой подстанции подведены также две высоковольтные линии электропередачи для повы-шения надёжности электро-снабжения потребителей.–Место для строительства было выбрано не случайно. В этом районе города мы пла-нируем масштабное строи-тельство, и мощности этого энергообъекта нам необходи-мы, – отметил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.С пуском подстанции пол-ностью решена проблема де-фицита энергомощностей в центральной части Нижнего Тагила и в городском микро-районе Красный Камень, где в совокупности проживает более ста тысяч человек. 

Пятилетка терпенияУ Деда Мороза девочка просила квартиру,  за которую мама с папой заплатили деньгиЕлена АБРАМОВА
Итоги работы региональ-
ного правительства по ре-
шению проблем обманутых 
дольщиков подвели, нахо-
дясь в гостях у семьи, кото-
рая пять лет ждала ново-
селья.Хозяйка Светлана Репина накрывает на стол. В это вре-мя девятилетняя дочка Даша возится с кошкой Масей.–Я очень рада, что мы пе-реехали и у меня появилась своя комната. Я даже у Деда Мороза пока ничего просить не буду, — заявляет она.В этой семье есть тради-ция: каждый год в новогод-нюю ночь мама, папа и дочка пишут записки Деду Морозу и складывают в глиняный кув-шинчик. В течение пяти лет Даша загадывала новую квар-тиру.В 2008 году Репины про-дали жильё и вложили день-ги в новостройку. Дом обе-щали сдать через три месяца, но несколько лет пришлось то снимать углы, то ютиться вместе с родителями.История долгостроя на проспекте Космонавтов, 32 в Екатеринбурге достаточно типичная. В 2006 году, заклю-чив около двухсот договоров паевого участия и получив финансовые средства, компа-ния «Корпорация ЭСПА» на-чала возводить многоквар-тирный дом. Но случился экономический кризис, за-стройщик оказался в слож-ном положении. А дольщики превратились в обездолен-ных: в 2008 году строитель-ство дома было заморожено.–За это время мы не раз испытали состояние безна-дёжности, когда не знаешь, 

что ещё можно предприять, чтобы исправить ситуацию, — признаётся Светлана.Однако дольщики не опустили рук, они созда-ли инициативную группу, а Светлана Репина её возгла-вила.–Мы обратились за помо-щью к областным властям. И в том, что мы всё-таки ста-ли новосёлами, огромная за-слуга заместителя мини-стра строительства и разви-тия инфраструктуры Дми-трия Нисковских, — утверж-дает она. — Он всё время нас поддерживал, искал пути ре-шения проблемы, оказывал юридическую помощь, уча-ствовал в поисках компании, готовой завершить строи-тельство.Новым инвестором вы-ступила компания «Северная казна».–Когда мы зашли на пло-щадку, здесь была только «ко-робка», – вспоминает гене-ральный директор компании Татьяна Деменок. – Мы взяли на себя все внутренние рабо-ты, прокладку инженерных сетей, черновую отделку. Все квартиры в доме были уже проданы, и мы понимали, что прибыль не получим. Убыт-ки же превысили 30 миллио-нов, но мы надеемся нивели-ровать их за счёт других объ-ектов.«Проблема решается бла-годаря тому, что власти и биз-нес-сообщество объединили усилия», – считает она.–Год назад в Свердлов-ской области насчитывалось 26 проблемных объектов. В уходящем году 11 домов бы-ло достроено, 15 долгостро-ев переходят на следующий год, но по каждому из них уже определены новые инвесто-
ры. Некоторые объекты бу-дут сданы уже в январе 2013 года, – сообщил Дмитрий Ни-сковских.Он рассказал, что было сделано в области в течение года для решения проблем 

обманутых дольщиков и для минимизации рисков тех, кто покупает жильё на стадии строительства.Читайте об этом в следую-щем номере «ОГ».

вместо Деда Мороза и снегурочки Репиных с Новым годом 
поздравили Дмитрий Нисковских и татьяна Деменок.


