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0,4  квадратных процента Именно на столько за год  увеличилось  для свердловчанина жилищное пространствоВиктор КочКИн
В 2012 году уровень обеспе-
ченности населения жильём 
в Свердловской области уве-
личился до 23,5 кв. метра 
на человека, что составля-
ет 100,4 процента к уровню 
прошлого года. До 56 про-
центов увеличилась доля се-
мей, имеющих возможность 
приобрести жильё с помо-
щью собственных и заёмных 
средств. Эти цифры прозвучали  на заседании Правительства Свердловской области, где рассмотрели вопрос о реализа-ции в регионе Указа Президен-та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «о мерах по обеспечению граждан Рос-сийской Федерации доступ-ным и комфортным жильём и повышению качества жилищ-но-коммунальных услуг». В прошедшем году пока-затель по объёму ипотечно-го жилищного кредитования всеми банковскими учрежде-ниями, работающими в Сверд-ловской области,  вырос до 25,4 тысячи кредитов (128,9 процента к уровню прошлого года). В соответствии с поруче-нием губернатора  области Ев-гения Куйвашева были внесе-ны изменения в областную це-левую программу «Развитие жилищного комплекса Сверд-ловской области». Эти изме-

нения предусматривают стро-ительство объектов комму-нальной инфраструктуры на земельных участках для мас-сового жилищного строитель-ства за счёт средств областно-го бюджета. на эти цели в 2013 году планируется направить более 93 миллионов рублей.  В целях стимулирования платёжеспособного спроса на жильё и развития ипотеч-ного жилищного кредитова-ния при приобретении жилья государственная поддерж-ка оказывается многодет-ным семьям и лицам, работа-ющим в государственных об-ластных учреждениях, инва-лидам боевых действий 1 и 2 группы, молодым семьям. При этом  социальная вы-плата может использоваться как для строительства (или приобретения на первичном рынке жилья), так и для ре-конструкции индивидуаль-ных жилых домов с целью увеличения жилой площади этих домов, а также для упла-ты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита.новая для Свердловской области задача в соответ-ствии с Указом – это создание условий для развития рынка арендного жилья и некоммер-ческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 
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К земельным участкам  для массового жилищного 
строительства надо провести коммунальные сети. в областном 
бюджете на это выделено более 93 миллионов рублей

Виктор КочКИн
В  промышленном ком-
плексе нашей области 
предполагается создание 
и модернизация 438000  
рабочих мест. Высокопро-
изводительных мест. То 
есть тех, на которых мень-
шее количество людей 
сможет выдавать больше 
продукции. Понятно, что 
для этого надо вклады-
вать  большущие деньги в 
новые технологии и обо-
рудование, которые будет 
обслуживаться меньшим 
штатом. А что с людьми? Созда-ние новых рабочих мест и модернизация производ-ства, нет ли тут принципи-ального и непреодолимого противоречия?  на этот вопрос  министр промышленности и науки Свердловской области Вла-дислав Пинаев ответил так:– Вы правы, по идее, лю-бая модернизация, которая предполагает повышение производительности тру-да, связана с высвобожде-нием людей. но тот, кто бе-режёт свои кадры и думает о перспективе, находит эф-фективные решения. Посмо-трите, как это делается, на-пример, на Северском труб-ном, а потом подробно пого-ворим.В городе Полевском, где расположен этот завод, как и у нас в Екатеринбурге, тём-ные от пыли и грязи  снеж-ные обочины. на это не об-ратил бы внимания, если бы не бросилось в глаза – на территории самого метал-лургического завода снег бе-лый. недешёвый снег, кста-ти. До 30 процентов средств инвестиционных проек-тов при строительстве ухо-дит на обеспечение эколо-гической безопасности. Вот, к примеру, возведение ком-плекса непрерывного труб-

ного стана  обойдётся в 17 миллиардов рублей, окупит-ся через 6 лет, а природу бу-дет  беречь уже с первого дня запуска. Впрочем, про экологию как нибудь в другой раз. на-деваем каски, получаем ин-структаж по технике безо-пасности и вперёд,  под сво-ды громадного цеха, напол-ненного  строительно-мон-тажными шумами, вспыш-ками электросварки, где управляющий директор Се-верского трубного заво-да Михаил Васильевич Зуев проводит экскурсию-интер-вью:Контракт подписали че-тыре года назад, оборудо-вание начало поступать во-время, потом попали под 

кризис 2008 года, немно-го пробуксовали, притормо-зили на пару лет, но затем вернулись к этому проекту, и сегодня работы идут пол-ным ходом.оборудование фирмы «Даниэли», тендер выиграла эта итальянская компания, и сегодня мы с ней работаем, оборудование поставлено всё стопроцентно. Из 6500 тонн, которых нам предсто-ит смонтировать, полторы тысячи уже смонтировано, процесс идёт непрерывно и, надеюсь, что к концу года у нас основные строительно-монтажные работы будут закончены, приступим по-степенно к проведению на-ладочных работ и планиру-ем, что в 2014 году, к нашему 

профессиональному празд-нику Дню металлурга, запу-стим  новое трубопрокатное производство. 
– А кто  проектировал, 

кто монтирует, кто строит 
всё это?– Проект делал  Урал-гипромез, он нам раньше и старый цех проектировал, и сегодня на реконструкции производств он у нас гене-ральный проектировщик. Мы вместе с ними за преды-дущие четыре года постро-или новое сталеплавиль-ное производство мощно-стью миллион тонн, оно у нас  сейчас успешно работа-ет. Рассчитываем и дальше с ними создавать новые про-изводства, есть такие пла-ны. Здесь всё наши, ураль-

ские подрядчики, есть стро-ительные организации из самого Полевского, а голов-ная организация, с которой мы делаем самые большие объемы работ – Уралметал-лургмонтаж.
– Когда запустите но-

вый стан, будет кадровая 
проблема?– Реконструкция идёт без потери объёмов выпуска продукции, мы не останав-ливаем наше текущее произ-водство, оно работает с мак-симально возможной про-изводительностью и парал-лельно строим новое трубо-прокатное производство – непрерывный стан.одновременно мы лю-дей переучиваем, идёт от-дельная программа пере-

подготовки и стажиров-ки на других предприяти-ях( в том числе и за рубе-жом). У нас штатное распи-сание действующего цеха  – 1400 человек –  практиче-ски полностью интегриру-ется на новый объект. После проведения пусковых опера-ций здесь будет небольшое сокращение от нынешней численности, но весь персо-нал сохраняется. Мы на это тратим серьёзные средства, стараемся, чтобы каждый работник завода, особенно кадровый, получил новые специальности, новые уров-ни квалификации. Здесь уже везде цифровые технологии управления, поэтому каждое рабочее место компьютери-зировано.
– Насколько вырастет 

производительность тру-
да?– Сейчас здесь  выдаётся 350 тысяч тонн качествен-ных труб в год для наше-го нефтегазового комплек-са.  У нового стана   предус-мотренная мощность до 600 тысяч тонн.  Это и высоко-производительные рабочие места, и продукция с новы-ми потребительскими свой-ствами, которая полностью удовлетворит ожидания на-ших потребителей.

– Какой сейчас уровень 
зарплат?– Средняя по заводу 29700 рублей в январе была, у сталеваров, прокатчиков – персонала с высокой квали-фикацией – за сорок тысяч... По программе увеличения зарплаты в этом году  запла-нирован рост ещё на 11 про-центов. Сегодня  мы загру-жены на сто процентов, и в ближайшие годы нагрузка не будет падать.Мы создаём технологи-ческие заделы на ближай-шие 25-30 лет, всё, что при-думано цивилизацией, есть в наших технологиях.

непрерывность перспективыДля того чтобы выдержать конкуренцию, промышленнику надо постоянно двигаться вперёд

Дети-сироты без жилья не останутсяВ России введут понятие бесплатной бессрочной приватизацииМаргарита  ЛИТВИнЕнКо
Депутаты Госдумы, по 
предложению Президен-
та Владимира Путина, поч-
ти единогласно проголо-
совали за продление сро-
ков бесплатной привати-
зации ещё на два года. За-
конопроект, внесённый в 
нижнюю палату лидера-
ми четырёх  фракций, при-
нят в первом чтении и сра-
зу в целом.Большинство депутатов были солидарны с мнением президента, что для детей-сирот, для граждан, встав-ших на очередь на улучше-ние жилищных условий, не-обходимо установить бес-срочную бесплатную прива-тизацию.

Судите сами, если ребё-нок-сирота отныне по за-кону имеет право встать на очередь в 14 лет, то, подав за-явление сегодня, он  и полу-чит жильё в 18 лет.  И  толь-ко через год, по новым пра-вилам, он сможет его прива-тизировать. Всего уйдёт как минимум пять лет. Так что, если не включить эту, наибо-лее незащищённую катего-рию людей в особый список, дети-сироты не смогут стать обладателями собственного жилья.  Поэтому Владимир Путин особо подчеркнул: «Им квар-тиры будут предоставляться, как положено в соответствии с действующим законом, ре-гионами Российской Феде-рации, но они должны иметь право на бесплатную прива-тизацию вне зависимости от 

срока получения этой квар-тиры».Такое же положение у лю-дей, которые годами стоят в очереди на улучшение жилья, в их числе и бывшие военно-служащие. Получался некий перекос. Действующий воен-ный мог по закону бесплатно приватизировать жильё и по-сле 1 марта 2013 года (срока окончания бесплатной при-ватизации), а его коллега-пенсионер этого права был лишён, как и любой граж-данский человек. Получалось какое-то деление по профес-сиональному признаку. Те-перь все, кто томится в очере-дях за квадратными метрами,  могут не опасаться, что не смогут оформить в собствен-ность новые квартиры.Зашла речь на заседании Госдумы и об ответствен-

ности человека, решивше-го сделать квартиру своей. надо понимать, что это вле-чёт за собой большую ответ-ственность, в том числе и ма-териальную. А это и взно-сы на капитальный ремонт, и налоги на недвижимость.  Было бы замечательно, если бы население заранее пред-ставляло –  во что им обой-дётся собственная недвижи-мость, тогда бы, возможно, очереди за приватизацией немного по-убавились. на сегодня число желаю-щих приватизировать жильё на два порядка выше коли-чества тех, кто решил, взве-сив свои возможности, де-приватизировать свою не-движимость. Хотя специали-сты прогнозируют рост по-следних.    

всего на площадке сейчас работает 1200 человек в несколько смен. На первый взгляд, толкотни не особо заметно, но если учесть, 
что длина цеха один километр и взглядом его просто невозможно весь охватить, то начинаешь лучше понимать  
и ощущать масштабы проекта
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Верная дорога для жалоб на управляющие компании
Государственная жилищная инспекция Свердловской области 
(ГЖИ) разработала памятку, которая должна помочь гражданам 
правильно составить обращение в надзорный орган по 
вопросам начисления платы за коммунальные услуги.

Требования Примечания
1. Обращение должно содержать 
фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и 
дату (ч. 1 ст. 7 Закона РФ №59-ФЗ).

В случае, если в 
письменном обращении не 
указана фамилия 
гражданина, направившего 
обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ 
на обращение органом не 
даётся (ч.1 ст. 11 Закона РФ 
№59-ФЗ).

2. В силу части 1 статьи 7 Закона 
РФ №59-ФЗ в обращении заявитель 
должен указать на:
– вид коммунальной услуги, с 
начислениями по которой заявитель 
не согласен;
– период начисления платы, 
который не может превышать один 
год (предшествующий) в силу 
установленных сроков  давности 
привлечения к административной 
ответственности (ч. 1 ст. 4.5 КоАП 
РФ);
– конкретные факты нарушений 
норм права при начислении платы 
(например, нарушение ежемесячно-
го периода  выставления платы, 
применение неутверждённого 
тарифа, завышение размеров 
площади при начислении платы на 
общедомовые нужды, исполь-
зование неправильной формулы 
начисления и др.).

В случае, если в обращении 
не содержится данных, 
указывающих на наличие 
события административного 
правонарушения и (или) 
нарушение каких-либо прав 
граждан, у Госжилин-
спекции отсутствуют 
законные основания 
проведения внеплановой 
проверки и (или) 
возбуждения 
административного 
производства (части 2 статьи 
11 Гражданского кодекса 
РФ, части 1 статьи 28.1 
КоАП РФ, части 2 статьи 10 
Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»).

3. В подтверждение своих доводов 
гражданину необходимо приложить 
к письменному обращению доку-
менты (платёжные квитанции, 
претензии управляющей компании, 
ответы на них, другие  материалы) 
либо их копии (ч. 2 ст. 7 Закона РФ 
№59-ФЗ).

Заявителю следует в первую 
очередь обратиться в 
управляющую компанию с 
требованием о проведении 
сверки платы в порядке, 
предусмотренном   подп. 
«д»  п. 31 и «б» п. 33 Правил 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов.

К компетенции Госжилинспекции не относится разрешение 
следующих вопросов:
– проведение перерасчёта платы (уменьшении размера), разрешение 
которых находится в компетенции судебных органов;
– применение мер гражданско – правовой ответственности 
(взыскание гражданско – правовых санкций, возмещение 
морального и материального вреда),  разрешение которые находится 
в компетенции судебных органов;
– проведение аудиторской проверки, предметом которой является 
целевое расходование денежных средств;
– рассмотрение обращений, содержащих вопросы по начислению 
платы за жилищные услуги (содержание и текущий ремонт жилья, 
капитальный ремонт, вывоз жидких и твердых бытовых отходов, 
найм, уборка придомовой территории, охрана придомовой 
территории, стоянок, домофон, лифт);
– рассмотрение обращений, содержащих вопросы по 
предоставлению мер социальной поддержки (субсидии, льготы по 
оплате жилищно – коммунальных услуги).
Государственная жилищная инспекции обращает внимание граждан 
на то, что  вопросы по предоставлению мер социальной поддержки 
относятся к компетенции администрации муниципальных 
образований и министерства социальной политики Свердловской 
области (Екатеринбург, улица Большакова, 105).
Полная информация о требованиях, предъявляемых к обращениям 
граждан по вопросам начисления платы за жилищные и 
коммунальные услуги, а также  пределах компетенции надзорного 
органа при рассмотрении подобных обращений размещена на 
официальном сайте  Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области: http://www.gilinsp.ru/

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

 По уточнённым данным, государственный долг Свердловской 
области на 1 января 2013 года составил 20 742, 0 млн. рублей.

Государственный долг Свердловской области на 1 февраля 
2013 года составил 20 741,7 млн. рублей.

область развивает 
розничные рынки
18 новых рынков, в том числе 11 сельскохо-
зяйственных, пообещало открыть областное 
правительство до 2015 года.

Данное намерение утверждено специаль-
ным постановлением, сообщает управление 
пресс-лужбы и информации регионального 
кабмина. 

«наиболее востребованные населени-
ем остаются сельскохозяйственные рынки. в 
крупных городах они уже работают. сейчас в 
первую очередь будем открывать в неболь-
ших городах, где проживает от 50 до 100 ты-
сяч человек», – пояснил министр агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области Михаил копытов. 

сейчас функционирует 30 розничных 
рынков в 29 муниципальных образованиях 
области.

Профессионалы 
исключили из своих 
рядов «УК «Жилсервис»  
такое решение вынесла саморегулируемая 
организация (сРо) ассоциация управляющих 
и собственников жилья.

Директор сРо елена Гостинина объясни-
ла министру энергетики и ЖкХ свердловской 
области николаю смирнову, что  «ук «Жил-
сервис», обслуживающая жилищный фонд в 
артёмовском, много раз нарушила стандар-
ты профессиональной деятельности ассоци-
ации.

По результатам мониторинга, который ре-
гулярно осуществляют эксперты ассоциации, 
в деятельности  «ук «Жилсервис» выявлены 
грубые нарушения правил расчёта с постав-
щиками  топливно-энергетических ресурсов, 
нормативов содержания и эксплуатации жил-
фонда, а также качества коммунальных услуг, 
предоставляемых населению, сообщили в 
управлении пресс-службы и информации об-
ластного правительства.

верная дорога для жалоб  
на управляющие 
компании
Государственная жилищная инспекция сверд-
ловской области (ГЖИ) разработала памятку, 
которая должна помочь гражданам правиль-
но составить обращение в надзорный ор-
ган по вопросам начисления платы за комму-
нальные услуги.

Государственная жилищная инспекция об-
ращает внимание граждан на то, что  вопросы 
по предоставлению мер социальной поддерж-
ки относятся к компетенции администрации 
муниципальных образований и министерства 
социальной политики свердловской области 
(екатеринбург, улица Большакова, 105).

Полная информация о требованиях, 
предъявляемых к обращениям граждан по 
вопросам начисления платы за жилищные 
и коммунальные услуги, а также  пределах 
компетенции надзорного органа при рассмо-
трении подобных обращений, размещена на 
официальном сайте  Государственной жи-
лищной инспекции свердловской области: 
http://www.gilinsp.ru/

Николай ПлавУНов

Сергей АВДЕЕВ
Вчера собравшиеся в 
окружном управлении Ге-
неральной прокурату-
ры в Екатеринбурге  про-
куроры областей и авто-
номных округов, уполно-
моченные по защите прав 
предпринимателей, ру-
ководители торгово-про-
мышленных палат и депу-
таты благодаря видеокон-
ференцсвязи стали участ-
никами первого в своём 
роде Всероссийского сове-
щания прокуроров по во-
просам защиты прав пред-
принимателей. За те четыре года, как впервые из уст Дмитрия Медведева по отношению к государственным контро-лирующим органам прозву-чало «Хватит «кошмарить» бизнес!», в предпринима-тельском мире произошли значительные подвижки. об этом сказал на совеща-нии Генеральный прокурор страны Юрий чайка. «Кош-марить» бизнес действи-

тельно стали меньше. на-пример, из пяти миллионов заявок на проверку частных фирм, поданных контроли-рующими органами, проку-роры отменили как необо-снованные два миллиона 600 тысяч — то есть каждую вторую. Бизнесмены немно-го вздохнули (Уполномочен-ный по защите прав пред-принимательства при Пре-зиденте РФ Борис Титов от-дельно поблагодарил за это генпрокурора), но до конца не воспряли. По их словам, админи-стративное давление на биз-нес всё ещё велико. Побо-ры и волокита трудноизжи-ваемы, а практика рассмо-трения в судах и правоохра-нительных органах хозяй-ственных споров и уголов-ных дел носит зачастую об-винительный уклон. В целом экономическая преступность в стране сни-зилась на 15 процентов. но, тем не менее, одиннадцать с половиной тысяч предпри-нимателей сегодня находят-ся в местах лишения свобо-

ды. Если бы их за совершён-ные экономические престу-пления не упекали за ре-шётку, то казна могла бы по-лучить в виде наложенных на них штрафов  несколь-ко триллионов рублей. За-кон сейчас позволяет это де-лать, и Президент РФ высту-пает именно за такой путь решения вопросов – в граж-данско-правовом поле. Ещё триллион рублей бюджет страны недополучает из-за фирм-однодневок. Эту циф-ру назвал первый вице-пре-мьер правительства Игорь Шувалов.но чаще предпринимате-ли проходят по уголовным делам в качестве потерпев-ших. И тому есть масса при-чин. Во-первых, отмечали участники совещания, вино-вата коррупция. Мздоимство процветает среди самих пра-воохранителей – есть фак-ты, когда они же предлагают «попечительство» предпри-нимателям. Инструменты для дав-ления на несогласных у них есть. В Ульяновской обла-

сти, например, прокуроры выявили 153 незаконно на-значенные проверки част-ных фирм. на «телефон до-верия» звонили якобы ано-нимные люди, оперативни-ки выезжали по названным адресам, вынимали доку-менты, блокировали рабо-ту фирм. А потом выясня-лось, что звонки эти органи-зовали сами сотрудники по-лиции. Другая беда – из мест ли-шения свободы возвраща-ются те, кто сел туда в «ли-хие» девяностые. А они кро-ме того, как жить за счёт чу-жого бизнеса, делать ничего не умеют, поэтому идут по старым и новым адресам – «крышевать».  – И мы наверняка зна-ем только малую долю нару-шений прав предпринима-телей, – сказала помощник Президента России Эльвира набиуллина. – Многие боят-ся: покритикуешь власть – завтра потеряешь весь биз-нес. Так что прокурорам есть ещё где работать...   

«Кошмарить» бизнес стали меньшеПрокуроры и предприниматели находят пути сотрудничества
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