
IV Пятница, 24 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.47 +0.25 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.40 +0.07 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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6с Днём РожДЕния!

 спРавка «оГ»
Сводный план-график размещения госзаказа Сверд-
ловской области на 2013 год составляет 22 миллиар-
да рублей. Любой контракт стоимостью свыше мил-
лиона рублей размещается через департамент госза-
каза. Здесь проводят экспертизу заказа, готовят аук-
ционно-конкурсную документацию, организуют пу-
бликацию на общероссийском сайте закупок и про-
водят все дальнейшие необходимые процедуры. Объ-
ём экономии областных бюджетных денег за 2012 год 
составил 2,1 миллиарда рублей, за 2011 год — 1,2 
миллиарда рублей.

на среднем Урале 
запущена первая линия 
для производства 
торфяных брикетов
современное оборудование позволит про-
изводить семь тысяч тонн продукции в 
год. 

Финансирование проекта осуществля-
ется в рамках соглашения о сотрудниче-
стве в сфере строительства энергетиче-
ских установок с использованием местных 
видов топлива, заключённого между пра-
вительством Свердловской области и ОАО 
«Россельхозбанк» в 2012 году. 

Линия включает в себя весь процесс 
изготовления продукции: от момента под-
готовки сырья и до момента выпуска го-
товых к реализации спрессованных упа-
кованных брикетов.  При положитель-
ном опыте эксплуатации, в дальнейшем 
в Свердловской области будут построе-
ны ещё два или три завода по изготовле-
нию торфяных брикетов, производствен-
ная мощность которых будет составлять 50 
тысяч тонн продукции в год.

Елена абРамова

счётная палата 
вступилась за регионы
субъектам федерации изначально не дали 
достаточно денег, положенных для ис-
полнения майских указов президента РФ 
владимира путина. такой вывод сделала 
счётная палата на основании апрельско-
го опроса в 78 регионах, сообщает газета 
«ведомости». 

Регионам нужно 773,5 миллиарда ру-
блей на повышение зарплат бюджетни-
ков в нынешнем году, а средства консо-
лидированных бюджетов этих регионов 
покрывают всего 80 процентов от этой 
суммы,обнаружили аудиторы. 

Дефицит зафиксирован во всех реги-
онах из тех, что опросила Счётная палата. 
По её оценкам, он превышает 140 милли-
ардов рублей. 

Минфин РФ считает, что этот регио-
нальный дефицит может быть закрыт. Для 
этого предполагается выделить из финансо-
вых резервов 100 миллиардов рублей, а ещё  
до 75 миллиардов рублей составят кредиты. 

По данным Счётной палаты, у 15 реги-
онов дефицит средств на повышение опла-
ты труда, вызванный исполнением май-
ских указов (соотношение потребностей в 
средствах и предусмотренных средств, фе-
деральных и собственных) составляет от 
60,1 до 80 процентов. Хуже всех дела об-
стоят в Волгоградской, Ивановской обла-
стях и Санкт-Петербурге. 

виктор смиРнов

Елена АБРАМОВА
Постановление Прави-
тельства РФ № 416 «О по-
рядке осуществления де-
ятельности по управле-
нию многоквартирны-
ми домами» должно по-
ставить заслон злоупо-
треблениям со стороны 
управляющих компаний 
и ТСЖ.Сфера управления жи-льём превратилась в од-ну из самых скандальных. Жители Свердловской об-ласти, как и многих других регионов страны, жалуют-ся на управляющие органи-зации в жилищную инспек-цию, отраслевое министер-ство, общественные орга-низации и средства массо-вой информации. Для это-го есть множество причин: несправедливое начисле-ние платы за потребление ресурсов на общедомовые нужды, двойные квитан-ции, отсутствие корректи-ровки расчётов за отопле-ние по итогам зимнего се-зона, некачественные ус-луги по содержанию дома. Список можно продолжить.Эксперты считают, что эти безобразия годами про-должались из-за того, что, начисляя жильцам лиш-ние суммы, некачествен-но ремонтируя подъезды и допуская прочие наруше-ния, УК и ТСЖ могли лег-ко уходить от ответствен-ности, ссылаясь на отсут-ствие документа, чётко ре-гламентирующего их дея-тельность. И вот такой до-кумент появился.Правила осуществления деятельности по управ-лению жильём, утверж-дённые Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 года, обязыва-ют управляющие органи-зации каждое своё реше-ние и действие, от заклю-чения договоров с ресур-

соснабжающими компания-ми до выполнения ремонт-ных работ, согласовывать с жильцами на общем со-брании. Собрание считает-ся законным только в том случае, если на него при-дут как минимум 51 про-цент собственников квар-тир конкретного дома.  Со-трудники УК и ТСЖ обяза-ны регулярно отчитывать-ся перед собственниками жилья о результатах своей деятельности.В документе опреде-лены и другие обязанно-сти управляющих орга-низаций: выписка платё-жек, своевременные расчё-ты с поставщиками энер-горесурсов, а также приём граждан, рассмотрение за-явок и жалоб от них. Отме-тим, что недовольство жи-телей Екатеринбурга не-редко связано с тем, что они не могут попасть на приём к управдомам.В постановлении также определены правила ава-рийно-диспетчерского об-служивания квартир и по-рядок передачи документов от бывшего управляющего к вновь избранному. Кроме того, отмечается, что УК мо-гут подавать в суд на непла-тельщиков. Владельцы жи-лья, в свою очередь, по же-ланию имеют право созда-вать специальные комиссии для контроля над управ-ляющими организациями. Они могут обязать компа-нию выполнять работы, не включенные в минималь-ный перечень, утверждён-ный в постановлении пра-вительства РФ. Следить за выполнени-ем правил будут государ-ственные жилищные ин-спекции и Роспотребнад-зор. Именно в эти структу-ры гражданам следует  жа-ловаться на свои управля-ющие компании, если для этого есть повод.

Инструкции  для управдомаПремьер-министр РФ  Дмитрий Медведев утвердил правила управления жильём

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область ак-
тивно включилась в го-
сударственную програм-
му «Соотечественники», 
предусматривающую пе-
реселение на постоянное 
место жительства в Рос-
сию русскоязычных граж-
дан бывшего СССР. В стране эта программа начала работать в 2006 го-ду. Недавно Федеральная миграционная служба под-вела итоги  её реализации. За 2012 год вся Россия при-няла только около 63 тысяч наших соотечественников из бывших союзных респу-блик. Но  это значительно больше, чем за все предыду-щие годы.Как рассказала замести-тель начальника Управле-ния Федеральной миграци-онной службы по Свердлов-ской области Ольга Петро-ва, наш регион по разным причинам включился в гос- программу только в про-

шлом году, в течение ко-торого на Урал переехали только двенадцать человек. Возможно и потому, что для приёма бывших сограждан был назначен только один, к сожалению, экологически неблагополучный город об-ласти – Первоуральск. Хо-тя эта программа предусма-тривает существенную со-циальную поддержку рус-скоязычных переселен-цев – двадцать тысяч ру-блей подъёмные, оплата медицинского обследова-ния всей семьи, в том чис-ле на ВИЧ-инфекцию и ту-беркулёз, возмещение 50 процентов арендной платы или фактической стоимо-сти приобретаемого жилья.  А каждый член семьи полу-чает вид на жительство, по-зволяющий обходиться без оформления разрешения на работу,   то есть пропускает этот обязательный для се-зонных трудовых мигран-тов этап.Заместитель главы Александр Слабука, надо от-

дать должное администра-ции городского округа Пер-воуральск, лично встречал каждого приезжающего, по-дыскивал недорогое жильё или устраивал в гостиницу.С этого года наконец ре-шено открыть для желающих жить и работать на Урале всю область. Правда, в рамках но-вого программного проек-та всё же обозначены четы-ре  территории, остро нужда-ющиеся в трудовых кадрах – это Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Салда и Полевской. Для переселен-цев, которые выберут для се-бя эти города, из бюджета об-ласти будет выделено ещё по десять тысяч рублей. С января по апрель к нам прибыли уже около 70 соотечественников, боль-шая часть из которых имеет высшее и среднее професси-ональное образование. По-тенциальные граждане Рос-сии едут в основном из Ка-захстана, Узбекистана, Ар-мении, Киргизии. Всего же в миграционную службу об-

ратились с вопросами по ус-ловиям переселения 260 тысяч человек, а 250 чело-век уже написали заявле-ние на согласие участво-вать в госпрограмме «Соо- течественники» на Среднем Урале. Однако область не мо-жет обеспечить приём бо-лее 600 переселенцев. Для сравнения – на текущий год одобрена заявка от сверд-ловских работодателей на привлечение иностранных трудовых мигрантов в ко-личестве  52 тысяч. Плюс 35 тысяч тех, кто приобрёл па-тенты на право работать у физических лиц.При этом, как заявил на днях на пресс-конференции директор регионального Де-партамента по труду и заня-тости населения Дмитрий Антонов, «Свердловская об-ласть крайне озабочена проблемой сбора налогов с предприятий и организаци-ей, использующих иностран-ную рабочую силу».

Приём соотечественников ограниченВ то же время Средний Урал  по-прежнему нуждается в трудовых ресурсах
Союз машиностроительных предприятий 

Свердловской области поздравляет директора 
Союза

Бухмастова Андрея Владимировича
с юбилеем — 60-летием со дня рождения.
Желаем  успехов во всех начинаниях, крепкого 

здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных

предприятий Свердловской области.

Свердловское региональное отделение Союза 
машиностроителей России  сердечно поздравляет 
первого заместителя председателя - руководителя 
аппарата отделения 

Бухмастова Андрея Владимировича
со славным юбилеем –  

60-летием со дня рождения.
Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого 

оптимизма, дальнейших профессиональных успехов 
на благо Отчизны. 

Совет Свердловского регионального отделения
Союза машиностроителей России.
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Официальное извещение 
Правительства Свердловской области

об исправлении неточности, допущенной при официальном 
опубликовании постановления Правительства 

Свердловской области от 30.04.2013 № 538-ПП  
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП  
«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающим фермерам»

При опубликовании постановления Правительства 
Свердловской области от 30.04.2013 № 538-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам» («Об-
ластная газета», 2013, 7 мая, № 203-205) допущена тех-
ническая ошибка.

Подпункты 8, 9 и 10 пункта 6 читать в следующей ре-
дакции:

«8) в подпункте 6 пункта 9 число «12» заменить числом 
«24»;

9) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редак-
ции:

«11) копии договоров (предварительных договоров) по 
реализации сельскохозяйственной продукции на сумму 
более 30 тыс. рублей или документы, подтверждающие 
факт реализации собственной сельскохозяйственной про-
дукции на общую сумму более 30 тыс. рублей;»;

10) приложение № 3 изложить в новой редакции (при-
лагается)».

Валентина СМИРНОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев принимал в Ека-
теринбурге генерального 
директора ОАО «Российское 
агентство по страхованию 
экспортных кредитов и ин-
вестиций» (ЭКСАР) Петра 
Фрадкова. На этой встрече обсужда-лись возможности использо-вания государственных меха-низмов поддержки экспортно ориентированных свердлов-ских предприятий –  продви-жение их продукции на миро-вых товарных рынках. Приоритетная задача ЭКСАР, созданного всего пол-тора года назад, – внедрение современной системы фи-нансирования российскими и международными банка-ми экспортных проектов, обе-спеченных страхованием.Как рассказал журнали-стам по окончании совеща-ния с губернатором Пётр Фрадков, агентство оказыва-ет поддержку как крупным, так и мелким предприятиям, делающим попытки выйти на зарубежные рынки. –Для нас одинаково важ-ны проекты ценой в сотни миллионов долларов и в де-сятки тысяч рублей, – отме-тил он.Первый год ЭКСАР в ос-

новном занимался разработ-кой нормативной базы, по-скольку такой вид государ-ственной поддержки, как страхование экспорта, суще-ствовавший в других странах десятки лет, в России отсут-ствовал. Но уже в этот пери-од агентство поддержало экс-порт на пятнадцать миллиар-дов рублей. Сегодня оно ве-дёт проекты уже на 200 мил-лиардов рублей.Говоря о сотрудничестве своего ведомства с региона-ми России, Пётр Фрадков на-звал среди наиболее пер-спективных в его портфеле Свердловскую область. На его взгляд, такие промышленные гиганты, как Уралмашзавод, имеют реальные перспекти-вы торговли с заграницей. А вообще, агентство в ближай-шие два-три года намерено оказать поддержку более по-лутора тысячам экспортно ориентированных предприя-тий Среднего Урала разного масштаба.Подробно о новых инстру-ментах государственной под-держки экспорта Пётр Фрад-ков рассказал предпринима-телям на прошедшем позже в Уральской торгово-промыш-ленной палате семинаре. Об этом вы можете про-читать в следующем номере «Областной газеты».

Экспортёров застрахуютВыход на мировые рынки становится проще
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 Виктор КОЧКИН
С 1 января 2014 года на тер-
ритории Российской Федера-
ции вступит в силу новый за-
кон, регулирующий государ-
ственные и муниципальные 
закупки: «О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд». Нужды эти тянут на очень приличную сумму, например, общий объём государственно-го и муниципального заказа с учётом госкорпораций и есте-ственных монополий  по стра-не составил в 2012 году около 13 триллионов рублей.За оставшиеся восемь ме-сяцев Минэкономразвития РФ должно разработать больше пя-тидесяти подзаконных актов, разъясняющих и регламенти-рующих положения ФКС (феде-ральной контрактной системы).Директор департамента го-сударственного заказа Сверд-ловской области Алексей ФЁ-ДОРОВ пояснил «ОГ», какие новшества ожидают заказчи-ков и исполнителей госкон-трактов, в чём  отличие  ФКС от пока действующего  Федераль-ного закона №94.–Документ носит более комплексный характер: в нём предусмотрены планирование, исполнение, проведение про-цедур, заключение контрак-та, проведение мониторинга, аудит результатов. (Про ком-плексный характер можно по-нять даже из объёма докумен-та: в ФКС 400 страниц, а  в 94-м чуть больше ста. прим.авто-
ра). В прежней системе госзаку-пок отсутствовал антидемпин-говый механизм, главным кри-терием на электронных аукци-онах, как показала практика, стала минимальная цена. Недо-бросовестные участники про-сто обрушивали аукцион игрой 

Особенности национальных госзакупокКак будет работать новая система госзаказа

на понижение, причём в ряде случаев и не рассчитывая в пол-ной мере на выполнение кон-тракта. Либо изначально пред-лагались такие цены,  за кото-рые стопроцентно качествен-ное выполнение госконтракта невозможно. То есть они изна-чально не были настроены не исполнять контракт, но выпол-нение на те деньги, что они по-лучили в результате демпин-га, вело к  заведомому ухудше-нию качества, а потом они вхо-дили в сговор с представителя-ми заказчика, чтобы подписать  акты  выполненных работ и по-лучить свои деньги.
–  Давайте пройдёмся кра-

тко по списку новелл, напри-
мер – планирование... – Это очень важный блок. На сегодняшний день 94-й за-кон не содержит чётких норм о планировании. Есть прика-зы совместные Минэкономраз-вития и казначейства, отдель-ные разъяснения, но систем-ной работой это назвать труд-но. Речь идёт не только о крат-

косрочном планировании на текущий-предстоящий финан-совый год или трёхлетний пе-риод, речь идёт о среднесроч-ном и даже долгосрочном пла-нировании. Сейчас  у нас при трёхлетнем бюджете планиро-вание и размещение заказов в лучшем случае осуществляется на год  и то с некоторыми, ска-жем так, нарушениями.
– Какие   появляются 

принципиально новые нор-
мы, которые позволят ре-
шить проблемы, существую-
щие сейчас в сфере госзаку-
пок?– Например,  такие нововве-дения, как обязательное обо-снование закупок, антидем-пинговые меры при проведе-нии торгов, право на односто-роннее расторжение контрак-та, банковское сопровождение контрактов. Внесены измене-ния и в порядок предоставле-ния преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентирован-ным некоммерческим органи-

зациям. Кроме того, расшире-на линейка способов  размеще-ния заказов с учётом специфи-ки закупок. А благодаря вводи-мому нормированию из сферы госзакупок будут исключены товары класса «люкс». В слу-чаях, предусмотренных прави-тельством РФ, станет возмож-ным заключение контрактов жизненного цикла: на закупку товара и его последующее об-служивание, эксплуатацию, ре-монт и утилизацию.

алексей Фёдоров: 
«Фкс может 
существенно 
повысить качество 
государственных 
закупок за счёт 
реализации 
единого цикла 
формирования, 
размещения 
и исполнения 
контракта»

около 60 процентов соотечественников, переселяющихся в Россию из других стран — люди с высшим образованием.   
людей без образования — единицы

компания «всмпо-ависма», на базе которой создаётся оЭз, 
отправляет на экспорт до 70 процентов продукции


