
IV Среда, 19 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.88 +0.21 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.52 +0.30 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ИзвещенИе
Мы, Подобед надежда Анатольевна, 30 сентября, 1969 года 

рождения, зарегистрирована по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед виктор Анатольевич, 09 июня 1975 года рождения, 
зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед Сергей Анатольевич, 1 ноября 1971 года рождения, 
зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Орлова Светлана Анатольевна, 04 января 1979 года рожде-
ния, зарегистрирована по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Бобровский, ул. Чернавских, 1, кв. 24;

Алимпиева Юлия Анатольевна, 24 мая 1980 года рожде-
ния, зарегистрирована по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сергея 
Есенина, 3, кв. 2;

участники долевой собственности на землю, сообщаем о своём 
намерении выделить земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства (полевой участок) в счёт земельной доли 
в размере 3,26 га. Участок расположен по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский 
район, кадастровый № 
66/301/13-32330, рас-
положен примерно в 100 
м южнее пос. Бобровский, 
план участка заштрихован. 
Выдел земельного участка 
будет производиться без 
выплаты компенсаций. 

Возражения просим при-
сылать по нашим адресам 
или в адрес сельскохо-
зяйственной организации 
не позднее месяца со дня 
опубликования настоящего 
сообщения в «Областной 
газете».

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
филиал «екатеринбургский»

Извещает в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии»:

- информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения 
на 2012 год размещена на сайте reu-rf.ru (раскрытие 
информации).

- информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения 
за 1-й квартал 2013 года  размещена на сайте reu-rf.ru 
(раскрытие информации).

- информация о резерве мощности размещена на  
сайте reu-rf.ru (раскрытие информации).

Энергосбытовая организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«неФТеХИМ-ЭнергоТрейд»,  
ИНН 6623066650, 
сообщает о том, что 

информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные ус-
ловия договора купли-продажи электрической энергии, 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «НЭТ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу:  http://neftehim-et.ru.

Жильцы аварийных домов 
отпразднуют новоселье
На среднем Урале за две недели ввели в экс-
плуатацию четыре дома для переселенцев из 
ветхого жилья.

Первый из них – трёхэтажный дом в Кар-
пинске. Ключи от квартир в нём получили 18 се-
мей, ранее проживавших в старых бараках.

Ждут новоселья и жители Заречного. В го-
роде построено два многоквартирных дома по 
улице Лермонтова, куда в ближайшие дни из 
аварийных домов  переедут 205 человек.

Ещё одна новостройка стала настоящим 
подарком к 270-летию посёлка Верхние Сер-
ги. В неё планируется расселить два аварийных 
дома, где проживает 39 человек.

Как сообщили в министерстве энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области, все дома по-
строены в рамках региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийно-
го жилфонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства. Про-
грамма реализуется при поддержке Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Общая сумма 
финансирования на строительство домов пре-
высила 105 миллионов рублей. 

За последние пять лет в регионе по этой 
программе построено более 60 многоквартир-
ных домов, в которые из 412 авариек переехали 
свыше шести тысяч человек. Затраты на данные 
мероприятия составили 3,5 миллиарда рублей.

Елена абРаМова
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Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти приняты  изменения 
в постановление «О предо-
ставлении грантов за счёт 
средств областного бюдже-
та городским округам и му-
ниципальным районам, рас-
положенным на территории 
Свердловской области в це-
лях содействия достижению 
и(или) поощрения достиже-
ния наилучших показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления».Нет, гранты, то есть поощ-рения за хорошую работу, во-все не отменили. Просто доку-мент привели в соответствие с вышестоящими директива-ми. А их целых три – это поста-новление правительства РФ «О мерах по реализации ука-зов Президента Российской Федерации «Об оценке эффек-тивности деятельности орга-нов местного самоуправления городских округов и муници-пальных районов» и «Об ос-новных направлениях совер-шенствования системы госу-дарственного управления». Изменения касаются содержа-ния методик оценки для выде-ления грантов.В соответствии с постанов-лением правительства Россий-ской Федерации поручается провести экспертную оценку по четырём показателям эф-фективности ответственным исполнительным органам го-сударственной власти Сверд-ловской области.Показатели, по которым производится экспертная оценка:–расходы бюджета муни-ципального образования на содержание работников ор-ганов местного самоуправле-ния в расчёте на одного жите-ля муниципального образова-ния. Проще говоря –  чем мень-ше денег тратится на чинов-ников, тем лучше, на осталь-ное больше останется;– наличие в городском 

округе (муниципальном райо-не) утверждённого генераль-ного плана городского окру-га (схемы территориального планирования муниципально-го района). То есть у местной власти должно быть ясное по-нимание, как будет развивать-ся их территория, строиться дома, коммуникации и разме-щаться бизнес;–доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошколь-ную образовательную услугу и(или) услугу по их содержа-нию в муниципальных образо-вательных учреждениях, в об-щей численности детей в воз-расте 1-6 лет. Тут особых по-яснений не требуется,  како-ва обстановка с детскими са-диками в данном населённом пункте, такую оценку местная власть и получит за этот пока-затель;–расходы бюджета муни-ципального образования на общее образование в расчёте на одного обучающегося в му-ниципальных общеобразова-тельных учреждениях.Это значит, смотрят – на-сколько местные школы обе-спечены всем необходимым, чтобы учащиеся не испытыва-ли особых проблем в учебном процессе. На результаты ЕГЭ это, конечно, впрямую не вли-яет (за это с чиновников, меж-ду прочим, особый спрос), но считается немаловажным по-казателем эффективности ра-боты местных управленцев.Гранты будут предостав-ляться пяти муниципальным образованиям по пяти груп-пам в зависимости от числен-ности населения. При этом на премирование работни-ков организаций, добившихся наивысших результатов в ра-боте, направляться будет до 30 процентов сумм поощре-ния, а вот остальные 70 про-центов – на развитие обще-ственной инфраструктуры. В 2013 году в областном бюдже-те на предоставление грантов заложено 29 миллионов 892 тысячи рублей.

Четыре слагаемых для грантаЭкспертная оценка при поощрении лучших муниципалитетов  получила новую методику

Александр ЛИТВИНОВ
Представим, что какой-ни-
будь «эффективный топ-
менеджер» доводит до руч-
ки очередное промышлен-
ное предприятие. Долги по 
зарплате, производство сто-
ит… Чтобы выйти сухим из во-ды, он раскочегаривает про-цедуру банкротства, а арби-тражным управляющим, ко-торый в таком случае должен решать проблемы, становит-ся какой-нибудь знакомый этого собственника (с легаль-ными полномочиями). И вме-сто оздоровления предприя-тия эта сладкая парочка про-сто списывает долги и ликви-дирует компанию. Голодные рабочие жалуются во все ин-станции, а толку-то? Испра-вить печальную статисти-ку взялось управление Феде-ральной налоговой службы по Свердловской области. Ве-домство решило публиковать списки проблемных и недо-бросовестных арбитражных управляющих.Корень всех проблем — как всегда, в несовершенстве законодательства. Налогови-ки признаются, что федераль-ный закон «О несостоятель-ности (банкротстве)» содер-

жит больше поправок к ста-тьям, чем самих статей. Ког-да писали этот закон, взяли кусками положения из нор-мативных документов запад-ных стран, ну а российский менталитет, конечно, «дора-ботал» поправки. Да так, что даже профессиональные юри-сты стали искренне считать единственным смыслом бан-кротства только полную лик-видацию проблемной компа-нии. Об этом на вчерашней пресс-конференции рассказа-ла замруководителя Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Надежда Рудина:—  Владельцы предприя-тий не понимают, что лучше заранее запустить процедуру банкротства, когда у тебя ещё не зашкаливают долги по зар-плате, когда есть имущество, которое кто-то готов купить. В этом случае банкротство бу-дет оздоровительной мерой, которая сохранит завод или компанию, сохранит коллек-тив. А что у нас? Дотягивают до последнего, когда оздоров-ление уже невозможно. Ар-битражный управляющий из тысячи вариантов подбира-ется специально для ликвида-ции завода. Нужно пояснить, что арби-тражный управляющий на то или иное проблемное предпри-

ятие выбирается из огромного числа работников 42-х саморе-гулируемых организаций, дей-ствующих в стране. Конечно, в случае сговора между конкрет-ным арбитражным управляю-щим и конкретным владель-цем завода, первый из них па-лец о палец не ударит для вы-ведения предприятия из кри-зиса, хотя для этого его про-фессия и существует на белом свете.  Вот для таких тёмных историй областные налогови-ки и придумали публиковать список подозрительных лич-ностей. Хотя замруководителя управления ФНС по Свердлов-ской области Константин Про-тасов попросил не называть этот список «чёрным»:— Это список тех арби-тражных управляющих, в адрес которых пришли жало-бы на несоответствие феде-ральному законодательству. 
Наша область — первый из 
российских регионов, ре-
шившихся на такой посту-
пок. Все, кто пожелает, мо-
гут увидеть из этого спи-
ска, к кому из арбитражных 
управляющих точно не сто-
ит обращаться за помощью. 
Их репутация запятнана.Налоговики признаются, что по-другому бороться с на-рушителями они не в состоя-нии. Закон даже если и нака-

зывает (это случается неча-сто), то всего на две — пять тысяч рублей штрафа. И это за какой-нибудь угроблен-ный завод с тысячей работни-ков. Арбитражный управляю-щий за такое должен отстра-няться от конкретной рабо-ты, а ещё лучше — быть дис-квалифицированным вообще, уверены юристы. Они наде-ются, что список штрафников обяжет горе-спасателей оста-навливающихся заводов доро-жить своей репутацией.Список можно увидеть на сайте УФНС Свердловской об-ласти по адресу: r66.nalog.ru. В разделе «помощь налого-плательщику» раскрывается «список арбитражных управ-ляющих, допустивших нару-шения».  Дальше  по полочкам разложено, как именно Ива-нов Иван Иванович помогал забивать последний гвоздь в крышку гроба очередного за-вода. Наносил убытки, произ-водил неправомерные дей-ствия… ссылки на докумен-ты в наличии. Саморегули-руемая организация, кото-рая взрастила такого высо-коклассного управляющего, также не останется без вни-мания. Добавим, что сейчас в списке значатся фамилии 160 человек.

Побанкротил и бросилСвердловские налоговики первыми в стране публикуют списки арбитражных управляющих, которые добивали кризисные предприятия

Ирина ОШУРКОВА
Каких только жалоб на 
управляющую компанию 
«Фонд Радомир» не бы-
ло за последнее время: и 
на неправильные счета за 
отопление и горячую воду, 
и на вонючий кипяток из 
крана, и на то, что не уби-
рают и не ремонтируют… 
Всего в её работе в про-
шлом году выявлено более 
800 нарушений, в этом — 
уже больше 160. Управляющая жилищ-ная компания «Фонд Радо-мир» была создана в сентя-бре 2007 года. И, как уверяет сайт УК, была первой в Ека-теринбурге. Под её управле-нием без малого четыре сот-ни домов. Причём кварталы солидные как в центре – ули-цы Ленина, Малышева, так и в современных новых райо-нах – улицы Академическая, Ботаническая.Напомним, что в апреле этого года жители домов на улице Мичурина (тоже вот-чина «Фонда Радомир») зава-лили жалобами вице-губер-натора Якова Силина, при-ехавшего к ним на личную встречу. Спустя несколько дней, состоялось совещание с надзорными органами, где говорилось, как можно ис-править ситуацию со стран-ными платёжками за услу-ги ЖКХ. А ещё чуть позже Силин обратился в област-ную прокуратуру для орга-низации проверки упомяну-той управляющей компании. И вот, собственно, она нача-лась.– Эта УК, учитывая коли-чество нарушений в её ра-боте, в поле зрения Государ-ственной жилищной инспек-ции (ГЖИ) попала уже давно. Вообще комплексные про-верки с разрешения проку-ратуры проводятся планово раз в год. Эта проверка – вне-плановая, и я думаю, что та-

Право на управуПрокуратура и жилинспекция проверяют одну из самых скандальных УК в Екатеринбурге

кую практику мы будем про-должать, у нас кандидатов очень много. На моей памяти это первая проверка, кото-рая была вызвана необходи-мостью реакции на обраще-ния граждан. Сегодня по тре-бованию прокуратуры мы выборочно проверяли тех-ническое состояние жилого фонда. Далее проверим дей-ствия компании в рамках по-становления Правительства РФ № 354, в рамках установ-ленного стандарта раскры-тия информации и по ряду других вопросов. Результаты будут готовы к 1 июля, – по-ясняет Алексей Россолов, на-чальник Госжилинспекции.«ОГ» наблюдала, как про-ходила эта проверка. Глав-ный специалист управления ГЖИ Дмитрий Никитин, за-нося в блокнот пометки, обо-шёл дом № 25 на той же ули-це Мичурина, осмотрел под-валы, подъезды, чердак, тер-

риторию около здания. Не-смотря на то, что сопрово-ждавшие его журналисты пе-риодически вставляли: «Да здесь всё нормально, и сте-ны покрашены и лампоч-ки горят», с улыбкой повто-рял : «Не так уж и нормаль-но – нарушений много». Соб-ственно, со всеми замечания-ми согласилась и представи-тель «Фонда Радомир», на-чальник территориально-го участка Ольга Чуркина: в подвале провисают водопро-водные трубы – надо прикре-пить их к стене, штукатурка на цоколе у двух подъездов осыпалась, подтёки на сте-нах верхнего этажа, крыша плохая, по-хорошему вообще нужно менять, сухое мёртвое дерево того и гляди упадёт на газопровод…При этом жильцы уверя-ют, что на днях был выбро-шен десант коммунальщи-ков, чтобы прибрать и покра-

сить что можно. С вопросом, насколько целостная кар-тина после такой подготов-ки встаёт перед инспектиру-ющим, мы обратились к на-чальнику Госжилинспекции.– Может, и крамольную вещь я сейчас скажу, но я её скажу: до тех пор, пока над-зорные органы, в частно-сти ГЖИ, будут действо-вать в рамках Федерально-го закона № 294  – а соглас-но ему, мы обязаны за не-сколько дней предупредить, – будут продолжаться подоб-ные анекдотичные ситуации. Они и зимой происходили, и тот же «Фонд Радомир» пе-ред проверкой чистил дво-ры от снега во главе с дирек-тором управляющей компа-нии. Но знаете, с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Так или иначе обращения граж-дан и наши уведомления всё-таки заставляют коммуналь-щиков делать то, что они не 

делают месяцами и годами. Хотя моё мнение, провер-ки должны носить характер неожиданности, – отвечает Алексей Россолов.После того как «уедет ре-визор», будут составлены и выданы УК предписания устранить неполадки. Все требования передадут в про-куратуру Свердловской об-ласти, и решения об админи-стративных наказаниях бу-дут приниматься там.Только вот какая загвозд-ка возникает. С тем, что ре-монт необходим, никто не спорит. Но денег на него у УК нет. В таком случае предпи-сания рискуют остаться не-выполненными. Тогда какой смысл от проверки?– Алексей Петрович, до-пустим, ваш специалист пи-шет, что необходимо пере-крыть кровлю. Начальник участка уверяет, что для этого дома подобные рабо-

ты выльются в миллион, а есть лишь 300 тысяч, кото-рые можно потратить на ре-монт и благоустройство. Ка-кой нормальный человече-ский выход возможен из та-кой ситуации? – снова об-ращаюсь к начальнику Гос-жилинспекции.– Во-первых, нужно ещё проверить, а миллион ли ну-жен? Ведь вполне возможно, что удастся уложиться в го-раздо меньшую сумму. Во-вторых, самое приемлемое и действенное – созвать со-брание жильцов и предло-жить им следующий вари-ант: так как средств не хва-тает, управляющая компа-ния делает ремонт на свои деньги, а жильцы потом компенсируют эти траты в счёт будущих поступлений по статье капремонт. Так де-лают все уважающие себя УК.

Перспективные 
инвестпроекты получат 
дополнительную 
поддержку
сегодня в «оГ» публикуется региональный за-
кон «об Инвестиционном фонде свердловской 
области».

Задача фонда – стать эффективным ин-
струментом поддержки социально значимых 
и экономически важных проектов, реализация 
которых будет производиться на принципах го-
сударственно-частного партнёрства.

Подобные инвестфонды – это новый ме-
ханизм содействия региональным инициати-
вам, разработанный Минрегионом. С 1 янва-
ря 2013 года условием получения субъектами 
РФ субсидий из федерального инвестицион-
ного фонда стало формирование аналогичных 
структур в регионах.

Средства из инвестфонда Свердловской 
области будут выделяться на конкурсной осно-
ве с учётом определённых критериев.

В настоящее время в разработке находится 
ряд проектов, которые могут претендовать на 
получение бюджетных ассигнований фонда.

текст закона читайте в полной версии се-
годняшнего номера «областной газеты» на 
странице 2.

Дмитрий Никитин привык, что в большинстве подвалов 
нет света, поэтому фонарик — обязательный атрибут 
проверяющего. за вчерашний день инспектор должен был 
осмотреть семь домов

Двор на Мичурина между домами 25 и 23а тихий и зелёный, но в нём нет ни одной скамейки и 
урны, а бельё жильцы сушат на опорах газопровода
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