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         обратная связь

хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.53 +0.19 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.99 +0.17 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

в стиле остапа бендера
«Прочитала в «областной газете» материалы «анатомия квитанции» 
(№ 334–337 от 17 июля и № 345–346 от 24 июля 2013 года) и реши-
ла поведать свою историю», — рассказала нам читательница нина 
Плотникова из Екатеринбурга.

– Некоторое время назад я купила вторую квартиру. Мы всей се-
мьёй прописаны и живём пока на старом месте. За воду, газ, элек-
троэнергию в новой квартире не платили, но однажды я заметила в 
платёжке: «Прописано – ноль, проживает – два». И сделаны соответ-
ствующие начисления по нормативу.

Мне 75 лет, я – инвалид, однако пришлось идти в ЕРЦ. Там де-
вушка даже не удивилась ошибке: «Это управляющая компания пе-
редала такие сведения. Несите справку из паспортного стола о про-
писке, мы сделаем перерасчёт».

Пришлось идти в паспортный стол, отстоять очередь. Потом со 
справкой вновь идти в ЕРЦ. Перерасчёт сделали. Но оказывается, 
как рассказала «Областная газета», я каждый месяц плачу по 29 ко-
пеек с квадратного метра за то, чтобы достоверные сведения из па-
спортного стола своевременно поступали в УК и ЕРЦ.

На что рассчитывают управляющие компании, подавая в ЕРЦ 
ложную информацию? Вероятно, на то, что кто-то не заметит ошиб-
ку. Кто-то болен или, будучи инвалидом-колясочником, не выходит 
на улицу и не пойдёт разбираться. А если и придётся делать пере-
расчёт, можно некоторое время попользоваться чужими деньгами.

Что это, хищение денежных средств населения или, как говорил 
Остап Бендер, сравнительно честный способ отъёма денег у граж-
дан? И кто нас от этого защитит?

«областная газета» продолжит серию материалов «анатомия 
квитанции», которые будут выходить по средам и субботам.

Информация об организации, оказывающей 
услуги в сфере теплоснабжения

ООО «Север Мотор», имеет газовую котель-
ную, расположенную по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Маневровая, д. 40 и оказывает услуги в сфере 
теплоснабжения по тарифу, утверждённому Поста-
новлением РЭК Свердловской области №207-ПК от 
18.12.2012 года на 2013 год.

Подробная информация на сайте компании: 
http://www.okami-ford.ru/spec/
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Утверждена десятая 
«дорожная карта»
Председатель правительства россии Дми-
трий Медведев утвердил план мероприятий 
(«дорожную карту«) развития инжиниринга и 
промышленного дизайна.

документ был разработан в рамках ис-
полнения поручений Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному собранию.

В «дорожную карту» внесены меропри-
ятия, направленные на разработку и внедре-
ние стандартов, нормативов и правил в обла-
сти инжиниринга и промышленного дизайна. 
Их реализация  позволит также разработать 
комплекс инструментов государственной под-
держки, в том числе направленных на запуск 
перспективных проектов инжиниринговых 
компаний. А также внедрить комплексные ин-
струменты стимулирования модернизации 
экономики и промышленности в России.

до 1 августа текущего года правитель-
ством страны совместно с представителями 
науки и бизнеса должны быть подготовлены 
«дорожные карты» по развитию таких новых 
отраслей, как биотехнологии, генная инжене-
рия, ИТ-технологии, градостроительство.

закон о госзакупках 
в 2014 году может 
не заработать
Федеральный закон «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
от 5 апреля 2013 года должен стать серьёзным 
инструментом поддержки малых и средних рос-
сийских предприятий в условиях вто.

Ежегодная доля отечественных госком-
паний в госзаказе равна семи триллионам ру-
блей в год, но малому и среднему бизнесу се-
годня пока достаётся примерно лишь десятая 
часть госзакупок. Россия, вступая в ВТО, не 
подписывала договор о госзаказе, а поэтому 
теперь имеет право размещать заказ прежде 
всего у российских предпринимателей. Ин-
фраструктурные монополии, государственные 
корпорации и компании с государственным 
участием на деле должны обеспечивать обяза-
тельное привлечение малого и среднего биз-
неса к выполнению государственного заказа.

Однако президент Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) России сергей Катырин выразил 
опасение, что закон не сможет, как намечено, за-
работать в стране с января 2014 года. Об этом он 
заявил в Челябинске на совместном заседании Ас-
социации ТПП, уполномоченных по защите пред-
принимателей Уральского федерального окру-
га и правления Южно-Уральской ТПП. По его сло-
вам, до сих пор не подготовлены четыре десятка 
подзаконных актов Глава ТПП России сомневает-
ся, успеет ли это сделать до нового года Госдума 
РФ, которая соберётся на осеннюю сессию толь-
ко в сентябре.

Александр ЛИТВИНОВ
Не удивляйтесь, если вдруг 
захотите сравнить общую 
численность жителей Сверд-
ловской области с количе-
ством тех уральцев, кто за-
страхован по программе обя-
зательного медицинского 
страхования. Вторых ока-
жется на 190 тысяч больше. 
Откуда берутся эти «мёрт-
вые души» — экспертам бо-
лее-менее понятно. Гораздо 
больше их заботит финан-
совый аспект проблемы. Об-
ласть тратит лишний мил-
лиард бюджетных рублей на 
страхование несуществую-
щих людей. Проблему решат 
актуализацией регистра за-
страхованных.Причин появления «мёрт-вых душ» несколько. Иногда в базу данных попадают дубли-каты записей, иногда — человек уже не получает помощь на тер-ритории субъета (погиб или уе-хал), а сведения о нём остались в базе. Для рядового жителя про-блема не очень заметна, он мо-жет и не знать, что существует в двух «экземплярах» — меди-цинскую помощь в случае чего окажут, а государство это опла-тит. Только зачем страховать че-ловеку — в пересчёте на деньги — две головы и четыре руки? По словам первого заместителя ди-ректора ТФОМСа Свердловской области Антона Бахлыкова, это всё равно что Пенсионный фонд вдруг решит выплачивать не-которым свердловчанам по две пенсии в месяц.Для бюджетов, которые по закону финансируют страхо-вание в зависимости от коли-чества людей, всё выливается в копеечку. Деньги (тот самый лишний миллиард) уходят в Федеральный фонд обязатель-ного медицинского страхова-ния.

ТФОМС и страховые компа-нии сейчас исключают из спи-ска дублирующие друг дру-га записи и ищут «сомнитель-ных» свердловчан. Раньше эта работа не велась, потому что базы данных были закрепле-ны за разными ведомствами. На предложение Фонда уси-лить работу по актуализации данных страховые компании пока реагируют не очень ак-тивно. Актуализация регистра с удалением из него умерших, уехавших и двойников приве-дёт к сокращению их возмож-ностей (в том числе финансо-вых). Однако ситуация меня-ется к лучшему. Если сейчас «лишних» свердловчан у нас 190 тысяч, то ещё в прошлом году было около полумиллио-на. Обратная сторона медали — теоретическая опасность того, что при чистке списков случайно удалят настоящего жителя Свердловской обла-сти. Эту карту пытались ра-зыгрывать некоторые СМИ. Однако в ТФОМСе возража-ют: даже если человек вдруг пропадёт из списков, лечеб-ные учреждения обязаны оказывать помощь. Так же и в случае со старыми полиса-ми. Максимум — могут по-рекомендовать заменить его на новый, чтобы тем самым опять же актуализировать данные. Как сказал замминистра финансов Свердловской об-ласти Алексей Медведев, речь идёт не о банальной необходи-мости экономить бюджетные средства, а о совершенно не-эффективном их использова-нии. Если деньги выделяются, то услуга должна быть оказа-на. А миллиард рублей област-ной бюджет потратит на на-стоящих, а не вымышленных свердловчан.

Страховка от «мёртвых душ»Область не хочет тратить миллиард рублей в год на несуществующих свердловчан
6 статистика  
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Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
К концу 2015 года 90 про-
центов россиян должны 
быть обеспечены возмож-
ностью получения государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в формате одного 
окна. Другими словами,  го-
рожане избавлены от мно-
гочисленных поездок в уч-
реждения, находящиеся в 
разных концах мегаполиса, 
а сельские жители — в му-
ниципальные центры для 
получения тех или иных 
справок, документов. Феде-
ральный закон «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных услуг» № 210 
был принят 27 июля 2010 
года. Согласно этому зако-
ну, по всей стране началось 
создание многофункцио-
нальных центров (МФЦ).Эти центры размещают-ся в самых удобных для жите-лей городов и районов точках, близко к транспортным раз-вязкам, на первых этажах зда-ний с удобной для всех шири-ной дверей. Одно окно МФЦ должно принимать в год не бо-лее пяти тысяч посетителей. Федеральные и региональ-ные органы исполнительной власти, государственные вне-бюджетные фонды, а также администрации и иные орга-ны местного самоуправления должны содействовать рабо-те МФЦ. На вопросы читателей «Об-ластной газеты» о конкрет-ных услугах, которые сотруд-ники филиалов МФЦ готовы оказывать уже сегодня, по те-лефонам «прямой линии» от-ветил директор государствен-ного бюджетного учреждения Свердловской области «Мно-гофункциональный центр предоставления государствен-ных и муниципальных услуг» Игорь БАБКИН.

Вера СТеПаНОВа, г. Пер-
воуральск:  –Скажите, пожа-
луйста, когда в нашем горо-
де появится такой центр?

Игорь БаБКИН: –В Сверд-ловской области первый фи-

Одно окно для всех вопросовМногофункциональные центры обеспечат благоприятный режим взаимодействия государства и жителей
ТА

Ть
яН

А 
Н

И
КИ

ТИ
Н

А

лиал МФЦ был открыт в Ека-теринбурге, на улице Карла Либкнехта, 2 в 2011 году. До конца текущего года появят-ся ещё 23 филиала – два в Ека-теринбурге, три в Нижнем Та-гиле, по одному в Каменске-Уральском, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Асбесте и других городах. А всего за предстоящих два с половиной года – 82 филиала МФЦ.
Борис СОФьИН, Илья 

МальЦеВ, г. екатеринбург: –
Как быстро оформить загра-
ничный паспорт?

Игорь БаБКИН: –Эта ус-луга у нас пока самая востре-бованная. Поток желающих получить их увеличился поч-ти в три раза, а штат Управле-ния федеральной миграцион-ной службы Свердловской об-ласти остался прежним. По со-глашению с УФМС, которое, кстати, тоже стало работать по выходным дням, принима-ем заявление на оформление загранпаспорта старого образ-ца. Нормативный срок изго-товления документа – 31 ка-лендарный день с момента по-дачи заявки к нам. Приноси-те заявление, образец которо-го есть на сайте МФЦ, три фо-

тографии и уплатите госпош-лину – тысячу рублей. Мы ра-ботаем шесть дней в неделю, кроме воскресенья. И в отли-чие от других госорганов – до восьми вечера. Время ожида-ния приёма для каждого по-сетителя – не более 20 минут. Пока в связи с федеральными ограничениями мы, к сожале-нию, не имеем права прини-мать заявления на биометри-ческий паспорт. Надеюсь, что в следующим году нам дадут та-кую возможность. Но паспорта имеют равную силу.
Виктория ЭРДжеПОВа,  

г. Богданович: – Хотелось бы 
у вас поработать.

Игорь БаБКИН: – В Богда-новиче филиал открывается в 2014 году. Обязательное тре-бование к будущим сотрудни-кам – наличие высшего обра-зования. Кроме того, нам нуж-ны специалисты, хорошо знаю-щие, к примеру, работу налого-вой инспекции, Росреестра или Пенсионного фонда РФ, УФМС. Универсальных кадров, понят-но, нет сегодня ни в одной из этих структур, поэтому прово-дим обучение будущих сотруд-ников на площадке первого фи-лиала МФЦ в Екатеринбурге. 

Вы можете уже сейчас отпра-вить своё резюме на наш элек-тронный адрес. Он указан на сайте МФЦ.
Олег СОСНИН, г. Каменск-

Уральский: –Можно ли обра-
титься к вашим сотрудникам 
по вопросу перерасчёта пен-
сии? В отделениях Пенсион-
ного фонда большие очере-
ди желающих это сделать.

Игорь БаБКИН: –Пока Пенсионный фонд РФ нам не передал именно эту услугу и в ближайшее время не планиру-ет. Но мы будем ещё обращать-ся к нему по этой проблеме.
анна ПаВлОВа, г. Серов: 

–Подскажите, пожалуйста, 
как можно оформить нало-
говый вычет на лечение и 
обучение?

Игорь БаБКИН: –МФЦ по-ка этого тоже не делает. Необ-ходимо обращаться напрямую в районную налоговую ин-спекцию.
алексей ПаПаРТНый, 

г. Нижний Тагил: –Видел в 
Твиттере сообщение, что у 
вас будут и мобильные офи-
сы. Когда можно воспользо-
ваться их услугами?

Игорь БаБКИН: –Такие мобильные офисы начнут пе-

редвигаться по области уже с 1 августа. По отдалённым рай-онам Екатеринбура, таким, как посёлки Северка, Щелкун, Кольцово, Горный Щит, а так-же – Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Будем выез-жать по графику, согласован-ному с местными администра-циями круглогодично.
Юлия ИСаКОВа, г. Сургут: 

–Можно ли с вашей помо-
щью приватизировать объ-
ект недвижимости?

Игорь БаБКИН: –Мы это делаем в своих восьми окнах, открытых на площадке Рос-реестра в ТЦ «Антей» в Екате-ринбурге.
Сергей аРКаДьеВ, г. Кач-

канар: –Когда филиал МФЦ 
откроется в нашем городе?

Игорь БаБКИН: –В ноя-бре 2013 года. Но чтобы отра-ботать технологию, планиру-ем уже в середине августа от-крыть у вас свои удалённые рабочие места по адресу: 8 ми-крорайон, дом 18.
Владимир ПаВлОВ, г. По-

левской: –Можно ли офор-
мить в МФЦ универсальную 
электронную карту и где она 
применяется?

Игорь БаБКИН: –По-

становлением правитель-ства Свердловской области мы наравне с отделениями Сбербанка России утверж-дены уполномоченной ор-ганизацией по приёму за-явлений и выдаче универ-сальных электронных карт. У нас сейчас работают уже шесть офисов. Планируем в каждом открывающем-ся филиале оказывать та-кую услугу. Этот документ в отличие, к примеру, от за-гранпаспорта, оформля-ется даже на новорожден-ного. Правда, банковское приложение начинает ра-ботать у детей только с 14 лет. В карту заносятся дан-ные паспорта и она заме-няет пенсионное страховое свидетельство и полис обя-зательного медицинского страхования. Для банков-ских операций её необходи-мо активизировать в офи-сах Сбербанка РФ.
 Полные ответы на все 

вопросы, поступившие Иго-
рю Бабкину во время «пря-
мой линии» в «Областной га-
зете», читайте на нашем сай-
те oblgazeta.ru

обсуждается проект 
закона  
об индустриальных 
парках среднего Урала
региональный союз промышленников и пред-
принимателей разработал проект закона «об ин-
дустриальных парках свердловской области».

Проблемами в создании промплощадок 
для 10 индустриальных парков могут стать от-
сутствие нормативной базы, неточность их ха-
рактеристик, неопределённость статусов рези-
дентов и управляющих компаний.

 Комитет по развитию малого и средне-
го предпринимательства сОсПП  приглашает 
к обсуждению законопроекта предпринимате-
лей, экспертов, представителей индустриаль-
ных парков и органов государственной власти.

валентина сМирнова

Елена АБРАМОВА
арбитражный суд называ-
ют зеркалом экономики. 
Показатели работы арби-
тражного суда Свердлов-
ской области за первое по-
лугодие 2013 года свиде-
тельствуют о том, что си-
туация в экономике ре-
гиона стабильная. Растёт 
лишь количество заявле-
ний о кадастровой стоимо-
сти земли.–Как только возникают корпоративные конфликты или предприятия начинают сталкиваться с проблемами, мы наблюдаем всплеск числа заявлений, а также дел о бан-кротстве, – отметила пред-седатель Арбитражного суда Свердловской области Свет-лана Цветкова.По её словам, за шесть ме-сяцев 2013 года заявлений поступило почти на 25 про-центов меньше, по сравне-нию с аналогичным перио-дом прошлого года. Однако 

нагрузка на судей остаётся высокой.–В среднем судья ведёт 62 дела в месяц. Научно обосно-вано: чтобы судья успешно осуществлял правосудие, он должен рассматривать в те-чение месяца 16,5 дел, – зая-вила Светлана Цветкова.Единственная категория, показатели по которым су-щественно возросли, это — дела, связанные с  оценкой земельных участков. Тенден-ция объясняется изменения-ми в законодательстве о ка-дастровой стоимости земли.–Законодатель дал пра-во собственникам участ-ков оспорить несправедли-вую, на их взгляд, кадастро-вую стоимость. Утверждает-ся эта стоимость субъектом Федерации, – пояснил заме-ститель председателя Арби-тражного суда Свердловской области Александр Крюков.Дело в том, что от када-стровой стоимости зависит размер арендной платы и выкупной цены земельно-

го участка. На её основе рас-считывается земельный на-лог. Как оказалось, во мно-гих регионах кадастровая стоимость часто завыше-на, это обеспечивает боль-шие поступления в мест-ный бюджет. Успешно оспо-рив завышенную оценку, собственник участка имеет право претендовать на воз-врат излишне уплаченного налога.–Как правило, с помощью экспертов и независимых оценщиков нам удаётся дока-зать, что стоимость участка в разы меньше кадастровой стоимости. Порой – в пять -десять раз, – сказал Алек-сандр Крюков.Что касается банкротства, в этом полугодии значитель-но снизилось количество дел, связанных с банкротством индивидуальных предпри-нимателей. В то же время вы-росло число дел по банкрот-ству муниципальных пред-приятий.

Спорят всё больше о землеАрбитражный суд Свердловской области подвёл итоги за первое полугодие 2013 года

Источник: Арбитражный суд Свердловской области

Узнав о возможности обжаловать завышенную кадастровую стоимость земельного участка, 
собственники земли стали массово обращаться в арбитражный суд

игорь бабкин пользуется заменяющей сразу несколько документов  универсальной электронной картой. и приглашает в филиал МФц всех желающих получить её


