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      фотофакт

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.17 +0.05 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.38 +0.11 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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средний Урал и китай 
соединят грузовыми 
авиаперевозками
о налаживании прямого грузового сообщения 
по воздуху руководство провинции хэйлунцзян 
и города харбина проинформировало министер-
ство международных и внешнеэкономических 
связей свердловской области. Инициатива на-
прямую связана с намерением открыть в аэро-
порту кольцово пункт международного почтово-
го обмена, сообщили в областном ведомстве. 

По данным экспертов, сегодня большую 
долю международного почтового обмена со-
ставляют товары из интернет-магазинов. сверд-
ловчане получают покупки через Москву и пун-
кты, расположенные в других регионах, и это 
отрицательно сказывается на сроках выпол-
нения заказов. во время встречи в свердлов-
ском правительстве начальник управления по-
чты и связи провинции Хэйлунцзян Чжан Шао-
лунь  пояснил, что товары, предназначенные к 
отправке на Урал, будут идти со всей террито-
рии Китая и через Харбин направляться в Ека-
теринбург.

в 2012 году доля товаров народного потре-
бления из Китая (преимущественно текстиль и 
бытовая электроника) составила 10 процентов 
от общего товарооборота свердловской обла-
сти с этой страной. «Открытие пункта междуна-
родного почтового обмена в Екатеринбурге и за-
пуск грузового рейса сократит сроки поставок 
заказанных товаров практически в три раза», — 
прокомментировал итоги встречи министр меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
свердловской области андрей соболев.

Граждан отправляют  
в «одно окно»
более 200 «окон» Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (Мфц) откроются в семи райо-
нах Екатеринбурга до 2015 года. об этом заявил 
вчера министр экономики свердловской обла-
сти Дмитрий Ноженко.

По целевой программе общая сеть МФЦ на 
территории среднего Урала должна насчитывать 
к 2015 году 82 филиала с количеством «окон»  
861. Это даст возможность предпринимателям и 
простым гражданам получать услуги только по 
одному адресу и в упрощённом режиме, пояс-
нил директор МФЦ игорь Бабкин. Он напомнил, 
что 30 мая открылись пункты доступа МФЦ на 
21 окно в Первоуральске, новоуральске, артях, 
Рефтинском, Каменске-Уральском. в конце ав-
густа начали свою работу пункты доступа в ас-
бесте, р.п.Пышма, а 2 сентября откроется верх-
исетский филиал МФЦ в Екатеринбурге, в ниж-
ней салде.

с января по август 2013 года МФЦ обрабо-
тал более 30 тысяч запросов на различные услу-
ги. в среднем центр принимает  около пяти ты-
сяч запросов на предоставление услуг в месяц. 

зимней олимпиаде  
в сочи требуется 
временный персонал
оргкомитет «сочи-2014» объявил на офици-
альном сайте о наборе временного персона-
ла для работы на зимней олимпиаде. 

Предполагается, что трудовые контрак-
ты будут оформляться на полгода — с сен-
тября 2013 года по апрель 2014 года. в этот 
период кандидатам обещают «достойный 
уровень оплаты труда», экипировку с симво-
ликой игр, страховку от несчастных случа-
ев, а также место проживания для иногород-
них. всего открыто восемь тысяч вакансий. 
Более пяти тысяч из них -- рабочие, в пер-
вую очередь водители, грузчики, работники 
складов, парковщики. спрос есть и на пере-
водчиков, IT-администраторов, менеджеров 
по логистике, координаторов, кадровых ад-
министраторов. Кроме того, найдётся место 
дикторам, корреспондентам и менеджерам 
по обслуживанию мероприятий.

в рамках 
авиакосмического  
салона Макс-2013 
оглашены  
миллиардные контракты
в первые дни открывшегося в подмосков-
ном Жуковском авиакосмического салона 
Макс заключены несколько крупных сделок 
по самолётам и вертолётам.

«Гражданские самолёты сухого» (Гсс) 
по подписанному контракту продадут авиа-
компании «Ютэйр» шесть региональных 
100-местных самолётов Sukhoi Superjet 100 
LR Long Range, сообщает агентство Reuters. 
Ещё 20 лайнеров у Гсс приобретёт компания 
«ильюшин Финанс» (иФ). согласно планам, 
первые воздушные суда должны поступить в 
распоряжение заказчиков уже в 2015 году.

Кроме того, иФ заключила договор на 
покупку с корпорацией «иркут» 22 сред-
немагистральных пассажирских самолётов 
Мс-21, которые должны прийти на смену ту-
154 и семейству ту-204 на российском рын-
ке и выйти на международный рынок, где 
доминируют Airbus A320 и Boeing 737. все-
го в рамках МаКс-2013 «иркут» заключила 
контракты на поставку 52 таких лайнеров.

Результативными оказались и перего-
воры у  государственной корпорации по со-
действию разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» (госкорпора-
ция «Ростех»). Корпорация  договорилась с 
компанией EADS о сборке турбовинтовых са-
молётов в России. а её дочерняя компания 
заключила сделку с колумбийской Vertical 
de Aviacion на поставку пяти гражданских 
транспортных вертолётов Ми-171а1 и пяти 
многоцелевых вертолётов Ка-62 в течение 
2015–2016 годов.

виктор сМИРНов

Александр ЛИТВИНОВ
В этом году исполняет-
ся три года с того момен-
та, как проект «Управдом» 
появился в Свердловской 
области. Главной его це-
лью продолжает быть кон-
троль за жилищно-комму-
нальным хозяйством реги-
она и деятельностью управ-
ляющих компаний. На про-
шедшей недавно пресс-
конференции координа-
торы и участники проек-
та рассказали об основных 
проблемах в их работе и вы-
слушали вопросы неравно-
душных жителей.Ещё три года назад про-блемы ЖКХ занимали в умах жителей 5–6-е место по сте-пени важности. Сейчас — од-нозначно первое. Об этом рас-сказал Александр Косинцев, координатор проекта «Управ-дом». По его словам, помимо основной функции — обще-ственного контроля — проект много внимания уделяет про-светительской работе среди населения. Проведено около 30 семинаров, на которых поч-ти полторы тысячи человек повысили свою грамотность в вопросах ЖКХ.Поэтому сейчас пришло время создать специальный центр общественного контро-ля за состоянием ЖКХ. «Мы прекрасно понимаем, что без привлечения общественно-сти, без привлечения широ-ких масс населения контроль в этой сфере нам будет доста-точно сложно осуществлять. С одной стороны, успокоить на-селение, с другой – объяснить людям, что же все-таки проис-ходит», — рассказал глава Ка-менска-Уральского Михаил Астахов. Он возглавляет спе-циальную рабочую комиссию по этому вопросу в региональ-

ном отделении партии «Еди-ная Россия».Заместитель председате-ля РЭК Свердловской области Александр Соболев, пользуясь случаем, разъяснил некото-рые проблемные моменты по-следнего времени. Главный из них — введение социальной нормы на потребление элек-троэнергии. А. Соболев предо-стерёг всех от преждевремен-ных громких заявлений. Де-ло в том, что Свердловская об-ласть не попала в список пи-лотных субъектов федерации, где эксперимент по соцнорме вводится в 2013 году. До нас очередь дойдёт только в 2014 году. Следовательно, никто не может говорить о ценах, тари-фах и нормативах примени-тельно к Среднему Уралу. Их пока просто нет.Зампредседателя РЭК так-же рассказал о том, что тари-фы отныне будут повышать не с 1 января, а с 1 июля. Это снизит финансовую нагрузку на потребителей, и рост будет восприниматься менее болез-ненно.Проект «Управдом» и соз-даваемый общественный центр по контролю за состоя-нием ЖКХ в Свердловской об-ласти должны своевременно и оперативно решать возника-ющие проблемы — что по та-рифной политике, что по состо-янию коммуникаций. Как ска-зал представитель федераль-ного проекта «Управдом» Сер-гей Полыганов, сейчас отдель-но взятый человек брошен против громады управляющих компаний и тонкостей законо-дательства, где в одиночку он не справится с проблемами. В этом и смысл существования «Управдома» — помогать лю-дям доказывать свою право-ту и побеждать недобросовест-ных руководителей УК.

«Управдом» защитит коммуналкуВ Свердловской области создадут общественный центр по контролю за ЖКХ

Елена АБРАМОВА
В нашей стране нет спе-
циальных законов, регла-
ментирующих действия 
тех, кто сдаёт и снимает 
квартиры. В Жилищном 
кодексе РФ раздел, посвя-
щённый аренде, отсут-
ствует. Навести порядок 
на этом рынке решили са-
ми его участники.Как уже рассказывала «ОГ», каждый год накануне 1 сентября в столице Урала наблюдается всплеск махи-наций со сдачей квартир в аренду. Благодатной почвой для произрастания мошен-нических схем становится сочетание высокого спро-са и дефицита предложения арендного жилья. Не хвата-ет не только доступных по цене объектов.

–Сотрудники кон-сульств, дипломаты, семьи иностранцев, а также руко-водители и топ-менеджеры крупных компаний, при-езжающие работать на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, готовы платить от 80 до 300 тысяч рублей в месяц за коттеджи и квар-тиры больших площадей – от 200 квадратных метров. Но и таких вариантов у нас не достаточно, – отмечает специалист по аренде VIP-жилья одного из екатерин-бургских центров недвижи-мости Александра Грачёва.Между тем в Екатерин-бурге намечаются крупные международные события, которые неизбежно приве-дут к увеличению спроса на аренду.–Пора создавать условия для того, чтобы этот сег-

мент экономики вышел из тени и приносил пользу го-роду и людям, которые вы-нуждены снимать жильё, – говорит вице-президент Уральской палаты недвижи-мости Игорь Обухов.Что можно сделать кон-кретно? Решения, как ни странно, лежат на поверх-ности.–Если государство будет предоставлять налоговые вычеты гражданам, арен-дующим жильё, привлечь арендодателей к уплате на-логов будет не сложно, – ут-верждает независимый кон-сультант на рынке жилья Екатеринбурга Александр Матофаев. – Сейчас в Мин-фине РФ обсуждается такая идея.Обращаясь за выче-том, человек будет доку-ментально подтверждать 

расходы, информируя на-логовую службу о сдавае-мой квартире. Таким обра-зом, легко проверить, упла-тил ли владелец кварти-ры налоги. Поступления в бюджет в этом случае бу-дут значительно выше, чем расходы на предоставление вычетов. По оценке специ-алистов, в настоящее вре-мя спят спокойно, уплатив налоги, только десять про-центов екатеринбуржцев, сдающих жильё.Защитить тех, кого нео-жиданно попросили освобо-дить жилплощадь, тоже не сложно.–При долгосрочных пла-нах нужно заключать дого-вор аренды на срок не ме-нее одного года. Такой до-кумент гарантирует чисто-ту сделки, поскольку тре-буется его регистрация в 

органах Росреестра. С ним можно отстаивать свои права в суде, если собствен-ник внезапно потребует расторгнуть договор, – ут-верждает Александр Мато-фаев.Чтобы как можно мень-ше людей страдало от дея-тельности так называемых информационных агентств, торгующих непроверенной, а зачастую ложной инфор-мацией, Уральская пала-та недвижимости совмест-но с администрацией Ека-теринбурга решили создать интернет-ресурс, где будут представлены только «жи-вые» объекты по реальным ценам.–Сейчас разрабатывают-ся концепция и правила, ко-торые должны соблюдать участники. Ориентировоч-но портал начнёт работать 

в следующем году, – гово-рит Игорь Обухов.Кстати, в настоящее вре-мя при поддержке город-ских властей уже запущен подобный сервис – lotinfo.
ru, где продумана защита от «серого риелтора».–Сервис является бес-платным для тех, кто хочет снять жильё, и для частни-ков, сдающих не более одно-го объекта. Куратором про-екта является комитет по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга, – расска-зывает разработчик сайта Юрий Кукарских.Есть надежда, что бес-платные сервисы подорвут коммерческую основу биз-неса тех, кто торгует лож-ной информацией о сдавае-мых в аренду объектах.

Мошенники, прощайте!В Екатеринбурге делаются попытки превратить хаотичный рынок арендного жилья  в цивилизованный

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013                  № 1043‑ПП
                   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 02.08.2012 № 834-ПП 

В целях уточнения полномочий Министерства агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Свердловской области, руководствуясь статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», руководствуясь Областным законом от 10 апре‑
ля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1533‑ПП «Об утверждении порядков согласова‑
ния распоряжения государственным имуществом Свердловской области, 
закрепленным на праве оперативного управления за государственными 
учреждениями Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, 
когда федеральным законодательством предусмотрено получение согласия 
собственника имущества государственного учреждения Свердловской об‑
ласти на совершение сделок», от 26.12.2012 № 1589‑ПП «Об утверждении 
Положения о списании государственного имущества Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министер‑
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.08.2012 № 883‑ПП, 

от 09.11.2012 № 1275‑ПП, от 14.12.2012 № 1445‑ПП, от 11.06.2013 № 750‑ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставлению согласия подведомственным государственным учреж‑

дениям Свердловской области на:
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за учреждениями или приобретенным учреждениями за 
счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества;

внесение имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передачи этого имущества другим юридическим лицам 
в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда).»;

2) пункт 10 дополнить подпунктами 53 и 54 следующего содержания:
«53) осуществление полномочий учредителя подведомственных государ‑

ственных учреждений Свердловской области;
54) осуществление контроля за деятельностью подведомственных госу‑

дарственных учреждений Свердловской области, в том числе контроля за 
финансово‑хозяйственной деятельностью, порядком оказания платных услуг, 
организацией и состоянием технической защиты информации, обеспечением 
режима секретности.»;

3) абзацы 11, 12 подпункта 1 пункта 11 исключить;
4) подпункт 3 пункта 11 дополнить абзацами следующего содержания: 
«принимает решение о списании движимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Министерством, самостоятельно;
дает согласие на списание особо ценного движимого имущества, закреплен‑

ного за подведомственными государственными учреждениями Свердловской об‑
ласти учредителем либо приобретенного подведомственными государственными 
учреждениями Свердловской области за счет средств, выделенных учредителем 
на приобретение такого имущества.»;

5) пункт 25 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) обеспечивает проведение в Министерстве мероприятий по противо‑

действию коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области о противодействии коррупции;»;

6) в подпункте 16 пункта 25 слово «Губернатором» заменить словом «Пра‑
вительством».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини‑
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Рудольф ГРАШИН
С пуском всех домов-долго-
строев на улице Рощинской 
в Екатеринбурге очередь об-
манутых дольщиков в реги-
оне может сразу сократиться 
на треть. Вчера заместитель 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Дми-
трий Нисковских проинспек-
тировал этот жилой ком-
плекс, где к сдаче готов пер-
вый из трёх домов. Позвали 
и журналистов.Достройку домов для обма-нутых дольщиков на Рощин-ской Дмитрий Нисковских на-звал самым сложным проек-том из всех тех, что курирует министерство. Ситуация там в самом деле была очень не-простая. Строительство с при-влечением средств дольщи-ков начало ещё в 2006 году не-безызвестное ЗАО УК «Новый град». Спустя два года компа-ния объявила о своём банкрот-стве, оставив на Рощинской в разной степени готовности 

три строительных объекта, где свои квартиры надеялись по-лучить почти четыре сотни се-мей.Сейчас из трёх домов на Ро-щинской, строить которые на-чинал «Новый град», готов под заселение дом под номером 9. Этот объект к приходу туда но-вого генерального подрядчи-ка  ООО «Корпорация «Маяк», представлял собой незавер-шённый фундамент, что, как это ни странно звучит, облег-чило задачу его достройки. По-тому что другие два дома, №5 и №8, прежний застройщик воз-водил с грубыми отступлени-ями от норм строительства, к тому же они простояли долгое время без консервации, что и потребовало сегодня укрепле-ния их конструкций.–Сложность этого проекта заключалась в том, чтобы всё, что уже построено, сохранить, привести в соответствие с нор-мативами, одновременно про-верив конструктивную надёж-ность и безопасность этих объ-ектов, – сказал Дмитрий Ни-сковских.

Этот большой антикризис-ный проект, реализуемый на протяжении последних двух с половиной лет областным правительством, стал возмо-жен благодаря изменению го-сударственной политики в сфе-ре защиты прав граждан, по-страдавших от недобросовест-ных застройщиков. Новшества в федеральном законодатель-стве о банкротстве застройщи-ков помогли из числа креди-торов-участников строитель-ства создать ЖСК и передать им эти объекты незавершён-ного строительства. По словам Дмитрия Нисковских, дольщи-кам не пришлось вновь раско-шеливаться за те квадратные метры, что они уже оплатили. Финансирует достройку домов новая компания-застройщик за счёт реализации квартир в двух других домах, что строят-ся дополнительно на этой пло-щадке. В итоге комплекс на Ро-щинской будет состоять не из трёх домов, как задумывалось изначально, а из пяти.–Иначе, без внесения до-полнительных средств со сто-

роны дольщиков, было просто не обойтись, – пояснял Дми-трий Нисковских.Но главный итог всего это-го: жилья наконец-то дожда-лись участники долевого стро-ительства, пострадавшие от прежней компании-застрой-щика. В доме №9 на Рощин-ской они получат 65 квартир. Как сказал присутствовавший на встрече депутат Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Владимир Конь-ков, следующий дом для доль-щиков будет сдан в январе-феврале будущего года. Третий дом после укрепления суще-ствующих конструкций также будет достроен в будущем году. Всего на этих трёх объек-тах из числа обманутых доль-щиков свои квартиры должны будут получить около 420 че-ловек. Как заметил Дмитрий Нисковских, это почти треть от общего количества тех, кто ожидает в нашей области по-лучения своего жилья на про-блемных строительных объек-тах.

Три плюс дваПервый из проблемных домов на Рощинской в Екатеринбурге готов к заселению

вчера в Челябинске открылась IV Межрегиональная 
агропродовольственная выставка Уральского федерального 
округа. Делегацию свердловской области на ней возглавил 
председатель правительства Денис Паслер.
свердловскую область на этом аграрном форуме 
представляют восемь предприятий и отраслевых 
объединений. Экспозиция предприятий среднего Урала 
развёрнута на площади 120 квадратных метров, на ней 
представлена продукция наших птицефабрик, молочных 
заводов, а также пивоваров и хлебопёков
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Из окон новой 
семнадцатиэтажки 
на Рощинской 
можно видеть 
«скелет» ещё 
одного из 
трёх здешних 
долгостроев – дом 
под номером 5. 
Но в таком виде, 
как обещают, ему 
пребывать не 
долго, в  будущем 
году туда тоже 
должны вселиться 
дольщики


