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Об акцентах министерств Экономика Среднего Урала, промышленность, потенциал которых очень высок, сегод-ня встроены в систему миро-хозяйственных связей. Есте-ственно, что закономерно-сти, характерные для всех стран этой системы, прису-щи региональной экономике, в том числе и спады, и подъ-ёмы. Предотвратить спады практически невозможно, а вот грамотно готовиться к ним нужно серьёзно.Одна из задач нашего ми-нистерства в такие периоды ещё больше сосредоточиться на продвижении экспорта.Но, как отмечает губерна-тор Евгений Куйвашев, вре-мя продаж только готовой продукции ушло. У нас сегод-ня действуют областные це-левые программы, включа-ющие такие международ-ные сегменты, как трансфер-ты инвестиций, технологий, а также  сотрудничество в сфере науки и образования. Только в этом году на финан-сирование научной и иннова-ционной деятельности в об-ластном бюджете заложено 200 миллионов рублей.Работа с учебными вуза-ми и научно-исследователь-скими институтами Ураль-ского отделения Российской академии наук, по моему мне-нию, должна стать важным акцентом в деятельности ми-нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.На днях с ректором Ураль-ского федерального универси-тета им. Бориса Ельцина Вик-тором Кокшаровым мы обсуж-дали возможности взаимодей-ствия вуза с правительством области в рамках реализации ряда международных проектов. В частности, достигнуты дого-ворённости по организацион-ным вопросам проведения в 2014 году чемпионата мира по IT-технологиям. Планируется, что международные соревно-вания соберут в Екатеринбур-ге свыше тысячи иностранных гостей: участников, экспертов, технических работников.В этом вузе обучается бо-лее тысячи иностранных сту-дентов, в основном, конечно, это представители стран СНГ. Получая образование по рос-сийским программам, эти вы-пускники продвигают в своих странах наши технологии.С другой стороны – с уча-стием власти региона здесь создан экспериментальный комбинат, на базе которо-го студенты с помощью зару-бежных специалистов круп-ных международных концер-нов изучают самые передо-вые технологии по производ-ству станков и центров для металлообработки.В этом месяце в Верхней Пышме открыт Технический университет для практиче-ской подготовки студентов и переподготовки специали-стов предприятий металлур-гического профиля – это так-же проект областного прави-тельства и УрФУ. Кроме того, в специализированных классах будут готовиться высококва-лифицированные рабочие.Наша задача помочь фе-деральному университету, да и другим вузам региона, соз-дать условия для эффектив-ного симбиоза науки, образо-вания и производства, в том числе и с привлечением ино-странного опыта. Без этого нет будущего уральской про-мышленности.Сейчас готовится встреча представителей правитель-ства области и Уральского от-деления Российской акаде-мии наук – будут обсуждать-ся вопросы продвижения пе-редовых разработок его на-учно-исследовательских ин-ститутов на международные позиции.
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в свердловской 
области пересмотрена 
кадастровая стоимость 
земельных участков
Комиссия Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по свердловской области за-
вершает приём документов по уточнению ка-
дастровой стоимости земельных участков и 
недвижимости.

окончание работы комиссии связано с 
тем, что оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости земли и зданий мож-
но было только в течение шести месяцев с 
даты их внесения в Государственный кадастр 
недвижимости.

До 20 июня принимались заявления по 
землям сельхозназначения и предназначенным 
под дачное строительство, садоводство и ого-
родничество. До 28 августа была возможность 
потребовать пересмотра кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, утверждённых по-
становлением областного правительства. в на-
стоящее время и до конца текущего месяца 
можно обратиться в комиссию по изменению 
кадастровой стоимости земель населённых 
пунктов, расположенных в границах муници-
пального образования «г. екатеринбург».

За время работы в комиссию поступили 
116 заявлений по тысяче с лишним земель-
ных участков. Положительное решение при-
нято по 35 из них, в результате чего стоимость 
183 участков была уменьшена. как отметила 
пресс-служба территориального управления 
Росреестра, за всё время работы не было ни 
одного заявления о повышении кадастровой 
стоимости земли от муниципалитетов, в чьи 
бюджеты поступает земельный налог.

валентина смиРнова

молдавское вино не по 
вкусу Роспотребнадзору
Решение о полной приостановке поставок ал-
когольной продукции из молдавии в Россию 
это ведомство грозит принять в ближайшие 
дни. так говорится на официальном сайте.

в сообщении отмечается, что российские 
эксперты при анализе импортируемого молдав-
ского алкоголя выявили две партии вина и шесть 
партий коньяка, не соответствующих требовани-
ям безопасности. Под критику попала продукция 
сП «VinariaPurcari», комбината по производству 
вин «крикова» и аооТ «арома». в отдельных 
партиях нормы по содержанию вредных веществ 
были превышены в 80–90 раз. напомним, на 
прошлой неделе главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий онищенко заявил, что Молдавия 
вновь оказалась на грани того, чтобы вернуться к 
ситуации 2006 года, когда ввоз молдавского ал-
коголя в Россию был полностью запрещён из-за 
претензий к качеству продукции.

имущество военных 
выставят на продажу 
в следующем году
мораторий на продажу недвижимости мини-
стерства обороны РФ может быть снят в пер-
вом полугодии 2014 года. об этом в рамках 
форума PROEstate в москве заявил замести-
тель главы имущественного департамента 
ведомства владимир Жуковский.

 По его словам, сейчас в портфеле сило-
вого ведомства 500 тысяч объектов недвижи-
мости и несколько десятков миллионов гекта-
ров земли по всей стране. Мораторий на про-
дажу этой недвижимости был наложен в конце 
2012 года, после смены руководства министер-
ства. «Эта временная пауза нужна была для ин-
вентаризации. но мы делаем всё, чтобы снять 
мораторий и возобновить продажи избыточно-
го имущества», — цитирует владимира Жуков-
ского dp.ru. По замыслу военных, избыточное 
имущество попадёт в народное хозяйство че-
рез аукционы или целевую передачу его муни-
ципалитетам и субъектам Федерации.

При этом Министерство обороны продол-
жит строить объекты спецназначения и слу-
жебное жильё для военных. но механизм 
обеспечения жильём увольняющихся в за-
пас военных будет изменён. «Министерство 
не будет проводить централизованные закуп-
ки. вместо этого увольняющиеся в запас бу-
дут получать денежные компенсации, которы-
ми смогут распорядиться по своему усмотре-
нию», — пояснил владимир Жуковский.

виктор смиРнов

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
размещено на официальном сайте

ОАО «Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов»

www.ezocm.ru в сети Интернет

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем (квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г., 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), в отношении земельного участка с кадастровым 
N 66:29:0000000:168, расположенного: Свердловская 
область, Тугулымский район, земли членов-пайщиков 
ТОО «Луговское», выполняются кадастровые работы по 
проекту межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 1. Пузанов Сергей 
Григорьевич.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Возражения и предложения по доработке проекта межева-
ния принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента опубликования данного объявления в газете по 
адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД». Возражения 
принимаются от лиц предоставивших документ, подтверж-
дающий наличие права на общую-долевую собственность 
на земли членов-пайщиков ТОО «Луговское», и документ 
удостоверяющий личность.

Елена АБРАМОВА
Если не ждать милости от 
управляющей компании, 
а самостоятельно устано-
вить экономически обо-
снованную плату, можно 
в течение нескольких лет 
привести дом в порядок.Последние выпуски на-шей рубрики были посвя-щены строкам в квитан-ции, по которым мы платим за текущий и капитальный ремонт и содержание жи-лья. В завершение разгово-ра заострим внимание на том, что тарифы по этим строкам, в отличии от тари-фов на тепло, воду, газ, ут-верждаемых Региональной энергетической комиссией,   могут устанавливать соб-ственники жилья совмест-но с управляющими орга-низациями. И зависеть эти тарифы должны от техни-ческих особенностей кон-кретной многоэтажки, по-требностей жильцов и их финансовых возможностей.К сожалению, многие да-же не знают, что имеют та-кое право. Другие знают, но не пользуются им. А в этих случаях, когда собственни-ки не провели собрания и не приняли необходимо-го решения, управляющая организация прописывает в договорах тарифы, уста-новленные муниципалите-том. Отметим, что для пас-сивных граждан усреднён-ный размер платы утверж-дается постановлением ад-министрации муниципаль-ного образования. К приме-ру, в Екатеринбурге на теку-щий год установлена пла-та за капитальный ремонт в размере 5 рублей 30 копеек с квадратного метра жилья.Однако все дома разные: новые и старые, с лифтом и без лифта, недавно отре-монтированные и никогда 

Анатомия квитанции 15.0Размер платы за капитальный и текущий ремонт, а также за содержание жилья имеют право устанавливать сами владельцы квартир

не знавшие ремонта. И что-бы сохранять их в норма-тивном состоянии, суммы требуются разные. Если лю-ди совместно с управляю-щей компанией (УК) на об-щем собрании обсудят, ка-кие работы необходимо сде-лать в процессе капиталь-ного или текущего ремонта, составят смету, определят-ся со временем проведения работ, они могут посчитать, какую сумму нужно платить ежемесячно с квадратно-го метра, чтобы решить по-ставленные задачи.То же самое касается и содержания жилья. Люди сами должны определить-ся, какие услуги они хотят получать и в каком объёме. Хотите охрану или систему видеонаблюдения? Хотите влажную уборку в подъезде каждый день? Посчитайте, 

в какую сумму это обойдёт-ся, примите решение опла-чивать и сделайте соответ-ствующий заказ управляю-щей организации.–Многие ворчат: УК должна и то, и другое, но ничего не делает. Но УК, прежде всего, должна вы-полнять заявки жильцов, а если жильцам ничего не на-до, какой спрос с управляю-щей компании? – рассужда-ет член общественного дви-жения «Совет председате-лей многоквартирных до-мов» Галина Хорошавина.К сожалению, часто про-цесс ремонта и содержа-ния общего имущества пу-щен на самотёк. Для приме-ра цитирую письмо жителя Екатеринбурга Евгения Го-лицына: «Мы каждый ме-сяц платим за содержание жилья 900 рублей и, кроме 

того,   за капитальный ре-монт. Но это – наглый гра-бёж. Вода с крыши хлещет на балкон, с балкона на землю и прямым ходом – в подвал. Вентиляция в до-ме нарушена. Канализация гнилая. В подъезде надо де-лать ремонт. К мусорным бакам в дождливую погоду не подойти. И никому ни-чего не надо. А мне уже 78 лет, я инвалид. Адрес наш – улица Ляпустина, дом 60».Здесь ключевая фраза: «И никому ничего не надо».Вот фрагмент ещё одно-го письма: «Почему мы пла-тим много, а управляющая компания делает мало? Ка-питального ремонта у нас ни разу не было, и куда идут деньги, которые платим на содержание жилья, непо-нятно».Итак, повторим, жильцы 

дома могут сами установить размер платы. УК не впра-ве его изменить без реше-ния собственников. И жиль-цы вправе требовать от УК отчёта о расходах. Нужно только действовать реши-тельнее.–Когда я обращаюсь в УК, пишу не «заявление», а «требование». УК обслужи-вает меня за мои деньги, по-этому я вправе требовать. Да и компании я бы называ-ла не управляющими, а об-служивающими, – говорит член общественного движе-ния «Совет председателей многоквартирных домов» Эльза Круглова.Но требовать можно только то, что прописано в договоре. О договорах мы и поговорим в следующий раз.

если ваш дом 
не голосовал за 
тарифы на ремонт и 
содержание жилья, 
никто не мешает 
вам провести 
общее собрание по 
этому поводу

Валентина СМИРНОВА
Управление Федеральной 
налоговой службы Рос-
сии (УФНС) по Свердлов-
ской области подвело пред-
варительные итоги декла-
рационной кампании те-
кущего года, выявив граж-
дан, уклоняющихся от по-
дачи заявлений о сумме по-
лученных доходов 
за 2012 год.Добросовестных налого-плательщиков, вовремя пода-вших декларации (за которых не заплатили налоги работо-датели), в этом году оказа-лось на одиннадцать процен-тов больше, чем в прошлом. Об этом заместитель руко-водителя территориального налогового ведомства Мари-на Рябова сообщила вчера на пресс-конференции в инфор-мационном агентстве «ИТАР-ТАСС Урал».Шестнадцать с лишним тысяч уральцев заработали за предыдущий год более од-ного миллиона рублей, а 15 тысяч – до десяти миллионов. Миллионеров этого доход-ного диапазона в нашем ре-

гионе стало на 30 процентов больше. Далее ещё более ра-дующие цифры: 670 человек заявили о заработках уже от десяти до ста миллионов, 80 – до 500 миллионов, 33 – свы-ше этого. А от одного до деся-ти миллиардов рублей дохо-дов получили уже не восемь, как в 2011 году, а двенадцать граждан. Что же касается ос-новной части населения об-ласти, то её доходы в среднем за год выросли на 15–16 про-центов.Возможно, в связи с этим ростом доходов на 16 про-центов увеличилось и число граждан, обратившихся с за-явлениями о возврате части налоговых вычетов на приоб-ретённое жильё. И сумма воз-вратов в целом за 2012 год из областного бюджета, в том числе и по этой налоговой статье, выросла на 20 процен-тов, составив три с полови-ной миллиарда рублей.Основные статьи доходов физлиц – продажа квартир и транспортных средств, цен-ных бумаг и долей в уставном капитале, а также дивиденды предприятий, находящихся за пределами России.

Что касается другой кате-гории налогоплательщиков – недобросовестных, то есть не представивших в установлен-ный срок декларации о дохо-дах в органы УФНС России, то только за май-июнь таковых выявлено около пяти тысяч. А сумма начисленных им на-логов – 20 миллионов рублей. Но это, как выяснилось на со-стоявшемся вчера рабочем совещании правительства об-ласти под руководством ви-це-премьера Алексея Орлова, капля в море. Задолженность по имущественным налогам физических лиц, зачисляе-мым в консолидированный бюджет области, на 1 августа, не считая транспортный, — 700 миллионов рублей.В соответствии с требо-ванием Налогового кодекса РФ за несвоевременное пре-доставление деклараций на нарушителя накладывается штраф в сумме не менее од-ной тысячи рублей. Если эта санкция не возымеет положи-тельного действия, штраф со-ставит уже двадцать процен-тов от суммы налога, подле-жащего  уплате в бюджет.

Долги наши – тяжкиеОколо пяти тысяч налогоплательщиков, обязанных подавать декларации, не заявили о своих доходах

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу

за год количество рублёвых миллиардеров, продекларировавших свои доходы, увеличилось  
в области на 50 процентов

Виктор СМИРНОВ
За один август поток пассажи-
ров на региональных рейсах в 
аэропорту Кольцово вырос в 
пять раз по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. Ключевой момент: 
прирост произошёл не как 
обычно, за счёт полётов в Мо-
скву и за рубеж по делам или 
на отдых. Люди стали летать 
чаще напрямую между регио-
нами. С чего вдруг?Автор этих строк ещё не забыл, как летал на Ан-24 из Свердловска в родной Курган к родителям в перерывах между учёбой в высшей школе. Авиа-билет стоил разумные деньги, рейсы были в разное время су-ток и каждый день. Один час в небе, и ты дома. Это было в 1980-х. В 1990-х авиасообщение по близкому во всех смыслах маршруту прекратилось. Транс-портникам стало невыгодно это направление. И не только это. Добраться самолётом на-прямую из Екатеринбурга да-же в другие мегаполисы вроде Новосибирска или Ростова-на-Дону, не говоря уже о средних городках, стало проблематично. Так сложилась тенденция: ку-да угодно по России, но только через Москву. Десятки рейсов в день десятками авиакомпаний в столицу, а там уже сам выбирай, куда надо.Ситуация медленно начала меняться после 2010 года. Была разработана федеральная про-грамма стимулирования  реги-ональных авиаперевозок, в де-кабре 2011 года правительство РФ выделило на её реализацию более одного миллиарда рублей  в четырёх федеральных окру-гах — Северо-Западном, Ураль-ском, Сибирском и Дальнево-сточном. Дело с мёртвой точки сдвинулось, но не сразу. В 2012 году деньги оказались невос-требованными из-за неэффек-тивного механизма распределе-ния субсидий и непопулярности попавших в программу маршру-тов. Предполагалось субсидиро-вание перевозок на 81 воздуш-ной линии (162 маршрута). Они отбирались по принципу отсут-ствия альтернативного желез-нодорожного сообщения. При 

этом субъекты Федерации мог-ли получить субсидию только при её софинансировании из региональных бюджетов. Раз-мер софинансирования рассчи-тывался по формуле, но в сред-нем речь шла о схеме 50 на 50.  Многие регионы к тому време-ни уже сверстали бюджеты, не вызвали интерес к программе и возрастные ограничения пас-сажиров, которые могли купить билет по более низкой цене.Отрицательный опыт уч-ли. Подкорректировали сезон субсидированных перевозок, ограничения по возрасту пасса-жиров, перечень маршрутов. В марте, а  потом и в июне теку-щего года федеральное прави-тельство выпустило новые по-становления о субсидировании региональных авиаперевозок, которые, если верить информа-ции Кольцово, позволили-та-ки переломить тренд. В теку-щем августе по этой программе в Кольцово перевезено 15 829 пассажиров, а за аналогичный период 2012 года  –  3079.  (то есть рост  –  на 514 процентов). Выполнен 331 парный рейс (ту-да-обратно), что на 289 процен-тов больше, чем в августе про-шлого года.Всего в августе этого года Кольцово обслужил 502 163 пас-сажира (на 18 процентов боль-ше аналогичного периода 2012 года). Сегодня из 51 регуляр-ного внутрироссийского рейса Кольцово более трети (18) вы-полняются по программе разви-тия регионального авиасообще-ния из Екатеринбурга.В августе в рамках програм-мы из Екатеринбурга отправля-ли рейсы семь перевозчиков, ко-торые летают в Оренбург, Омск, Курган, Тюмень, Нижний Нов-город, Сыктывкар, Ульяновск, Казань, Пермь, Магнитогорск, Ижевск, Саратов, Ноябрьск и Со-ветский. Из Кольцово, соглас-но мартовскому постановле-нию федерального правитель-ства, субсидируются четыре рей-са — в Мирный, Надым, Салехард и Ханты-Мансийск. В каждый из этих городов есть не менее трёх рейсов в неделю, а в некоторые — девять и более. Средняя за-грузка на рейсах по программе составила более 60 процентов.

Лётная погодаФедеральные власти стимулируют региональные авиаперевозки
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