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 справка «ог»
Международный дискуссион-
ный клуб «Валдай» был соз-
дан в 2004 году РИА «Ново-
сти» и Советом по внешней и 
оборонной политике. Он стал 
уникальной площадкой вза-
имодействия интеллектуаль-
ной и политической элиты 
России и других государств. 
Своим названием клуб обя-
зан первому месту проведе-
ния — в 2004 году заседание 
проходило в Нижнем Новго-
роде рядом с озером Валдай. 

Ст
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

завтра – День работников леса

Уважаемые работники лесной промышленности! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

В Свердловской области леса занимают более 65 процентов тер-
ритории, а по запасам древесины регион находится на 16-м месте в 
России. лесопромышленный комплекс вносит весомый вклад в раз-
витие экономики региона. С каждым годом растут объёмы произ-
водства пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона и других това-
ров. В 2012 году предприятия лесопромышленного комплекса уве-
личили производительность на 2,4 процента по сравнению с 2011 
годом, выпустили продукции более чем на 16 миллиардов рублей. 

Сегодня  на  предприятиях комплекса идёт процесс модерни-
зации, внедряются новые технологии глубокой переработки дре-
весины, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с об-
щим объёмом инвестиций более четырёх миллиардов рублей.  

Наша важнейшая задача – рачительно использовать, беречь, ох-
ранять и восстанавливать лесные ресурсы.  Работники лесных хо-
зяйств региона значительно преуспели в её решении. В этом году в 
Свердловской области в полтора раза снизилось количество и сред-
няя площадь лесных пожаров. Кроме того, около 90 процентов лес-
ных пожаров удаётся ликвидировать в первые сутки.  Для дальней-
шего совершенствования работы в регионе на 52 вышках сотовой 
связи будет установлена система видеомониторинга лесных пожа-
ров, а всё управление лесным хозяйством региона уже переходит 
на единую информационную систему «Аверс». Уверен, что общими 
усилиями мы сохраним и приумножим зелёные богатства Урала.

Уважаемые труженики леса!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответствен-

ность, добросовестную работу по охране и рациональному исполь-
зованию лесных ресурсов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе, всего самого доброго! 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

в бишкеке  
собрался совет шос
в столице киргизии стартовало тринадца-
тое заседание совета глав государств — чле-
нов шанхайской организации сотрудниче-
ства (шос).

Как сообщает официальный сайт Крем-
ля, сначала состоялось заседание президентов 
России, Китая, Казахстана, таджикистана, Уз-
бекистана и Киргизии, а позже к ним присое-
динились лидеры государств —  наблюдателей 
ШОС: Ирана, Афганистана, Монголии, предста-
вители Индии и Пакистана, а также генераль-
ные секретари ЕврАзЭс (Евразийского эконо-
мического сотрудничества) и ОДКБ (Организа-
ции договора о коллективной безопасности).

Кроме того, по данным ИтАР-тАСС, в 
рамках этого международного мероприятия 
запланированы двусторонние встречи Прези-
дента России Владимира Путина с хозяином 
саммита — Президентом Киргизии Алмаз-
беком Атамбаевым, а также с Президентом 
Афганистана Хамидом Карзаем и Президен-
том Ирана Хасаном Роухани. Между прочим, 
встреча с Хасаном Роухани, который стал ру-
ководителем Ирана лишь в прошлом месяце, 
станет первой для главы нашего государства.

татьяна бурДакова
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волчанск прирастает 
продукцией  
для транспортников
волчанский механический завод (вМз) освоил 
выпуск весоповерочных вагонов, широко вос-
требованных в народном хозяйстве россии.

Новая продукция предприятия, входяще-
го в состав Уралвагонзавода, создана Ураль-
ским конструкторским бюро вагоностроения 
совместно с одним из ведущих разработчиков 
и производителей электронных промышлен-
ных весов и информационных систем на их 
основе — «Корпорацией «АСИ» из Кемерово. 
Основным заказчиком станет ОАО «Россий-
ские железные дороги». Новые весоповероч-
ные вагоны постепенно заменят исчерпавшие 
свой ресурс аналоги.

Это не первое за последнее время достиже-
ние ВМЗ, являющегося градообразующим на 
севере Свердловской области. Два месяца на-
зад здесь выпустили опытный образец вагона-
хоппера для перевозки сыпучих грузов с увели-
ченной грузоподъёмностью. «Расширение про-
дуктовой линейки свидетельствует, что пред-
приятие активно развивается, — так проком-
ментировал важное событие министр промыш-
ленности и науки Свердловской области Вла-
дислав Пинаев. — С его стабильной работой 
связано благосостояние как работников завода, 
так и всего Волчанского городского округа».

богачи смотрят  
в будущее с оптимизмом
состоятельные россияне намерены вложить 
гораздо больше денег в приобретение пред-
метов роскоши в следующем году. такой вы-
вод содержится в исследовании международ-
ной платёжной системы Visa.

Эксперты этой компании опросили в на-
чале 2013 года 4 846 обеспеченных граждан 
из десяти стран: Индии, Китая, ОАЭ, России, 
Сингапура, Австралии, Индонезии, Гонкон-
га (свободная зона в Китае), Японии и Кореи. 
В каждой из них ответы дали более 500 чело-
век. любопытно, что богатые россияне боль-
ше связывают благополучие со своими ощу-
щениями и эмоциями, чем с приобретением 
товаров дорогих брендов, сообщает banki.ru.  
так, 76 процентов опрошенных в России счи-
тают роскошью свою возможность вести 
стиль жизни и потреблять услуги в соответ-
ствии с личными предпочтениями. Чуть мень-
ше россиян (74 процента) неотъемлемой ча-
стью благосостояния представляют распола-
гаемое свободное время. И только 55 процен-
тов определяют как роскошь созданные по 
индивидуальному заказу вещи.

Средний размер ежемесячных расходов 
обеспеченных россиян варьируется от 88 ты-
сяч 945 рублей до 114 тысяч 204 рублей. С 
каждой тысячи рублей ежемесячного дохода 
они откладывают в среднем по 380 рублей. В 
целом, заключают эксперты Visa, состоятель-
ные россияне уверены в своём благополучии 
и гораздо больше беспокоятся по поводу эко-
номических показателей в 2014 году.

виктор сМирнов

Анатомия квитанции 16.0У каждого жильца должен быть договор с управляющей компаниейЕлена АБРАМОВА
В статье 154 Жилищного 
кодекса РФ говорится: соб-
ственники жилых домов 
несут расходы на содержа-
ние и ремонт домов, а так-
же оплачивают коммуналь-
ные услуги в соответствии 
с договорами, заключённы-
ми с лицами, осуществляю-
щими соответствующие ви-
ды деятельности.Читатели «ОГ» не раз зво-нили в редакцию и говори-ли, что никогда не видели до-говора со своей управляю-щей компанией (УК). «Отчё-ты по итогам года присыла-ют, а что в договоре написа-но, я не знаю. Когда обрати-лась в УК, мне ответили, что есть коллективный договор, но текст его так и не показа-ли», – рассказала жительница Екатеринбурга Ольга Ильина.Безусловно, каждый про-живающий в доме будет луч-ше знать свои права, а также обязанности УК, если у него 

на руках будет копия договора управления. Возможно, что и разногласий между управляю-щими компаниями и собствен-никами тогда будет меньше. Идеальный вариант — когда граждане сами участвуют в со-ставлении текста договора.–Если две стороны заклю-чают соглашение, очевидно, что оно должно быть взаи-мовыгодным. Но если дого-вор навязан сверху, получает-ся, что стороны – в неравных условиях. Нередко УК состав-ляет договор в своих интере-сах, пользуясь юридической неграмотностью населения и надеясь, что никто не пойдёт выяснять отношения, – гово-рит член общественного дви-жения «Совет председателей многоквартирных домов» Га-лина Хорошавина.По её мнению, каждому из нас не обязательно зани-маться изучением всех тон-костей жилищного законода-тельства. Людям просто нуж-но выбрать грамотных пред-седателей советов домов, ко-

торые будут отстаивать ин-тересы жильцов и в том чис-ле участвовать в составлении текста договора управления.Согласно статье № 162 Жилищного кодекса РФ, в до-говоре в обязательном по-рядке должен быть перечис-лен полный состав общего имущества многоквартир-ного дома. В противном слу-чае возможны даже курьёзы. К примеру, вы напишете в УК заявление о том, что необхо-димо отремонтировать кры-шу, а вам отвечают: крыша не входит в сферу деятельно-сти управляющей компании. В договоре должны быть про-писаны объёмы и стоимость услуг, а также порядок пре-доставления отчёта о финан-сово-хозяйственной деятель-ности компании перед жиль-цами.– По решению сторон можно внести в договор са-мые разные пункты. Напри-мер, обязать управляющую компанию делать пересчёт платы за тепло не раз в году, а 

каждый месяц, – поясняет Га-лина Хорошавина.«Из расчётного центра мне приходят платёжки, где управляющая компания на-звана поставщиком услуг. Но электроэнергию, газ, во-ду нам поставляют энерго-снабжающие компании. Этих лиц в договоре нет. Переме-на лиц в документе – это на-рушение закона. А сделка, со-вершённая с нарушением за-кона, должна быть призна-на ничтожной», – рассуждает наш читатель Евгений Зыков.Член общественного дви-жения «Совет председателей многоквартирных домов» Эль-за Круглова подчёркивает, что, если у жильца есть претен-зии к УК, с договором управле-ния ему будет легче добиться правды в суде.
Материалы о квитанци-

ях на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг выходят в 
«Областной газете» каждую 
среду и субботу.

Ирина ОШУРКОВА
Сразу хочется сказать, что ни 
у кого из присутствующих – 
а были представители всех 
областных ветвей власти и 
многих генконсульств, име-
ющих представительства в 
Екатеринбурге, – язык не по-
вернулся назвать уральских 
украинцев обособленной ор-
ганизацией. Каждый высту-
пающий стремился подчер-
кнуть: «Какая это диаспора? 
Это же свои, родные люди!».Конечно же, День незави-симости Украины не осенью, а 

24 августа. Именно в этот день 22 года назад Верховная рада Украинской ССР провозгласи-ла свою страну независимым государством. Ну а празднуем в сентябре по вполне понятным причинам – такое торжество консулам хочется отметить у себя на родине и потом повто-рить в регионе, где работают. Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов, напомнил, что деле-гация от Среднего Урала посе-тила  Украину в 2011 году. А в 2012-м наши специалисты ез-дили в Донецк для того, что-

бы изучить украинский опыт подготовки и проведения фут-больных мероприятий между-народного уровня. – Украина занимает тре-тье место среди всех внешне-торговых партнёров Сверд-ловской области. С каждым годом наш взаимный товаро- оборот заметно растёт. По ито-гам 2012 года он составил бо-лее 707 миллионов долларов США. Позитивная динамика позволяет говорить о дальней-шем расширении сотрудниче-ства, поиске новых направле-ний и перспектив в наших вза-имоотношениях, – сказал ви-

це-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин на торжественном при-ёме.Об экономике говорили много. Но вот о дружбе всё-таки больше. О киевском «Ди-намо». О спортсменах, которых все мы любим.Владимир Бондаренко, ген-консул Украины в Екатерин-бурге, отметил, что, собствен-но, праздник у них двойной – ровно год назад в уральской столице открылось возглавля-емое им Генконсульство. 

О дружбе, контрактах,  общем прошлом и будущемДень независимости Украины отметили в Екатеринбурге  как собственный праздник

генконсул украины в екатеринбурге владимир бондаренко (слева) принимал поздравления от вице-губернатора — руководителя 
администрации губернатора свердловской области якова силина сразу по двум поводам: празднования Дня независимости 
украины и года со дня открытия генконсульства украины в екатеринбурге

От госпрограмм – ни на шагЭкономика диктует меры повышения эффективности бюджетных расходовВалентина СМИРНОВА
Переход в 2014 году к про-
граммно-целевому прин-
ципу формирования бюд-
жета и замена сметного фи-
нансирования на оплату за 
фактически оказанные ус-
луги учреждениям, работа-
ющим по госпрограммам, 
обсуждались вчера в Доме 
правительства Свердлов-
ской области.Два мероприятия, сменив-ших одно другое в этот день – коллегия министерства фи-нансов Свердловской области и ежегодный семинар чле-нов Сообщества финансистов России «Уральские встречи -2013» – проводились с уча-стием представителей феде-рального Министерства фи-нансов.–Более 37 процентов на-шего регионального валово-го продукта приходится на промышленное производство и напрямую зависит от вола-тильности на мировых рын-ках. В первом полугодии ко-личество прибыльных орга-низаций относительно ана-логичного периода прошло-го года снизилось на девять процентов. Сумма получен-ной ими прибыли уменьши-лась на 26 процентов, – от-метил серьёзные риски для в целом стабильной бюджет-ной системы Свердловской области председатель пра-вительства Денис Паслер. – В этой ситуации переход к про-граммному бюджетированию – весьма актуальная задача.Министр финансов обла-сти Галина Кулаченко расска-зала о сути нового принципа формирования бюджетов ре-гионов и муниципальных об-разований. Главное – это тес-ная увязка расходов со стра-тегией социально-экономи-ческого развития территорий и повышение контроля за их реализацией строго в рамках только госпрограмм, утверж-даемых правительством ре-

гиона. Кроме областных в них будет определяться финан-совое участие федерально-го, местных бюджетов и вне-бюджетных источников. Де-нежные траты муниципали-тетов с 2014 года будут осу-ществляться только в фор-мате подпрограмм. Это и есть принцип программно-целе-вого управления бюджетом. Ответственность за реализа-цию каждой программы бу-дет нести только один испол-нитель, участие соисполните-лей, которыми зачастую бы-вают фирмы-однодневки, ис-ключается.Если говорить об эффек-тивности бюджетных расхо-дов в сегодняшних реалиях, то за первое полугодие 2013-го, по заявлению заместителя министра финансов Рауиля Абсолямова, выявлено нару-шений на сумму 929 милли-онов рублей, в том числе по средствам областного бюдже-та – на 681 миллион рублей.Даст ли программный бюджет возможность серьёз-но сократить неправомерное и неэффективное использо-вание уменьшающихся нало-говых поступлений в бюджет области, покажет время.Но актуальность прини-маемых мер экономии под-тверждают и слова началь-ника отдела программно-це-левых методов бюджетного планирования департамента бюджетной политики Мин-фина РФ Николая Бегчина: «Предлагаемая сегодня к ис-полнению федеральная про-грамма повышения эффек-тивности бюджетных расхо-дов формировалась в 2010 го-ду, в условиях финансово-эко-номического кризиса. Но её положения не утратили ак-туальности, поскольку эконо-мическая ситуация, которая складывается сегодня в стра-не, в том числе и по динамике поступления прибыли в реги-онах, напоминает ситуацию 2009 кризисного года».

Мы должны оплачивать только те работы и услуги, которые действительно выполнены

Поспорим?Евгений Куйвашев выступит с докладом на заседании дискуссионного клуба «Валдай»Анна ОСИПОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
примет участие в заседа-
нии Международного дис-
куссионного клуба «Вал-
дай», которое будет прохо-
дить 16–19 сентября в Нов-
городской области. В хо-
де конференции эксперты 
обсудят с Президентом РФ 
Владимиром Путиным во-
просы, стоящие перед рос-
сийским обществом в пред-
дверии нового этапа разви-
тия страны.Евгений Куйвашев станет одним из ключевых спикеров на сессии «Региональное мно-гообразие». Он выступит с докладом «Свердловская об-ласть – индустриальное серд-це России»,  сообщает депар-тамент информационной по-литики губернатора.Заседание клуба «Валдай» в этом году будет юбилейным – десятым. Его тема на этот раз обозначена как «Много-образие России для совре-менного мира». Российские и иностранные эксперты про-анализируют глобальные вы-зовы, которые сегодня стоят перед нациями, а также об-судят внутренние процессы страны. Предполагается, что в заседании примут участие около двухсот политических и общественных деятелей, мыслителей и философов из России и из-за рубежа. Орга-низаторы отмечают, что по количеству и составу участ-ников это будет самое круп-ное заседание клуба. – Мы надеемся, что дис-куссия поможет нашему ин-теллектуальному классу по-бороть своё нежелание и лень думать о будущем и предло-жит власти что-то новое, в том числе идеологию разви-тия, — сказал председатель президиума Совета по внеш-ней и оборонной политике 

Сергей Караганов, передаёт РИА «Новости».В рамках конференции запланировано проведе-ние дискуссионных сессий, встреч с членами российско-го правительства и главами регионов. Итоги работы бу-дут подводиться на пленар-ном заседании с участием Президента России Влади-мира Путина. Встреча с гла-вой государства в последний день заседания дискуссион-ного клуба считается тради-ционной. Любопытно, что на юби-лейное заседание клуба при-глашены не только пред-ставители власти, но и по-литические деятели, кото-рых принято относить к не-системной оппозиции. Сре-ди таких приглашённых – со-председатель «Республикан-ской партии России — Пар-нас» Владимир Рыжков,  член Координационного совета оппозиции Ксения Собчак, экс-депутат Госдумы РФ Ген-надий Гудков,  депутат Гос-думы от «Справедливой Рос-сии» Илья Пономарёв. Полу-чил приглашение и вновь из-бранный мэр Екатеринбурга, глава фонда «Город без нар-котиков» Евгений Ройзман. Ожидается, что он тоже вы-ступит с докладом.


