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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
О цели, содержании, иннова-
ционной составляющей это-
го проекта рассказывает гене-
ральный директор ОАО «Кор-
порация развития Среднего 
Урала» (КРСУ) Сергей Филип-
пов.

–Сергей Витальевич, я пра-
вильно понимаю – формы под-
держки в нашей области столь 
разнообразны, что без разра-
ботанного вашей организаци-
ей «компаса» предпринимате-
лям будет трудно ею восполь-
зоваться?–Проблема была обозначена, когда мы проводили Первый фо-рум институтов развития в апре-ле этого года. Перечень мер под-держки инициатив инвесторов немалый – мы насчитали все-го 165. Их представляют около 40 международных, федераль-ных, региональных структур. В первую очередь, правительство Свердловской области, затем об-ластной Фонд поддержки мало-го предпринимательства, КРСУ, бизнес-инкубаторы, а также дру-гие организации, в том числе и неправительственные. Выясни-лось, что предпринимателям не хватает информации, и именно по этой причине часть форм под-держки остаются не востребо-ванной ими. Тогда КРСУ получи-ла задание от губернатора Евге-

ния Куйвашева, и наши сотруд-ники начали создавать единый интерактивный реестр, структу-рированный под запросы инве-сторов.
–То есть не все из них ожи-

дают стандартной поддержки, 
предположим, денежной, так?–Одних интересуют гранты, субсидии, других – налоговые льготы, третьих – земельные участки, четвёртых – места в биз-нес-инкубаторах или консалтин-говая помощь. Разрабатывая ре-естр, мы учли, что для предпри-нимателя, по сути, не важно, кто оказывает поддержку, ему важен её объём и условия получения. Поэтому до последнего момен-та в реестре он даже и не видит собственно сам институт разви-тия, куда в конечном итоге по-падёт его заявка. Но может оз-накомиться с полным перечнем документов, необходимых для оформления заявки, сроках их подачи. В идеальном варианте процедуру подачи заявки можно будет пройти единожды, через интернет-портал, аналогичный электронному правительству.

– Задача созданного ва-
ми электронного реестра мер 
поддержки – в информирова-
нии, причём на одном ресурсе?–Не только это. Это абсолют-но рабочий инструмент. Мы так-же планируем установить регла-мент работы в реестре, который будет чётко контролировать сро-

ки реакции всех институтов раз-вития на поданные докумен-ты. У каждого пользователя бу-дет свой электронный кабинет, через который он сможет отсле-живать прохождение своей заяв-ки, получать уведомление о дне её официального рассмотрения. При этом хотим добиться, чтобы это рассмотрение происходило без присутствия заявителя, ко-торый бы информировался ко-миссией о результатах также че-рез свой электронный кабинет.
–Знакомы ли с вашим про-

ектом будущие её пользова-
тели? Если да, то как оцени-
ли?–Реестр мер поддержки биз-неса Свердловской области впер-вые представлен на IV Междуна-родной промышленной выстав-ке-форуме «Иннопром-2013» и получил одобрение губернатора Евгения Куйвашева и сопредсе-дателя «Деловой России» Алек-сандра Галушки. В ближайшее время Ре-естр будет представлен на XII Международном инвестици-онном форуме в Сочи, где бу-дет обсуждаться включение в него других субъектов Россий-ской Федерации. Это для то-го, чтобы сторонние инвесто-ры, в том числе зарубежные, смогли сравнить условия ве-дения бизнеса в каждом реги-оне России.

Все ответы – в одном кабинетеВ Свердловской области разработан первый в России региональный электронный Реестр мер поддержки бизнеса

6мнЕниЕ

Елена АБРАМОВА
Вчера на заседании об-
ластного правительства 
был принят законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской обла-
сти «О предоставлении от-
дельных межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области».Поправки в региональ-ный закон вносятся в связи с необходимостью привести его в соответствие с бюджет-ным законодательством Рос-сийской Федерации. Напом-ним, в июле текущего года Государственная Дума при-няла закон о внесении из-менений в Бюджетный ко-декс РФ. Этот закон был под-готовлен в соответствии с программой правительства страны по повышению эф-фективности бюджетных расходов и улучшению каче-ства управления обществен-ными финансами.Документом также уста-навливаются нормы, уси-ливающие контроль за пре-доставлением бюджетных трансфертов, в целях увели-чения прозрачности распре-деления средств, а также ме-ры административной от-ветственности за нарушение бюджетного законодатель-ства.Министр финансов Свердловской области Га-лина Кулаченко отметила, что все изменения, внесён-ные в федеральное законо-дательство, нашли отраже-ние в проекте областного за-кона. Так, в частности, в за-конопроекте утверждается порядок определения кри-териев выравнивания бюд-жетной обеспеченности му-ниципальных образований. Речь идёт о критериях, ко-

торые должны применяться для расчёта дотаций из ре-гионального бюджета мест-ным бюджетам.Законодательством ого-варивается, что снижение значений критериев при определении объёма дота-ций на выравнивание бюд-жетной обеспеченности му-ниципалитетов не допусти-мо. –В соответствии с вне-сёнными изменениями, фи-нансовым органом субъек-та РФ не позднее 15 ноября текущего года должен быть утверждён перечень муни-ципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфер-тов в течение двух из трёх последних отчетных финан-совых лет превышала 10, 30 и 70 процентов собственных доходов, – подчеркнула Га-лина Кулаченко.Вместе с тем законода-тельством предусмотрено утверждение перечня рас-ходных обязательств муни-ципальных образований, возникающих по вопросам местного значения, для со-финансирования которых предоставляются субсидии из регионального бюджета. Перечень обязательств со-ставляется на срок не менее трех лет.Также министр финансов региона обратила внимание членов правительства, что Федеральным законом вво-дится в действие новая ре-дакция статьи Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой с 1 января 2014 го-да вместо долгосрочных це-левых программ будут ут-верждаться государствен-ные программы.Действующие федераль-ные целевые программы не будут закрыты до окончания сроков их реализации.

Опять  ставят на счётчик?Возврата к зимнему време-ни не ожидается и перено-са сроков перепрограммиро-вания двухтарифных счёт-чиков больше не будет, ска-зал журналистам в июне ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов. Не прошло и трёх месяцев, как РИА «Но-вости» сообщило, что де-путаты-коммунисты Иван Мельников и Олег Смолин внесли в Госдуму законо-проект о возврате декретно-го времени и часовых поя-сов вместо часовых зон. При-ехали.1 ноября в Свердловской области истекает срок пе-репрограммирования двух-тарифных приборов учёта электроэнергии. Касается в основном приборов, выпу-щенных до 2011 года. То есть до того момента, когда тог-дашний Президент РФ Дми-трий Медведев подписал фе-деральный закон, отменяю-щий сезонный перевод стре-лок часов. Как выразился один знакомый энергетик, решение приняли, а о людях не подумали.  В документе не были установлены сроки пе-репрограммирования. Непо-нятно было и то, кто и за чей счёт обязан делать эту рабо-ту. Очевидно, что никто и не торопился корректировать счётчики. Только в Свердлов-ской области сроки перено-сили раза два. Ясности и сей-час мало.Перепрограммировать счётчик может любая квали-фицированная электротех-ническая организация, но где её искать, как выбрать под-ходящую, до сих пор мало кто знает. Никто с гражданами не вёл целенаправленной про-светительской и методиче-ской работы. Как говорится, ищите сами, решайте сами: спрашивайте в управляющей компании, ТСЖ, ищите в Ин-тернете, изучайте зарубеж-ный опыт. Но это ещё не всё. Для перепрограммирования счётчиков требуются обученные специалисты, снабжённые соответствую-щим программным обеспече-нием и оборудованием. Энер-гетики посчитали: для вы-полнения работ в указанные сроки необходимо подгото-вить 600 специалистов. На сегодня подготовлено только около 100.Никто уже не скрывает, что к 1 ноября не успеть. В лучшем случае удастся пере-программировать меньше 50 процентов индивидуальных счётчиков. Об этом говорят сами энергетики. В одном «Свердловэнергосбыте», где на обслуживании более 300 тысяч двухтарифных счёт-чиков, заявки принимают-ся уже на срок не раньше ян-варя. И это далеко не полные цифры по двухтарифным счётчикам, которые требу-ется перепрограммировать. Угрозы в адрес неуспевших граждан, что они будут опла-чивать потреблённую энер-гию по единому дневно-му тарифу, в этой ситуации вряд ли помогут. По-моему, они лишь породят волну жа-лоб и протестов. Но и пере-носить сроки бесконечно то-же ведь невозможно. Тупик, однако.На этом фоне законода-тельная инициатива депута-тов-коммунистов выглядит  как «решение принять, а о людях подумаем потом». Хотя бы потому, что, если Государ-ственная Дума вернёт зим-нее время, перепрограмми-ровать придётся уже не толь-ко двухтарифные счётчики, у которых успели отключить автоматическое переключе-ние. Но и все остальные. По-родим новый бардак за на-ши же деньги. Напомню: пе-репрограммирование одного счётчика на Среднем Урале стоит от 300 до 1500 рублей. Услугу оплачивает владелец прибора.

Виктор СМИРНОВ, журналист «ОГ»

Трансферты будут прозрачнееИзменения, внесённые в Бюджетный кодекс РФ, нашли отражение в областном законе
сергей Филиппов: «Электронный Реестр мер поддержки бизнеса свердловской области будет 
запущен в октябре текущего года»

Шведские горняки 
переезжают городами
все 23 тысячи жителей города Кирун в 
Швеции сорвались с насиженного места 
из-за угрозы жизни в результате деятель-
ности горнодобывающей компании. Добы-
ча руды вызвала опасные трещины в зем-
ле.

Уникальная операция по переносу бо-
лее чем трёх тысяч квартир и домов, не-
скольких отелей, 670 тысяч квадратных ме-
тров офисных помещений, школ и больниц 
будет продолжаться в течение ближайших 
двадцати лет, сообщает ee24.ru со ссыл-
кой на The Wall Street Journal. Об опасно-
сти впервые заговорили ещё в 2004 году, 
когда государственная горнодобывающая 
компания LKAB оповестила городские вла-
сти о своём намерении углубиться в близ-
лежащие горы в поисках новых источни-
ков руды. 

Подобные работы могли вызвать появ-
ление трещин и разломов как раз на том ме-
сте, где стоит Кирун. Возможная опасность 
не взволновала чиновников.

Только десять лет спустя, когда очеред-
ной разлом добрался практически до центра 
города, и мэр увидел его из окна своего ка-
бинета, градоначальник моментально потре-
бовал разработать генеральный план нового 
города и предоставить его в столицу страны. 
В Стокгольме план переезда на три киломе-
тра на восток от нынешнего места был одо-
брен. Точная стоимость работ по переезду до 
сих пор неясна. Однако компания LKAB взяла 
большую часть расходов по переезду на себя. 
Она уже выделила 401 миллион евро, а все-
го планирует потратить не менее 830 милли-
онов евро.

Промышленность  
России показала 
нулевой рост
такой тренд наметился с начала года, свиде-
тельствуют данные Росстата.

При небольшом росте за август в июле 
промпроизводство сократилось на 0,7 про-
цента, в июне выросло на те же 0,1 процента. 
В мае показатель опять упал на 1,4 процен-
та. Ранней весной в годовом выражении про-
мышленность выросла на 2,3 процента и 2,6 
процента соответственно. В январе и февра-
ле наблюдалось снижение на 2,1 процента и 
0,8 процента.

В августе же Минэкономразвития РФ су-
щественно снижало свой прогноз роста пром-
производства за год — с двух процентов до 
0,7 процента (в 2012 году рост составил 2,6 
процента). Эксперты отмечают, что внутрен-
ний спрос остаётся достаточно вялым и по-
мочь российской промышленности может 
только экспорт.

средний Урал притягивает 
литейщиков со всего мира
вчера в Екатеринбурге начал работу XI меж-
дународный съезд литейщиков и VIII меж-
дународный научно-промышленный форум 
«техническое перевооружение машинострои-
тельных предприятий России».

Аналогичный (шестой по счёту, прово-
дятся раз в два года) съезд Средний Урал 
принимал десять лет назад, но статус ны-
нешнего существенно выше. В столице 
Свердловской области собрались предста-
вители 180 предприятий из 10 стран мира. 
Ещё одним значимым отличием нынешне-
го мероприятия  стало участие большего ко-
личества малых и средних предприятий. Де-
сять лет назад они составляли только 10 
процентов от общего числа, а ныне их доля  
— не менее 40 процентов. В этом году съезд 
поддержала корпорация «Уралвагонзавод» 
(УВЗ). В рамках форума участники посетят 
производственные площадки УВЗ в Нижнем 
Тагиле, а также малые и средние предприя-
тия в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и 
Качканаре.

В выставочном центре «Екатеринбург-
Экспо» открылись дискуссионные площадки 
для обсуждения тенденций и проблем разви-
тия наиболее важных отраслей промышлен-
ности. «Мы приглашаем на наши выставоч-
ные площадки всех, кто имеет высокие до-
стижения в машиностроении, станкостроении 
и литейной отраслях, то есть в тех сферах, 
без которых сегодня невозможно развиваться 
промышленности в целом»,–  приветствовал 
участников форума вице-губернатор – руко-
водитель администрации губернатора Сверд-
ловской области Яков Силин.

Съезд завершит свою работу 20 сентября.
виктор смиРнов

в свердловской области 
подорожали земли особо 
охраняемых территорий
стоимость участков выросла более чем 
в три раза.

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской обла-
сти повысило кадастровую стоимость зе-
мель особо охраняемых территорий. Об этом 
сообщил вчера на заседании регионально-
го правительства глава ведомства Алексей 
Пьянков.

По его словам, в последний раз переоцен-
ка кадастровой стоимости земель этой катего-
рии проводилась в 2009 году, но в силу разно-
гласий между различными ведомствами, оцен-
ки не утверждались. Сейчас в общей сложно-
сти стоимость земель  особо охраняемых терри-
торий увеличивается сразу на 3,2 миллиарда ру-
блей. Несмотря на это, налоговые поступления в 
бюджет, по оценке министра, увеличатся незна-
чительно.

 К 1 января 2015 года кадастровая стои-
мость земель особо охраняемых территорий 
будет пересмотрена вновь.

Елена абРамова

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

и
л

О
В

Н
Еи

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Если вас что-
то смущает в 
квитанции на 
оплату услуг, 
которые оказывает 
товарищество 
собственников 
жилья, не придётся 
далеко идти, чтобы 
пожаловаться. 
Председатель и 
члены правления 
товарищества 
обычно живут в том 
же доме

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе мы го-
ворили о договоре управ-
ления многоквартирным 
домом, который заключа-
ют собственники жилья с 
управляющей компанией. 
Сегодня поговорим о том, 
на основе чего строятся 
взаимоотношения между 
жильцами и ТСЖ.Принято считать, что на сегодняшний день товари-щество собственников жи-лья – это самая эффектив-ная форма управления об-щим имуществом много-этажки. Владельцы квар-тир из своего числа выбира-ют правление ТСЖ, правле-ние избирает председателя, полномочия которого опре-деляются уставом товари-щества.ТСЖ может напрямую заключать договоры с ком-паниями – поставщиками энергоресурсов и подряд-ными организациями, брать кредиты на реконструк-цию дома. Оно может иметь штат сантехников, электри-ков, дворников, уборщиц и самостоятельно оказывать все услуги, а может по дого-вору нанять управляющую компанию для обслужива-ния дома и, в свою очередь, только контролировать вы-полнение обязательств. Собственник жилья в лю-бом случае вступает в дого-ворные отношения только с ТСЖ.–ТСЖ, в отличие от управляющей компании, не заключает договор на ока-зание услуг с каждым соб-ственником жилья. Состав-ляется только коллектив-ный договор. Другие основ-ные документы, регламен-тирующие отношения сто-рон, – устав ТСЖ и реше-
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ние собрания, – поясня-ет екатеринбурженка, экс-председатель правления то-варищества собственников жилья Вера Алексеева.«В нашем доме создали ТСЖ, я вступать в него не хо-чу, на собрание ни разу не ходил, ни по каким вопро-сам не голосовал. Считаю, что нельзя загонять людей в такие объединения насиль-но», – пишет в «ОГ» Сергей М., житель города Заречный.–Вступать или нет в то-варищество – это личное де-ло каждого. Но исполнять решения, принятые на об-щем собрании, в любом слу-чае придётся. Кстати, собра-

ния могут проводиться двух типов: собрание членов ТСЖ и собрание собственников жилья. Любой из жильцов имеет право не голосовать, но не имеет права не выпол-нять принятые решения, – подчёркивает Вера Алексе-ева.Безусловно, вам никто не перекроет тепло или воду, если вы решительно отказы-ваетесь вступать в товари-щество. Но вносить плату за услуги ЖКХ, ремонт и содер-жание жилья придётся всё-таки в ТСЖ, так как именно оно будет направлять вам коммунальные платёжки. Как и другим жильцам до-

ма, платить за коммуналь-ные услуги нужно будет по тарифам, утверждённым Ре-гиональной энергетической комиссией Свердловской об-ласти. За содержание и теку-щий ремонт общего имуще-ства и за капитальный ре-монт плата утверждается общим собранием.В отличие от членов то-варищества, каждый соб-ственник жилья, не вступив-ший в товарищество, дол-жен заключить с ТСЖ инди-видуальный договор.Увеличиваются ли суммы в квитанции после того, как жильцы создали ТСЖ? Здесь всё зависит от самих жиль-

цов. Ведь это они сообща ре-шают все вопросы: сколь-ко денег потратить на ре-монт подвала, сдать ли чер-дак в аренду, какую сумму в месяц перечислять на капи-тальный ремонт. Как прави-ло, там, где создано товари-щество, деньги расходуются более экономно. Но если вы решите, допустим, сделать в подъезде евроремонт, уста-новить видеосистемы на-блюдения или очень быстро накопить на какие-то значи-тельные ремонтные работы, то и платить придётся, соот-ветственно, больше.
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