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Способна ли негосударственная
экспертиза ускорить темпы
и сохранить качество
строительства?

По данным Национального
объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС), рынок данных заказов
в годовом объёме составляет 40–80 миллиардов рублей,
а с учётом планируемого роста
жилищного строительства — и
более. Понятно, что конкурентная борьба за заказчика там будет нарастать. Именно это корпоративное объединение и
инициирует принятие дорожной карты по становлению института
негосударственной
экспертизы и строительного
надзора как единой негосударственной технической инспекции в строительстве.
— Она уже подготовлена
нами, с рядом предложений
по изменению целого ряда законодательных актов, — сообщил вчера на зональном совещании по данной теме в Екатеринбурге президент НОЭКС
Шота Гордезиани. — Но их рассмотрение замедлилось с переходом функций от Минэкономразвития РФ к вновь созданному Министерству строительства и ЖКХ РФ.
Дорожные карты, напомним, это планы мероприятий,
направленных на упрощение,
удешевление и ускорение действующих в стране процедур

Месячный оборот
розничной
торговли на
душу населения
в свердловской
области один
из самых
высоких в стране
– 17,8 тысячи
рублей. средний
показатель по РФ
на 35 процентов
ниже

станислав савин

Стремление усовершенствовать институт экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве породило конкуренцию
в этой сфере. А повлияет ли
деление экспертных организаций на государственные и
не государственные на темпы и качество жилищного и
промышленного строительства в стране?

по ведению бизнеса. Процедура экспертизы в строительстве
— пограничная: между приобретением земельного участка на аукционе и получением
разрешения на строительство.
Что может изменить в этом
цикле «разбавление» государственных экспертов негосударственными? Самый объективный ответ на этот вопрос, наверное, может дать только третья сторона этого процесса —
практики.
Поэтому с этим вопросом я обратилась к начальнику управления капитального строительства «Атомстройкомплекса» Наталье Прокопович.
— За земельный участок на
аукционных торгах строители платят очень большие деньги. В наших интересах как можно быстрее пройти экспертизу, начать строительство и продавать квартиры. То есть не замораживать оборотные средства, — сказала Наталья Николаевна.
По её словам, государственные экспертные организации
имеют пока более длительные
сроки проверки проектов. Но
зато за ними — как за каменной стеной.
— К примеру, построили
мы жилой дом и рядом-медицинское учреждение. Жителям
это постфактум не понравилось, пошли судебные заседания. Мы выиграли дело только
с помощью профессионаловэкспертов, которые смогли грамотно использовать всю правовую базу. Но в последнее время мы также заказали три экспертизы в негосударственной
организации. Практика сама
подскажет, кто работает лучше,
— резонно рассудила она.

А «наринэ» не производит никто...
Торговый форум может помочь сблизить позиции крупных
сетей и наших производителей

Рудольф ГРАШИН

Вчера в Екатеринбурге открылась Ноябьская торговая неделя – крупнейший
форум руководителей торговых компаний Урала, производителей и поставщиков продуктов питания. Такие торговые недели проходят у нас с 2010 года, весной и осенью. За это время они стали не только площадкой для общения представителей ритейла, власти, но и местом, где поднимаются и обсуждаются вопросы, волнующие участников торгового бизнеса.

станислав савин

Валентина СМИРНОВА

–Практически работа в
рамках торговой недели идёт
уже с понедельника. За это
время мы рассмотрели ситуацию на рынках хлеба, алкогольной продукции, – рассказывала заместитель министра АПК и продовольствия
Свердловской области Татьяна Попова.
Особенность нынешнего
форума заключается в том,

что он привлёк к себе внимание главных ритейлеров
страны.
–На этой торговой неделе для проведения закупочных сессий к нам приехали
представители ведущих сетевых компаний федерального уровня. И это уникальная
возможность для местных
поставщиков товаров договориться с ними о формах сотрудничества. Главное, чтобы
на полки наших магазинов
попал тот товар, который покупатель хочет на них видеть,
– сказала Татьяна Попова.
Вообще взаимоотношения местных производителей
и крупного ритейла складываются непросто. Свердловская область – третий по объёму розничной торговли регион страны. На нём активно работают крупные торговые сети, на них приходится
20,2 процента товарооборота.
Но что область от этого имеет? Как налогоплательщики,
эти компании зарегистрированы в других регионах, а нашим производителям, порой,

непросто пробиться со своим
товаром к ним на полку.
Но надо принять во внимание и позицию сетевиков:
мировая тенденция в ритейле – сокращение склада и
расширение торгового зала.
Крупные компании стремятся организовать работу своих
магазинов через распределительные центры. Им нужны
поставщики, способные обеспечить крупные поставки и
максимально большой ассортимент.
–А мы, порой, не можем
удовлетворить их запросы в
нужных объёмах. Та же ситуация, когда речь заходит о расширении линейки предлагаемой продукции. Например,
если брать молочную группу
товаров, то напиток «наринэ»
у нас в области не производит
никто, ацидофилин – только
один молзавод. В результате
к нам заходят другие поставщики из других регионов, и
со всей своей линейкой продукции, вытесняя наших, –
говорит Татьяна Попова.
Выход из этой ситуации

как раз и нужно искать на таких вот площадках. На нынешней торговой неделе специалисты вместе с экспертами обсудят и другие проблемы. Например, наметившееся снижение темпов роста
розничного рынка, особенно
в непродовольственном секторе. За 9 месяцев 2013 года
оборот розничной торговли
Свердловской области составил 691,3 миллиарда рублей.
В фактических ценах это на
12 процентов, в сопоставимых – на пять процентов выше результатов аналогичного
периода прошлого года. Но до
этого мы росли ещё быстрее.
Что ждёт розничный рынок дальше – стагнация, падение? По результатам первого
квартала 2013 года торговля
дала более 20 процентов в доходную часть консолидированного бюджета региона, и
до недавнего времени вклад
её в казну возрастал год от года. Теперь же прирост поступлений остановился. Тревожная тенденция...

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013

№ 1376-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП
«Об организации деятельности по реализации полномочий
Свердловской области в области содействия занятости
населения и переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными»

Музейные работники предоставили исторические
документы и экспонаты, которые не сохранились в семьях
предпринимателей

ирина Пуць и её старшая дочь Дарина, будущая
продолжательница вековой династии

«Бабушка страшно ревновала
мужа-портного»

Истории десяти династий деловых людей представлены
в проекте «Мы – предприниматели!»

Виктор КОЧКИН

Вчера в Свердловском областном краеведческом
музее открылась уникальная выставка «Мы –
предприниматели!». Организовали её совместно «Екатеринбургский
центр развития предпринимательства» и областной музей. Здесь собрали
не только старинные вещи из быта уральских семей, занимавшихся различными промыслами,
но и современную продукцию их нынешних потомков.

По-разному складывались судьбы этих родов.
Ведь в прошлом веке они
прошли через такие встряски и переломы, когда и само слово «предприниматель» , мягко говоря, было
не очень популярно. Расскажем о двух таких династиях.
У стенда с хлебом и булочками разговариваем с
семейством Тахаутдиновых
из Билимбая. Фания Ильгамовна перечисляет состав
семейной фирмы по производству хлебобулочных изделий: «Папа, мама, я, вот
сын Динис, здесь и его жена
Эльвира, и ещё три сына, их

кстати

О пекарях тахаутдиновых из Билимбая «ОГ» писала год назад. тогда
на эту публикацию было много откликов. выпечкой бездрожжевого
хлеба озаботились даже некоторые крупные пекарни. но хлеб ручной выделки этой мастеровой семьи пока вне конкуренции.
жёны, то есть три снохи...».
А пекут они бездрожжевой
хлеб с использованием хмеля. Говорит, что такой пекли в роду издавна, на их родине в Башкирии про дрожжи в деревне не слыхали,
поэтому и не пользовались
ими. Она уверена, что без
них хлеб гораздо вкусней
и полезней, потому и захотелось делать его не только для себя, но и для других
людей.
Динис Тахаутдинов добавляет, что вся предпринимательская ниточка у них
в роду началась с его прапрадеда, который занимался коневодством. Потом показывает на стенд, где вкусной горкой лежит продукция семейного предприятия, и вздыхает: «А вот вещей, фотографий с той поры у нас не сохранилось. После раскулачивания мало
что осталось...».
А вот рядом с хлебопёками – потомственные портные. Ирина Пуць показыва-

ет швейную машинку 19 века, на которой её дед начинал дело, которое в наше время стало предприятием под торговой маркой
«Крошкин дом».
«Я по образованию инженер-металлург и юрист,
а вот мой прадед был портной. Дед вообще очень известный мастер в своих
краях был, все модницы у
него шили, бабушка страшно ревновала! А потом он
вовремя перешёл на работу в советскую артель. А
мою маму по заданию комсомола в своё время бросили «поднимать швейную
фабрику» в городе Можга, это в Удмуртии, там она
выросла из швеи до технолога и директора, так что я
с детства крутилась возле
портного-швейного дела,
и в девяностые, когда было совсем тяжело, начала
заниматься знакомым делом» – рассказывала Ирина Пуць.
Сейчас у неё работает

больше ста человек, кроме
Екатеринбурга, есть цеха в
Берёзовском, Ревде, делают всю одежду для маленьких – от рождения и до пяти
лет. Старшая дочка Дарина,
сейчас студентка, учится на
экономиста, но с 14 лет официально работает у мамы
на предприятии, начинала упаковщицей, потом стала дизайнером, сейчас руководит интернет-магазином.
Средняя дочка тоже работает в семейном деле, а сыну
пока всего семь лет. «Он нам
пока только «советы даёт» –
шутит Ирина Пуць.
Кстати, по поводу советов. Как рассказала на выставке директор фонда
«Екатеринбургский центр
развития
предпринимательства» Юлия Малозёмова, дни малого и среднего
бизнеса (которые и открывает эта выставка) предлагают не только экскурс в
историю, но и сугубо практическую часть. Так, 20 ноября предприниматели Екатеринбурга смогут получить ответы на вопросы
по оформлению договоров
аренды земли, межеванию
земельных участков, получению господдержки для их
бизнеса.

Пятница, 15 ноября 2013 г.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02 июля
2013 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2
Федерального закона от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации
полномочий Свердловской области в области содействия занятости
населения и переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24
февраля, № 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 372-ПП, от 14.06.2012
№ 650-ПП, от 22.10.2012 № 1174-ПП, от 14.12.2012 № 1455-ПП и от
06.05.2013 № 590-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 4:
в абзаце 5 слова «профессионального обучения» заменить
словами «прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования»;
в абзаце 7 слова «профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации» заменить словами «профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование»;
в абзаце 8 слова «профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации» заменить словами «организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования»;
после абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность;»;
в абзаце 10 слова «из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования,» заменить словами «, имеющих среднее профессиональное
образование и»;
в абзаце 12 слова «и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации» заменить словами
«, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование»;
2) в подпункте 8 пункта 4 слова «в 2013 году» исключить.
2. Абзац 5 подпункта 1 и подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01 января 2014 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

с участием областного министерства природы и экологии и центра экологического мониторинга и контроля в краснотурьинске построена и введена в эксплуатацию тринадцатая в свердловской области станция контроля выбросов в атмосферу.
По словам министра природных ресурсов и
экологии алексея Кузнецова, на среднем Урале
создана одна из лучших в России сетей с использованием автоматических станций контроля. в
настоящее время они работают в Екатеринбурге,
Первоуральске, нижнем тагиле, Каменске-Уральском, Красноуральске, верхней Пышме, асбесте,
Кировграде, Реже, Ревде, Полевском и серове.
в 2014 году в регионе будет построено
ещё два таких объекта. Дополнительная станция контроля за состоянием воздуха появится
в Екатеринбурге.
валентина сМиРНова

На совершенствовани
социально-экономической
политики потратят
65 миллиардов рублей
в сегодняшнем номере «оГ» на V-XI страницах публикуется государственная программа
«совершенствование социально-экономической политики на территории свердловской
области до 2020 года»
Документ разбит на несколько подпрограмм, в числе них: совершенствование государственного и муниципального управления, повышение инвестиционной привлекательности
свердловской области, развитие малого и среднего предпринимательства в регионе, развитие
туризма...
Каждая подпрограмма имеет свои целевые показатели и расчёт затрат. из различных источников, как бюджетных так и внебюджетных их сумма составит 65 миллиардов 348 миллионов рублей.
Для оценки будут браться такие параметры как уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (планируется повысить с 70
до 90 процентов), доля продукции, произведённой субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объёме валового регионального продукта, повышение минимального размера
оплаты труда до уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения. Численность постоянного населения области по состоянию на 1 января 2020 года должна составить 4 353200 человек, то есть вырастет на 30400 человек.
виктор коЧкиН

Екатеринбургская
кольцевая автодорога
может быть достроена
в 2017 году
об этом заявил заместитель областного министра транспорта и связи василий старков. По
его словам, в 2014 году планируется ввести в
эксплуатацию первый пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕкаД).
Это южное полукольцо ЕКаДа соединит развязку на трассе Екатеринбург-Пермь с дорогой
в посёлок Медный. а вместе с уже построенным
северным полукольцом позволит частично разгрузить город от транзитного транспорта.
в бюджете следующего года на строительство этого пускового комплекса в рамках программы «столица» запланировано выделить 1,2
миллиарда рублей. в целом на реализацию данной программы из областного дорожного фонда
за год будет выделено 2,2 миллиарда рублей.
По словам василия старкова, все объекты
строительства, реконструкции и капитального
ремонта, по которым в установленный срок
предоставлен полный комплект документов, в
следующем году будут профинансированы.
валентина сМиРНова

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»
(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
Совет директоров ОАО «Линде Уралтехгаз» уведомляет
акционеров о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании: 1 ноября 2013 г.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней
для голосования: 18 декабря 2013 г. в 17.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620050, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание генерального директора ОАО «Линде Уралтехгаз» в связи с истечением срока полномочий.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с
14 ноября 2013 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (4-й этаж, ком. 407) или
на официальном сайте ОАО «Линде Уралтехгаз» по адресу:
www.techgaz.ru. Телефон для справок: (343)373-61-36.
В случаях, если голосование по вопросам повестки дня
осуществляется правопреемниками или представителями
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, документы (их
копии, заверенные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия таких правопреемников и представителей
лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням
для голосования.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия информации опубликовало данные за
отчетный период на официальном сайте организации
http://vetta-invest.ru

