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Уважаемые коллеги! 

Декабрь являет-
ся знаковым ме-
сяцем. Он  озна-
менован пуска-
ми новых энер-
гообъектов, под-
ведением ито-
гов и, конечно, 
профессиональ-
ным праздником 
– Днем энерге-
тика! Примите 
самые добрые 
и искренние по-
здравления со 
всеми наступаю-
щими праздни-
ками!

Мы стоим 
на пороге Ново-
го 2014 года. Ка-
ким он будет, за-
висит в большей степени от нас самих. Сегодня перед специа-
листами отрасли стоят серьёзные задачи. Мы должны обеспе-
чить  бесперебойную работу промышленности, транспорта, со-
циальной сферы, сделать жизнь каждого жителя нашей страны 
комфортной и безопасной. Уверен, энтузиазм, оптимизм и сила 
духа помогут достойно осуществить все намеченные  планы. 

Благодаря вам в каждом доме есть свет и тепло, зали-
ты огнями улицы. Отдельно хочу поздравить ветеранов, мно-
гие годы жизни отдавших энергетической отрасли. Уверен, 
что молодая смена сохранит все лучшие традиции, заложен-
ные вами: ответственность, надёжность, стабильность – ка-
чества, всегда отличавшие людей, с гордостью называющих 
себя энергетиками.

Желаю вам ставить перед собой достойные цели и всегда ве-
рить в свои силы, а также, чтобы всё хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в году 
наступающем. 

Крепкого здоровья, удач, благополучия и счастья в личной 
жизни! Пусть самой надёжной опорой в жизни остаются семья, 
родные и друзья, а ваш дом будет всегда наполнен теплом и све-
том добрых человеческих отношений! 

с уважением,
генеральный директор  

оао «МРсК Урала»                                
 в.Н. РоДиН.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Примите самые добрые и искренние поздравления

с Днем энергетика и наступающим Новым 2014 годом!

От профессионализма и 
компетентности работни-
ков отрасли во многом за-
висит укрепление энергети-
ческого потенциала страны, 
надёжная и бесперебойная 
работа электроснабжающе-
го комплекса. Отрадно, что 
в энергетике трудятся пре-
данные делу специалисты, 
которые в любой экстре-
мальной ситуации действу-
ют слаженно и оперативно. 
Уверен, что и в дальнейшем 
фундаментом нашей рабо-
ты останутся ответствен-
ность, надёжность, стабиль-
ность.

Впереди – Новый 2014 
год! В преддверии новогод-
них праздников желаю всего самого доброго – крепкого здоровья, 
праздничного настроения, согласия в семьях. Пусть тепло домашне-
го очага согревает в холодные зимние вечера, даря уют и гармонию. 
Желаю вам ставить перед собой достойные цели и всегда верить в 
свои силы! Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно нашло свое продолжение в году наступающем!

с уважением, директор филиала  
оао «МРсК Урала» – «свердловэнерго»

о.б.МошиНсКий.

Сергей СИМАКОВ
Российский премьер 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление кабмина
№ 1178 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 16.12.2010 года 
№ 1032», тем самым одобрив 
софинансирование из феде-
ральной казны работ по соз-
данию неокупаемых объек-
тов инфраструктуры особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина».«Теперь мы в этом проекте не одни. За что спасибо лично председателю правительства и Президенту, которые под-держали этот очень важный для нас проект. Теперь, когда бизнес, резиденты увидят, что мы реализуем этот проект со-вместно с федеральным цен-тром, они более активно бу-дут входить в него. Я думаю, что первые результаты этого решения, производства, заяв-ленные в качестве резидентов, появятся в особой экономиче-ской зоне уже в 2014 году», – сказал Евгений Куйвашев.Губернатор поблагодарил за поддержку проекта и мини-стра экономического развития Российский Федерации Алек-сея Улюкаева, а также его за-местителя Олега Савельева, от-метив, что большая работа бы-ла проделана и управляющей компанией ОЭЗ, и Корпораци-ей развития Среднего Урала, и правительством Свердловской области.Напомним, Евгений Куй-вашев на двусторонней встре-че с премьером в ходе выстав-ки вооружения в Нижнем Та-гиле в сентябре текущего года обратился с предложением об изменении сроков поступле-ния федеральных средств, что-бы ускорить темпы создания 

инфраструктуры особой эко-номической зоны и привлечь в «Титановую долину» крупных иностранных резидентов.Губернатор подтвердил го-товность региона финанси-ровать 49 процентов работ по созданию неокупаемых объек-тов инфраструктуры ОЭЗ.Согласно изменениям в по-становление правительства РФ, на строительство объек-тов инфраструктуры ОЭЗ «Ти-тановая долина» предусмотре-но выделение из федераль-ного бюджета 4,8 миллиарда рублей.«Постановление прави-тельства РФ о федеральной поддержке проекта в 2015-2017 годах позволяет нам пре-тендовать на получение феде-рального софинансирования из бюджета ОАО «Особые эко-номические зоны» уже в 2014 году в счёт будущего финан-сирования проекта из феде-ральных источников. Это по-зволит нам существенно уско-рить строительство и введе-ние в эксплуатацию инфра-структурных объектов, необ-ходимых для обеспечения оп-тимальных условий деятель-ности резидентов», – говорит генеральный директор управ-ляющей компании «Титановой долины» Артемий Кызласов.Он напомнил, что суще-ствующее региональное фи-нансирование сегодня позво-ляет держать темп реализации проекта, но при поступлении федеральных денег этот темп можно будет существенно уве-личить.Отметим, что финансовое участие в проекте федераль-ных властей – это ещё и опре-делённая гарантия для круп-ных международных резиден-тов, многие из которых ждут именно начала федерального софинансирования стройки.

Теперь мы не одни...«Титановой долине» выделят из федеральной казны 4,8 миллиарда рублей

Виктор КОЧКИН
В Свердловской области фор-
мируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Чем 
вызвана необходимость её 
создания, как она будет дей-
ствовать и, главное, как новые 
правила отразятся на каждом 
из нас, рассказывает министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай 
СМИРНОВ.

–Николай Борисович, 17 
декабря принят областной за-
кон «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области», на что 
обратить внимание собствен-
нику?–Этот документ не толь-ко определяет концептуальные подходы к формированию си-стемы капремонта домов и по-зволяет обеспечить прозрач-ность системы капремонта мно-гоквартирных домов для каждо-го собственника помещения. В нём чётко определены полномо-чия и ответственность каждого из участников процесса, вклю-чая органы местного самоуправ-ления, управляющие компании и другие уполномоченные орга-ны. В законе прописан порядок установления очерёдности под-лежащих ремонту домов и опре-делён подход к утверждению минимального размера взноса на капремонт для собственни-ков помещений. Здесь же опре-делены система работы реги-онального оператора (Фонда) и порядок контроля за его дея-тельностью.В соответствии с законом, в области будет сформирова-на долгосрочная программа ка-питального ремонта. В её осно-ву ляжет единая информацион-ная база, содержащая паспорта всех без исключения многоквар-тирных домов, сведения о том, когда был построен дом, когда в нём производились ремонтные работы, какие это были работы и прочее. В зависимости от этих данных будет определена оче-рёдность, виды работ и плано-вые периоды проведения капре-монтов всех домов на 30-летний 

Закон сохранения домаМногоквартирники капитально отремонтируют. Все, и за тридцать лет

период. А краткосрочные планы реализации указанной програм-мы будут утверждаться на трёх-летний период правительством Свердловской области на осно-ве краткосрочных планов, пред-ставляемых органами местного самоуправления.
–В чём плюсы новой систе-

мы?–Заинтересованность соб-ственников жилья в данном во-просе обусловлена, во-первых, тем, чтобы обеспечить поддер-жание домов в надлежащем тех-ническом состоянии. Во-вторых, это не только безопасность и комфорт проживания, но и ре-альная возможность предотвра-тить обесценивание жилья в не-стабильных рыночных услови-ях. Третий фактор, говорящий в пользу создаваемого фонда, за-ключается в том, что выступая в качестве технического заказ-чика капитального ремонта до-мов, фонд будет проводить кон-курсный отбор подрядных ор-ганизаций не по принципу «де-шевизны», а исходя из каче-ственных показателей. К отбо-ру подрядных организаций мо-гут привлекаться собственники помещений. В случае наруше-ния исполнителем своих обя-зательств, все замечания будут устраняться за счёт подрядной организации, а не за счёт жите-лей, как это нередко происхо-дит сегодня.Вместе с тем решение вопро-са о том, ремонтировать дом са-

мим или передать этот вопрос региональному оператору, оста-ётся за гражданами. В любом случае выбор должен быть сде-лан в ближайшее время, и это должно быть единое решение всех жильцов, принятое на об-щем собрании многоквартирно-го дома.Новая система внедряется не только в Свердловской обла-сти. На сегодняшний день уро-вень износа жилого фонда стра-ны составляет более 60 процен-тов, и если не принять своев-ременных мер, ситуация будет только усугубляться. Поэтому единый механизм организации и финансирования капремон-тов, обеспечения безопасных и благоприятных условий прожи-вания граждан формируется на общероссийском уровне, и ана-логичные системы создаются в каждом субъекте Российской Федерации.В большей степени это обу-словлено необходимостью включения в данный процесс непосредственно собственни-ков помещений в многоквартир-ных домах. 
–Николай Борисович, но 

ведь и сейчас мы что-то пла-
тим, отчисляем на капре-
монт своих домов, что изме-
нится?–Следует отметить, что вве-дённая на сегодняшний день в ряде муниципалитетов Сверд-ловской области минималь-ная ставка платы за капиталь-

ный ремонт собственников по-мещений составляет от 50 копе-ек до 5,75 рубля за один квадрат-ный метр общей площади жи-лого помещения. На отдельных территориях она и вовсе отсут-ствует. Можно ли за такие день-ги сделать качественный капи-тальный ремонт? Новая система призвана дей-ствовать иначе. И здесь есть как минимум три принципиально важных нововведения. Первое: в 2014 году за капитальный ре-монт будут обязаны платить все. Это касается собственников как жилых, так и нежилых поме-щений в многоквартирном до-ме. Второе: ставка платы в рас-чёте на квадратный метр будет устанавливаться на уровне пра-вительства Свердловской обла-сти и будет одинакова для каж-дого муниципалитета. На 2014 год такой размер будет уста-новлен в размере, равном феде-ральному стандарту, утверждён-ному для Свердловской обла-сти постановлением правитель-ства Российской Федерации от 21.02.2013 № 146 в размере 6 ру-блей 10 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения. В последующие периоды он будет устанавливаться исходя из ин-формации органов местного са-моуправления об износе каждо-го конструктивного элемента каждого многоквартирного до-ма, потребности в капитальном ремонте и объёме необходимых денежных средств.

–Как будут собираться эти 
средства?–А это третье новшество. Пе-речисление денег на капремонт общего имущества дома будет осуществляться не в управля-ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, а на отдель-ные специальные счета. По ре-шению общего собрания соб-ственники помещений смогут выбрать один из следующих способов формирования фон-да капитального ремонта: по-средством отчислений средств на специальный счёт много-квартирного дома или переда-чи средств в управление регио-нальному оператору.В первом случае жители са-мостоятельно деньги собирают и самостоятельно же ими рас-поряжаются, сами ищут подряд-чиков на выполнение ремонтов и прочее. Одним словом, обяза-тельства и ответственность по капремонту дома берут на се-бя в полном объёме. Что каса-ется второго варианта, здесь от-ветственность за сохранность и эффективность использования средств, равно как и за качество проводимых работ ложится на вышеупомянутого региональ-ного оператора – Региональный фонд содействия капитально-му ремонту МКД. Он будет регу-лировать очерёдность проведе-ния работ и выступать их техни-ческим заказчиком. На Фонд же возлагается и ответственность за своевременность и качество выполняемых работ.

–И в нашем регионе такой 
фонд уже создан...–Да, его учредителем высту-пает правительство Свердлов-ской области. Функции и полно-мочия учредителя будет выпол-нять министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Таким образом, формируя дол-госрочную систему финансиро-вания капремонта многоквар-тирных домов, региональные власти берут на себя ответствен-ность за то, чтобы не допустить нецелевое использование тех средств, которые будут собра-ны собственниками помещений. Финансирование капитально-го ремонта общего имущества в многоквартирных домах бу-дет осуществляться в пределах средств, поступивших в Фонд, а 

при необходимости и с привле-чением их из иных источников, в том числе из областного бюд-жета и местных бюджетов муни-ципальных образований.
–Как будет вестись учёт 

и контроль наших денег, со-
бранных на капремонт?–Учёт средств региональ-ным оператором будет вестись не только по каждому мно-гоквартирному дому, но и от-дельно по каждому собствен-нику помещения в доме. При этом любой из собственников дома вправе будет запросить у регионального оператора или в органах регионального госу-дарственного жилищного над-зора любые сведения о форми-ровании фонда капитально-го ремонта, остатке средств на специальном счете и их расхо-довании. Ещё раз повторю: все деньги, поступающие от соб-ственников жилья в качестве взносов на капитальный ре-монт, будут использоваться ис-ключительно на эти цели. Контроль за соответстви-ем деятельности регионального оператора установленным тре-бованиям от имени правитель-ства Свердловской области бу-дут осуществлять Госжилинспек-ция Свердловской области и ре-гиональное министерство энер-гетики и ЖКХ. К участию в дан-ном вопросе будут привлекать-ся и собственники помещений, в том числе из числа председа-телей советов многоквартир-ных домов. Отчёт о деятельно-сти Фонда будет формировать-ся один раз в год и направлять-ся в Законодательное Собрание Свердловской области, губерна-тору Свердловской области, в ре-гиональное правительство, ми-нистерство и Общественную па-лату Свердловской области. К не-му в обязательном порядке будет прилагаться заключение, подго-товленное по результатам аудита годовой бухгалтерской отчётно-сти регионального Фонда.

Полный текст Закона «Об 
обеспечении проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области» публи-
куется в сегодняшнем номере 
«ОГ» на страницах VI – IX.

Елена АБРАМОВА
Свердловская область актив-
но встраивается в единое ин-
формационное пространство. 
«Перевод всех государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронный вид фактиче-
ски завершён. Сейчас жите-
лям региона на едином пор-
тале госуслуг доступны 193 
услуги», – заявил вчера жур-
налистам заместитель регио-
нального министра транспор-
та и связи Сергей Фролов.Работа по формированию электронного правительства на Среднем Урале ведётся с 2010 года. В 2011 году в электрон-
ном виде можно было полу-
чить 25 услуг, к концу 2012 го-
да — 63 услуги, сейчас — 193.Ещё одно важное направ-ление работы министерства — развитие сети многофункцио-нальных центров (МФЦ). В на-стоящее время в области откры-то более 30 МФЦ, предполагает-ся, что в дальнейшем такие цен-тры появятся в каждом муници-палитете.— 15 декабря мы запусти-ли пилотный проект «Открытое 

правительство». Это информа-ционная площадка в Интерне-те, где органы власти могут до-ступным языком рассказать жи-телям области о ключевых на-правлениях работы. А гражда-не, в свою очередь, — задавать вопросы, обсуждать законо- творческие инициативы, знако-миться с экспертными мнения-ми, участвовать в социологиче-ских опросах. Надеюсь, сайт по-зволит улучшить взаимоотно-шения общества и органов вла-сти, — сказал Сергей Фролов.Своеобразным «пропу-ском» в информационное обще-ство становится универсальная электронная карта (УЭК).— В Свердловской области уже выдано порядка четырёх тысяч таких карт и принято по-рядка восьми тысяч заявлений на выдачу. По этим показате-лям наш регион занимает тре-тье место в РФ, — сообщил Сер-гей Фролов.По его словам, пользовать-ся пластиковой картой, на кото-рой расположены федеральные идентификационные прило-жения, очень удобно. На терри-тории всей страны УЭК можно предъявлять вместо пенсион-

ного свидетельства, медицин-ского полиса, банковской карты.— Жители Екатеринбурга могут использовать УЭК, так же как Е-карту, для оплаты проез-да в городском транспорте, а в перспективе смогут оплачивать проезд в пригородном транс-порте. Кроме того, на карту на-носится электронная подпись, то есть её владелец может «пла-стиком» юридически заверять документы, — пояснил замми-нистра транспорта и связи.Между тем в обществе от-ношение к УЭК неоднозначное. Люди опасаются, что после мас-сового внедрения «пластика» у них отберут бумажные доку-менты, что карты будут исполь-зовать для слежения за граж-данами, и при желании всех не-угодных можно будет просто от-ключить — оставить без доку-ментов и денег.— Безусловно, всё не так, — подчеркнул Сергей Фролов. — Вначале предполагалось, что в 2013 году карта будет выдавать-ся по заявлениям граждан, а с 2014 года она станет обязатель-ной для каждого жителя стра-ны. Но в законодательство бы-ли внесены изменения, и обяза-

тельная выдача перенесена на 2015 год. Депутаты также выхо-дили с инициативой отменить обязательный порядок выдачи УЭК. В любом случае докумен-ты никто забирать не будет, кар-та будет плюсом к ним, просто не потребуется носить их с со-бой. «Отключить» карту нельзя: она никуда не подключается, ин-формация физически наносится на пластик. Этот проект рассчи-тан на пять лет, что с ним будет дальше, трудно сказать. Думаю, это — «проба пера» перед вне-дрением электронного паспор-та. Федеральной миграционной службой уже подготовлен про-ект закона об электронном па-спорте.Между тем, чтобы пользо-ваться электронными услугами, нужно быть киберграмотным. Для обучения пожилых людей работе на компьютере в Сверд-ловской области три года на-зад была запущена программа «электронный гражданин». За это время обучение прошли 25 тысяч человек. Учитывая инте-рес граждан к этой программе, было принято решение прод-лить её ещё на три года.
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Практика 
показывает: 
пожилые люди, 
освоившие 
компьютерную 
азбуку, чувствуют 
себя в жизни более 
уверенноЭлектронная «проба пера»Около четырёх тысяч свердловчан получили универсальную электронную карту
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износ жилого фонда страны –  более 60 процентов. Косметическим ремонтом тут уже 
не обойдёшься

Противокоррупционное 
соглашение в сфере ЖКх 
подписано на форуме 
«союзПромЭкспо-2013» 
в Екатеринбурге
Помимо министерства энергетики и ЖКх его 
сторонами выступают комитет по развитию 
малого и среднего бизнеса регионального 
союза промышленников и предпринимате-
лей, некоммерческие партнёрства «антикор-
рупция» и «бизнес против коррупции», объе-
динение предприятий ЖКх региона и другие 
общественные организации.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, одна из важнейших задач 
участников соглашения — поддержание нуле-
вого уровня коррупции в сфере малого и сред-
него предпринимательства топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Большое вни-
мание будет уделяться повышению правовой 
грамотности предпринимателей и сотрудников 
подведомственных министерству организаций.

Стороны соглашения будут проводить мони-
торинги коррупционных нарушений на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства, вырабатывать 
совместные предложения по совершенствова-
нию антикоррупционного законодательства. 

валентина сМиРНова

Организатор аукциона Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Свердловской области 
сообщает об отмене аукциона по продаже арестованного 
имущества по лоту № 16 – «Лот № 16. Однокомнатная 
квартира площадью 27,8 кв. м, усл. № 66:56:0601009:447, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, 7-14, ув. № 10-
1434/13, н/ц 728 969 р., з-к 36 400 р., в 12.30.», на-
значенного на 25.12.2013 г. на 12.30, опубликованного в 
издании «Областная газета» от 06.12.2013 г. № 597-600 
(7255-7258) на стр. V. Информация по остальным лотам 
не изменяется.


