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      ДокумЕнты

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140114 

сотрудников «областной газеты» поздравляет начальник свердлов-
ской железной дороги алексей мИРонов:

– Созданная в эпоху Петровских реформ, российская печать и 
сегодня остаётся влиятельным институтом, формирующим обще-
ственное мнение. Это налагает на журналистов особую ответствен-
ность за публикуемую информацию. Задача средств массовой ин-
формации – объективно отражать социальные явления и процессы.

Ваше издание всегда в курсе важнейших событий. Благодаря 
вашему опыту, мастерству и высокому профессионализму читате-
ли регулярно получают своевременную и достоверную информа-
цию. Вы продолжаете лучшие традиции отечественной журналисти-
ки, двигаясь в ногу со временем.

Желаю вам и всему коллективу издания неизменной удачи в де-
лах, успешного осуществления всех творческих планов и плодотвор-
ной работы!

сегодня в социальной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66 официально опубликованы 

указы Губернатора 
свердловской области 
l от 19.12.2013 № 660-УГ «О награждении Домницкого В.С. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;l от 31.12.2013 № 695-УГ «О награждении Антониади В.Г. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени»;

сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства  
свердловской области 
l от 24.12.2013 № 1604-ПП «О Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»;l от 27.12.2013 № 1685-ПП «О размерах и порядке выплаты единов-
ременных пособий лицам, замещающим должности, включенные в 
Перечень оперативных должностей Государственной противопожар-
ной службы Свердловской области, замещаемых работниками об-
ластных государственных пожарно-технических учреждений про-
тивопожарной службы Свердловской области, при прекращении 
либо расторжении трудового договора вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при ис-
полнении служебных обязанностей, и членам их семей в случае ги-
бели (смерти), наступившей при исполнении ими служебных обя-
занностей»;l от 27.12.2013 № 1686-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП»;

сегодня на сайте www.pravo.gov66 
официально опубликованы 

Приказы министерства  
социальной политики 
свердловской области 
l от 31.12.2013 № 879 «Об утверждении Порядка формирова-
ния Министерством социальной политики Свердловской области 
сводной  бюджетной и бухгалтерской отчетности» (номер опу-
бликования 533);l от 09.01.2014 №1 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов Министерства социальной поли-
тики Свердловской области и проектов приказов Министерства со-
циальной политики Свердловской области» (номер опубликования        
534). 

Виктор КОЧКИН
Как показывает многолет-
няя статистика, на нашей 
планете всего пять-шесть 
процентов людей способ-
ны успешно заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью. В Свердловской 
области как раз обкатыва-
ют методику, позволяющую  
ещё с юных лет найти и зара-
нее вычислить таких потен-
циальных деловых людей. О региональном проек-те «Школа молодого пред-принимателя» наша газета рассказала в марте 2013 го-да («Ничего личного, толь-ко бизнес»). Как идёт проект сейчас? Какая судьба ждёт та-ких «найдёнышей», которые с помощью тестирования и тренингов определились в этой своей профессиональ-ной траектории?Проект развивается, охва-тывает всё больше террито-рий: кроме базовых площа-док в Красноуральске и Но-воуральске, к нему присоеди-нился Сухой Лог, заинтересова-лись в Верх-Нейвинске и Берё-зовском, начали подтягиваться бизнесмены из Екатеринбурга. 

Нетипичный 
взгляд на жизньЗаинтересованность му-ниципалитетов в этом проек-те понятна. Вот что говорит, например, Ирина Пономарё-ва, главный специалист по ра-боте с молодёжью админи-страции города Берёзовского:–Для такого муниципали-тета, как наш, который рядом с Екатеринбургом, важно, что-бы молодёжь оставалась в Бе-рёзовском, это ведь рабочие места, налоги, наш бюджет. А предприниматель как раз и ор-

Золотая молодёжь, или  Найдёныши для бизнес-джунглейКаждый год свердловские школы незаметно  заканчивают полторы тысячи потенциальных миллионеров

ганизует, создает всё это. Не бу-дем сейчас говорить о каком-то серьёзном производстве, ну,  нет, конечно, у молодых ребят ни бизнес-опыта, ни стартово-го капитала, да и к конкурен-ции они, может, не готовы. Но есть ведь целые ниши, никем не занятые. Например, сфера оказания социальной помощи, временное пребывание детей, игровики, аниматоры. Летние площадки, лагеря – да мы во-жатский отряд на лето пригла-шаем из Челябинска. А почему собственные авторские про-граммы не писать, танцеваль-ные клубы, спортивные не ор-ганизовывать?Хороший  «след» от прове-дения  школы молодого пред-принимателя остался в Ново-уральске.На тренинге присутство-вали представители Ново-уральского бизнес-инкубато-ра, которые сразу приметили тех ребят, которые проявили склонности к предпринима-тельству. Особенно руково-дитель центра коммерциали-зации технологий бизнес-ин-кубатора Владислав Дерягин выделяет братьев Гусевых – Вячеслава и Станислава.–У них нетипичный для большинства молодёжи взгляд на жизнь: знают, чего они хотят, готовы для этого много работать, – рассказы-вает он. – Парни очень целе-устремлённые, креативные, в их идеях и предложени-

ях есть нестандартные реше-ния, элемент неожиданности, что очень важно для бизне-са.  После тренинга мы поня-ли, что у новоуральской мо-лодёжи  действительно есть посыл к предприниматель-ской деятельности, и в ию-не у нас был создан молодёж-ный бизнес-клуб. Там мы про-водим для ребят вместе с на-шими действующими пред-принимателями обучение на их реальном опыте. Вообще, я считаю, надо закреплять за опытными людьми такую мо-лодёжь. В итоге у нас шесть участников клуба подали за-явки на гранты, и с достаточ-но высокой вероятностью их заявки превратятся в бизнес. Елена Лебедь, предпри-ниматель из Екатеринбурга, привлечённая в проект в ка-честве консультанта, раскры-вает причины заинтересован-ности бизнеса в этом проекте:–Я занимаюсь оптовой торговлей, у мужа – своё де-ло, мы можем открыть ещё один бизнес: есть идеи, день-ги тоже есть, но нет людей, которые могут за это взять-ся и вести его самостоятель-но. Вы знаете, как сейчас трудно собрать команду, ко-торая бы смогла довести де-ло до конца?! Таких кадров катастрофически не хватает! Ищем, ищем! Почему моло-дёжь уезжает из своих город-ков? Она не видит там приме-нения своим способностям. А 

ведь именно на местах пред-приниматели могут показать тропинку, по которой моло-дёжь может пойти, подска-зать, взять к себе на работу.Интересно, что такую тро-пинку некоторые выпускники школы молодых предприни-мателей находят сами в про-цессе тестирования и тренин-га. Как, например, Екатерина Жигалова из Красноуральска. Она сейчас учится на психоло-га в педуниверситете. А тре-нинг, в котором она участвова-ла, показал склонность к пред-

принимательству. Теперь Ека-терина планирует построить свой бизнес по оказанию пси-хологической помощи.
Где родился, 
там и пригодилсяЕсли из 27 тысяч выпуск-ников наших школ действи-тельно вычислят и сориенти-руют пять-шесть процентов «природных предпринимате-лей», то мы в идеале и полу-чим полторы тысячи успеш-ных бизнесменов.

Проект «Школа молодо-го предпринимателя» ведёт-ся по заказу регионального министерства физкультуры, спорта и молодёжной поли-тики и ему есть ещё куда раз-виваться кроме расширения географического охвата.Используя этот проект, можно фактически выйти на своеобразный уровень оценки эффективности социальных инвестиций в муниципаль-ных образованиях. Грубо го-воря, отследить, сказываются ли эти вливания на рост пред-принимательской активности молодёжи, на её нацеленность оставаться работать дома.Например, как показа-ли опросы в ходе реализа-ции этого проекта, от 50 до 64 процентов молодых лю-дей, склонных к предприни-мательской деятельности, хо-тели бы остаться в своём го-роде или районе.Выходит, тех, кто придер-живается принципа «где ро-дился, там и пригодился», у нас достаточно. Но что меша-ет реально воплотиться этим мечтам?Чтобы молодёжь осталась, нужны внешние условия. А ин-фраструктура поддержки ма-лого бизнеса в муниципали-тетах крайне слаба и часто не-дееспособна. Поэтому второй этап школы молодого пред-принимателя и был посвящён выявлению межведомствен-ных противоречий. Не секрет, что ресурсы, имеющие отно-шение к различным аспектам молодёжной политики и пред-принимательства, распределя-ются несколькими ведомства-ми – от муниципальных фон-дов поддержки малого пред-принимательства до служб за-нятости населения. И не всегда эффективно.

 мнЕнИЕ
ольга ФРанц, руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя»: 

–Мы поняли, что нашу технологию раннего профессионально-
го самоопределения детей можно попробовать завести и в школы 
через такой региональный компонент образовательных стандартов, 
как «уроки самоопределения». Сегодня у школ эта возможность 
есть, но нет отработанного инструментария. А у нас он есть. Так что 
нужно работать и со школами в этом направлении.
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Деловую хватку, как и любой другой талант ребёнка, 
стоит вовремя замечать и развивать 

Валентина СМИРНОВА
«Мне уже семьдесят лет, я 
пенсионер. Но взял на се-
бя обязанность быть стар-
шим по дому, – написал в 
редакцию «Областной га-
зеты» Николай Паньшин 
из Горноуральского го-
родского округа. –Часть 
моих соседей отказыва-
ются платить за капре-
монт. Призывать к их сове-
сти бесполезно, суды осо-
бого эффекта не дают. Ес-
ли у государства нет спо-
собов на них воздейство-
вать, то я сам не буду пла-
тить по этой графе, могу 
ведь не дожить до такого 
ремонта». Позиция этого пенсионе-ра по-человечески нам по-нятна. Но платить за капре-монт нужно, иначе дом про-сто развалится. По забитым стоякам не будет поступать вода в ванные и на кухни, пе-рестанут греть батареи, по-течёт крыша. Тем более, если живёшь в доме и пользуешь-ся всем этим общим имуще-ством давно. Закон о том, что нужно делать ежемесячные накопления на капремонт, принят и обратного хода вряд ли будет иметь. К слову, такая 

графа ещё с советских времён существовала в квитанциях тех, кто покупал квартиры в жилкооперативах.К сожалению, наш чита-тель не написал о том, прива-тизированы ли квартиры в до-ме или все его жители имеют договора о социальном найме жилья. А это важно. По закону ТСЖ или управляющие ком-пании через суд могут потре-бовать взыскания задолжен-ности, в том числе и по капре-монту. Но при исполнении ре-шения суда должники из квар-тир соцнайма могут быть вы-селены согласно ст. 90 Жи-лищного кодекса РФ в мень-шие по площади, если нанима-тель и проживающие совмест-но с ним члены его семьи в те-чение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое поме-щение и коммунальные услу-ги. А из разницы в их стоимо-сти и взимается долг. Такие случаи переселения в нашей области уже происходили не-однократно. Это делают упол-номоченные органы местного самоуправления. Кстати, пе-ни за неуплату коммунальных услуг по рассматриваемому в этом году  новому законопро-екту могут вырасти в два раза, составив 1/70 ставки рефи-

нансирования от суммы дол-га за каждый день просрочки. По отношению же к соб-ственникам квартир дей-ствующее законодательство устанавливает некоторые ограничения: если это един-ственное пригодное для про-живания помещение, то вы-селить из него невозмож-но. Но можно изъять за дол-ги другое имущество, а также отключить газ, электроэнер-гию, горячую воду. Правда, сделать это по техническим причинам не всегда возмож-но. Внутридомовые системы во многих домах устроены так, что можно закрыть вен-тиль только  для стояка. Ис-правно оплачивающие кви-танции жильцы, конечно же, возмутятся и будут правы. А за установку заглушек ЖСК и управляющим компаниям приходится платить специа-листам в среднем — за одну операцию — по шесть-семь тысяч рублей, да и труба ни-когда полностью не перекры-вается, а только уменьшает-ся её сечение. Но зато по тому же вышеупомянутому зако-нопроекту, в случае его при-нятия,   должникам будет от-казано в государственной ре-гистрации прав на недвижи-мость и сделок с ней.

Что касается мнения Ни-колая Паньшина об эффек-тивности судебных решений, то и тут трудно оспорить его полностью. Взыскать задол-женность при стопроцентной победе исков коммунальщи-ков по суду удаётся на практи-ке в лучшем случае с 60 про-центов должников. Приста-вы редко применяют жёсткие меры к тем, кто не платит за квартиру, хотя действия та-ких граждан подпадают под статьи 177, 312 и 315 УК РФ — «Злостное уклонение от пога-шения задолженности», «Рас-трата имущества, подвергну-того аресту», «Неисполнение приговора суда». Так что за не-уплату коммунальных счетов можно поплатиться и свобо-дой.В последнее время, учиты-вая, что массовым явлением становится низкая платёжная дисциплина по квартплате лю-дей разных социальных слоёв, в том числе и с доходами выше среднего, а 70 процентов долж-ников за энергоресурсы — фи-зические лица, сотрудники Фе-деральной службы судебных приставов намерены чаще воз-буждать уголовные дела в от-ношении злостных неплатель-щиков за услуги ЖКХ.

Если сосед прикинулся «зайцем»За неуплату счетов ЖКХ можно потерять свободу
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Износ жилого фонда в свердловской области – в среднем более 60 процентов 

в Екатеринбурге сдан 
первый долгострой 
на Рощинской
состоялось новоселье у 65 семей нового 
дома на улице Рощинской в Екатеринбурге. 

Таким образом, корпорация «Маяк» вы-
полнила обещание, данное губернатору ев-
гению куйвашеву и депутату Государствен-
ной Думы россии Александру Хинштейну вве-
сти в эксплуатацию в начале 2014 года один 
из трёх проблемных домов жилого комплек-
са в квартале улиц рощинская-Якутская-Па-
триотов.

ещё в 2006 году договоры долевого уча-
стия в строительстве с гражданами заклю-
чала компания ЗАО Ук «новый град», затем 
остановившая работы на объекте и вскоре 
объявившая о своём банкротстве. корпора-
ция «Маяк» за счёт кредитных средств Сверд-
ловского агентства ипотечного и жилищно-
го кредитования (САиЖк) в размере 870 мил-
лионов рублей обязалась завершить строи-
тельство.

Однако в связи с низкими темпами ве-
дения работ в декабре 2013 года губерна-
тор принял решение о том, что застройщи-
ком объекта станет САиЖк. кроме того, евге-
ний куйвашев дал участникам долевого стро-
ительства время для того, чтобы определить-
ся, нужно ли отказать корпорации и в генпод-
ряде. При этом он призвал дольщиков макси-
мально взвешенно подойти к принятию реше-
ния, поскольку процедура замены генподряд-
чика может затянуть сроки ввода двух остав-
шихся домов.

С 1 января 2014 года вступила в силу фе-
деральная норма, согласно которой все сред-
ства граждан, вкладываемые в долевое стро-
ительство, будут застрахованы. но она даст 
ожидаемый положительный эффект, если 
граждане не будут выбирать очень дешёвое 
жильё у тех застройщиков, которые продают 
его по «серым» схемам.

валентина смИРнова

в латвийских шпротах 
обнаружены 
вредные вещества
в отношении производителя введён режим 
усиленного лабораторного контроля.

россельхознадзор выявил превышение пре-
дельно допустимого уровня канцерогена бен-
запирена, опасного для жизни человека даже в 
малой концентрации, в латвийских шпротах. Об 
этом сообщает агентство «Прайм».

Партию консервов с превышенным содер-
жанием бензапирена обнаружили в ходе по-
граничного ветеринарного контроля.

Продукция была произведена компани-
ей SIA Randa Klavas. В связи с этим россель-
хознадзор ввёл режим усиленного лаборатор-
ного контроля в отношении данного предпри-
ятия, а также проинформировал территори-
альные управления роспотребнадзора о не-
обходимости принять меры по недопущению 
реализации опасной продукции.

Россия поставила 
рекорд 
по добыче нефти
объём добычи в 2013 году составил 523,2 
миллиона тонн, что на 4,5 миллиона больше, 
чем годом раньше.

По итогам минувшего года россия пре-
взошла все лучшие показатели по добыче 
нефти с начала 90-х годов. Об этом заявил 
министр топлива и энергетики рФ Александр 
новак, передает риА «новости». По сло-
вам министра, прирост объёмов добычи был 
обеспечен в том числе благодаря поправкам 
в налоговое законодательство, стимулирую-
щим добычу трудноизвлекаемых запасов.

В последние годы добыча нефти в нашей 
стране стабильно увеличивается прежде все-
го из-за благоприятной внешней конъюнкту-
ры, которая позволяет компаниям инвести-
ровать больше средств в разработку место-
рождений.

Елена абРамова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 
620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 30 декабря 2013 года на 
сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в 
соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию 
информация об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам на 2014 год 
(плановые показатели на 2014 год) и информация о 
специальной надбавке к тарифам на услуги по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям на 
2014 год.


