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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Конструктивный диалог две ветви власти в Свердловской области –
исполнительная (губернатор и правительство) и законодательная 
(парламент) – уже наладили: за последние пару лет никаких неразре-
шимых или затяжных конфликтов не было, наоборот. Хороший при-
мер – участие депутатов в подготовке отчёта о результатах работы об-
ластного правительства, который губернатор ежегодно направляет в 
Законодательное Собрание. Раньше депутаты знакомились с уже го-
товым документом, но в прошлом году схема изменилась. Они сами 
предложили девять вопросов для отражения в докладе главы реги-
она. Такая практика пришлась по вкусу: как отметил Евгений Куйва-
шев, это помогает поддерживать диалог между органами власти. 

Именно перед депутатами стоит задача по законодательному за-
креплению инициатив губернатора и органов исполнительной вла-
сти региона. Людмила Бабушкина уверена – в 2013 году парламент с 
этим справился: было принято множество социальных законов и за-
конов, направленных на развитие местного самоуправления. 

 АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
«ОГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана.
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C нотариусом право на недвижимость зарегистрируют за пять днейЕлена АБРАМОВА
С 1 февраля 2014 года всту-
пили в силу изменения в за-
конодательство РФ, касаю-
щиеся нотариального удо-
стоверения сделок. В прошлом году, когда за-конопроект только обсуждал-ся, планировалось в качестве эксперимента ввести обяза-тельное нотариальное удо-стоверение всех без исклю-чения сделок купли-продажи домов, квартир, земельных участков. Но у такого вариан-та было много противников, поэтому за покупателями и продавцами сохранили право самостоятельно решать, об-ращаться к нотариусу или нет.– Сейчас, как и прежде, за-явитель может совершить сделку как в простой пись-менной форме, так и в но-тариальной, – рассказыва-ет заместитель руководите-

ля Управления Росреестра по Свердловской области Ла-риса Гашкова. – Но человек, представивший документы на регистрацию в простой письменной форме, должен понимать, что он сам несёт ответственность за происхо-дящее. Между тем он может не разбираться в каких-то юридических тонкостях, за-блуждаться в отношении су-щества и последствий сделки, в этом случае ему лучше об-ратиться к юристу-професси-оналу. Если сделку удостове-рил нотариус, он несёт ответ-ственность за её законность.По большому счёту, нов-шество заключается в том, что нотариус теперь должен не просто подтвердить пе-чатью, что все документы оформлены без ошибок, но и проверить права третьих лиц, нет ли обременения у объек-та, и прочие условия соглаше-ния о купле-продаже.

– Тем, кто продаёт или по-купает недвижимость, теперь можно вообще не приходить в Росреестр, чтобы сдать па-кет документов, а потом по-лучить свидетельство на пра-во собственности. Это мо-жет сделать нотариус или его представитель, – отметила Лариса Гашкова.По её словам, сроки по но-тариальным сделкам сокра-щены до пяти дней, в то вре-мя как общий срок регистра-ции составляет 18 дней. Ве-роятно, это делается для то-го, чтобы хоть как-то заин-тересовать граждан подпи-сывать договоры у юриста. В некоторых регионах, в том числе и на Среднем Урале, процент нотариальных сде-лок в настоящее время не так велик.– У нас примерно десять процентов сделок, а то и меньше, заключается с уча-стием нотариуса. Для срав-

нения, в Санкт-Петербурге – больше половины, – подчер-кнула Лариса Гашкова.Безусловно, многие пред-почитают заплатить лишь по-шлину за регистрацию в Рос-реестре. Услуги нотариусов стоят намного дороже, а ин-формацию об объекте не-движимости и дееспособно-сти продавца работники но-тариальных контор получа-ют через ту же информацион-ную систему, что и сотрудни-ки Росреестра. А после того как нотариус проверит закон-ность сделки, Росреестр обя-зательно проводит дополни-тельную правовую эксперти-зу документов.Однако необходимо пони-мать, что риски в сфере обо-рота недвижимости очень высоки. Суммы сделок здесь измеряются миллионами, по-этому усиление безопасности не помешает.

Образование – оно и в Африке...Татьяна БУРДАКОВА
Чем больше зарубежных сту-
дентов обучает в своих ву-
зах какая-либо страна, тем 
значительнее её влияние 
на международной арене. 
Об этом шла речь в пресс-
центре ИТАР-ТАСС-Урал, где с 
журналистами встретились 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета Михаил Фёдо-
ров, чрезвычайный и полно-
мочный посол Бенина в РФ 
Анисет Габриэль Кочофа и 
его коллега из Габонской Ре-
спублики Рене Маконго.– Идёт Олимпиада в Сочи. Наверное, вы заметили, что да-же в спорте сильно ощущается влияние политики. То же самое можно сказать и о сфере обра-зования, – сказал Анисет Габри-эль Кочофа. – Сегодня в Амери-ке обу чается свыше семисот ты-сяч иностранных студентов, в Австралии – более пятисот ты-сяч. Между прочим, двадцать лет назад Австралия принима-ла у себя всего двадцать-трид-цать тысяч студентов из-за гра-ницы, а сейчас увеличила эту цифру во много раз. В России се-годня обучается всего 240 ты-сяч иностранных студентов.По словам Анисета Габриэ-ля Кочофы, США, Канада и ряд европейских государств уже объявили о намерении увели-чить приём в свои вузы зару-бежных студентов. Объясня-

ется это тем, что специалисты, получившие образование за рубежом, возвращаются на ро-дину, будучи патриотами той страны, где обучались. Ины-ми словами, принимая у себя студентов-иностранцев, лю-бая страна заметно поднимает свой международный престиж.– Неслучайно в своё время обсуждалась идея создания в рамках СНГ какого-то наднаци-онального органа, курирующе-го вопросы образования, – про-должил эту мысль Михаил Фё-доров. – Такой орган так и не был сформирован, а зря. Роль молодёжи сегодня – особая.Как известно, УрГЭУ еже-годно проводит Евразийский экономический форум молодё-жи. Это хорошая площадка для обсуждения проблем образо-вания в разных странах. Одна-ко главную проблему силами одного вуза не решить. Россия пока явно недооценивает свою значимость как страна, способ-ная экспортировать не только нефть или газ, но и образова-тельные услуги.– Помню времена, когда во-семьдесят процентов стран Африки были крепко связаны с Советским Союзом. Я уверен, жители нашего континента и сегодня понимают, что Россия может быть хорошим партнё-ром в разных сферах, в том чис-ле и в сфере образовательных услуг, – подчеркнул Анисет Га-бриэль Кочофа.

Рене Маконго, Михаил Фёдоров и Анисет Габриэль Кочофа 
(слева направо) уверены, что нужно расширять сотрудничество 
в сфере образования

Снова ЖКХ и детские садыГубернатор и лидеры фракций обсудили планы на 2014 годАнна ОСИПОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с председателем 
Законодательного Собра-
ния региона Людмилой Ба-
бушкиной и руководителями 
трёх фракций парламента 
– Еленой Чечуновой («Еди-
ная Россия»), Дмитрием Ио-
ниным («Справедливая Рос-
сия») и Нафиком Фамиевым 
(КПРФ). Как передаёт департамент информационной политики губернатора, Евгений Куйва-шев особое внимание обратил на установки Президента РФ. Поручения, данные Владими-ром Путиным по итогам заседа-ния Госсовета в конце прошло-го года, задачи, поставленные им в ежегодном Послании Фе-деральному Собранию и май-ские указы – вот на что пред-стоит опираться свердловским властям.Один из указов, напомним, касается увеличения мест в детских садах. Как рассказала Елена Чечунова, у области – не-плохие результаты. В 2014 го-ду необходимо решить ещё од-ну задачу – переход детсадов на государственные образова-тельные стандарты.– По итогам 2013 года по строительству детсадов мы среди передовых регионов. Но сейчас надо всерьёз задумать-ся о школах. Поможет в этом строительство комплексов «детский сад – школа», кото-рые позволят рачительнее ис-пользовать бюджетные сред-ства, – подчеркнула руководи-тель фракции единороссов. Справедливорос Дмитрий Ионин назвал состоявший-ся разговор честным и откры-тым. На его взгляд, исполни-

тельная и законодательная власть должны работать вме-сте в первую очередь в вопро-сах социального законодатель-ства и в привлечении инвести-ций в регион. Так, в предстоя-щем году, по словам руково-дителя фракции «Справедли-вая Россия», необходимо при-ложить все силы, чтобы при-

влечь инвесторов в «Титано-вую долину». Кроме того, осо-бого внимания потребует сфе-ра ЖКХ. – Вступает в силу закон о капитальных ремонтах. При всех его плюсах и минусах наша задача на региональном уров-не постараться по максимуму сделать его удобным для жите-

лей. Эта задача общая, незави-симо от ветви власти, – уверен Дмитрий Ионин. Нафик Фамиев, относи-тельно недавно возглавивший фракцию коммунистов, впер-вые участвовал в подобной встрече и признал, что этот формат необходим. «Без кон-такта исполнительной и за-конодательной власти регио-на трудно создать объектив-ную картину мира, – уверен он. – Надеюсь, что и дальше будет всё так же конструктивно». Однако из четырёх фрак-ций Законодательного Собра-ния на встрече присутствова-ли только три – на беседу с гу-бернатором не пришли пред-ставители ЛДПР. Как рассказал «ОГ» лидер фракции Денис Но-сков, он официально находит-ся в десятидневном отпуске и сейчас в Сочи – поддержива-ет олимпийскую сборную. Де-путат подчеркнул, что на Игры он полетел исключительно за свой счёт.
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В этом году 
вступает в силу 
закон о капремонте 
многоквартирных 
домов. Задача 
региональной 
власти — обеспечить 
его реализацию
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Даже если нотариус поставил свою печать на договоре купли-продажи недвижимости, право собственности возникает только 
после государственной регистрации сделки
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Миллионеров хвалят, а адвокатам не доверяютВиктор КОЧКИН
Стало ли больше миллио-
неров и миллиардеров на 
Урале? Почему-то этот во-
прос стабильно задают на-
логовикам на каждой пресс-
конференции, посвящённой 
декларационной кампании. 
Не стала исключением и ны-
нешняя. Поэтому заместитель руко-водителя Управления ФНС Рос-сии по Свердловской области Ольга Голендухина сразу огла-сила цифры: уральцев с дохода-ми больше миллиарда рублей у нас стало на четыре человека больше, по итогам 2013 года их уже 13, количество же мил-лионеров осталось на прежнем уровне – 18 тысяч. Она же и отметила, что та-кие уральцы более правильно, достоверно и в срок деклари-руют свои доходы. «Люди уме-ют беречь свою копейку, и лиш-ние штрафы им не нужны», – так объяснила их налоговую законопослушность Ольга Го-лендухина.А миллионер Евгений Ша-роварин, IT-бизнесмен, кото-рый присутствовал на встрече с журналистами, так расшиф-ровал этот тезис:– Я в основном плачу налог как физическое лицо, то есть НДФЛ. И у меня позиция та-кая – этот налог у нас в стране небольшой, плоская шкала, и, честно говоря, платить проще, чем уклоняться от него. Впрочем, основную погоду на декларационном фронте де-лают сотни тысяч обычных на-логоплательщиков.

В 2013 году налогоплатель-щиками представлено 325,7 тысячи деклараций о доходах формы 3-НДФЛ.За 2013 год в консолидиро-ванный бюджет области посту-пило 76 243 миллиона рублей налога на доходы физических лиц. Рост поступлений 7 912 миллионов рублей, или 12 про-центов.В этом году повышенное внимание налоговики собира-ются уделить доходам граждан от сдачи жилья в аренду, «се-рым» зарплатам и... адвокатам. Интерес к последним со сторо-ны УФНС вызван тем, что чис-ло их остаётся примерно на том же уровне, а вот доходы почему-то стали падать. Они и так были невелики – адвока-тами показывался среднегодо-вой доход за прошлую деклара-ционную кампанию в 190 ты-сяч рублей, а сейчас опустил-ся уже до 172 тысяч рублей . «В это очень сложно поверить», – заявила начальник отдела на-логообложения доходов и иму-щества физических лиц Лидия Исаева. И стало понятно, если нет веры – будут дополнитель-ные проверки.Ещё одно потенциально бо-гатое поле деятельности нало-говой – неофициальные зар-платы. Всяческие «серые» и «чёрные» схемы, которыми грешат наши предпринимате-ли. В прошлом году УФНС выя-вило в области шестьсот орга-низаций (с численностью рабо-тающих более 20 человек), где начислялась минимальная за-работная плата. Такая заработ-ная плата настораживает.

Сержант Бабенко покидал 
Афганистан с двумя 
боевыми медалями

«Важно было вовремя обеспечить связь» 
Сегодня Виктор Бабенко возглав-
ляет региональную обществен-
ную организацию ветеранов Аф-
ганистана имени Юрия Исламо-
ва. В армию призвали, когда ему 
едва исполнилось восемнадцать – 
в ноябре 1986 года. 

«В Егоршино на сборном пун-
кте нас человек двадцать вывели 
для отправки. К нам вышел ка-
питан Смирнов, был такой, ска-
зал, что сейчас поедем в учебку, 
в город Чирчик (Узбекистан), а че-
рез полгода – в Афганистан. И дал 
нам время подумать – кто не хо-
тел, мог отказаться. Но не отка-
зался никто. Я попал в 467-й учеб-
ный полк спецназа Главного раз-
ведывательного управления. 

До этого я учился в гор-
но-металлургическом технику-
ме в Нижнем Тагиле, и, чест-
но говоря, из-за не совсем при-
мерного поведения мне не дали 
возможности его окончить, от-
правили в армию. Не думал, 
во-первых, что меня заберут в 
войска спецназа ГРУ, во-вторых, 
что попаду в Афганистан. Хотя за-
нимался парашютным многобо-
рьем и к службе был готов. Ка-
питан Смирнов подошёл к нам в 
форме десантника, и я решил, что 
в ВДВ заберут. А когда он сказал, 
в какие войска и куда… Конеч-
но, двоякое чувство. Смогу ли я? 
Но юношеский максимализм сде-
лал своё дело. Я понимал, что иду 
служить и более-менее спокойно к 
этому отнёсся. 

В учебке я получил специаль-
ность радиста для группы спец-
наза ГРУ. Уже в Афганистане хо-
дил в группах, которые брали ка-
раваны. Мы контролировали аф-
гано-иранскую границу, нас вы-
брасывали на расстояние от 50 
до ста километров от штаба бата-

льона. И моя задача была поддер-
живать связь. Нужно было посто-
янно информировать батальон о 
том, где мы находимся, а когда на-
чинались боевые действия, важно 
было вовремя обеспечить связь 
командиру группы и в случае не-
обходимости вызвать подмогу…

«Афганцы – проверенный на-
род перестройки» – такой плакат 
мы увидели, когда выходили из 
Афганистана. Я тогда понять не 
мог, при чём тут наша перестройка 
– не знал, что нас в народе назы-
вают афганцами. Когда вернулись 
домой, к сожалению, стало ясно, 
что не особо-то мы тут нужны со 
своим афганским прошлым. «Аф-
ганцев» называли бандитами, и 
никто не задумывался, что моло-
дые парни пришли с войны, с са-
мой настоящей войны. И никто их 
не ждал. Почему так получилось?.. 
Слава богу, что сейчас всё поменя-
лось, сегодня власть понимает те 
вопросы, которые есть у ветера-
нов-афганцев».

Записала
Анна ОСИПОВА

Губернатор встретился 
с детским омбудсменом
Необходимо обратить особое внимание на ох-
рану здоровья и обеспечение безопасности 
жизни детей. Об этом шла речь на встрече гу-
бернатора Евгения Куйвашева с Уполномочен-
ным по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти Игорем Мороковым.

– У меня от состоявшегося разговора оста-
лось ощущение надежды и того, что наше об-
ластное руководство внимательно следит за 
этими вопросами, – прокомментировал «ОГ» 
Игорь Мороков.

По его словам, губернатор согласился с 
тем, что в разрабатываемой сейчас программе 
«Новое качество жизни уральцев», необходимо 
учесть предложения по обеспечению безопас-
ности детей.

– Главное право ребёнка – право на жизнь. 
Поэтому, подводя итоги своей работы за 2013 
год, мы провели серьёзный статистический ана-
лиз и выявили основные риски, угрожающие 
сегодня детям, – пояснил Игорь Мороков.

Как известно, большую опасность для юных 
свердловчан представляют дорожно-транспорт-
ные происшествия. Как сообщил Игорь Моро-
ков, за прошедший год ситуация на уральских 
дорогах немного улучшилась. Если в 2012 году 
в ДТП погибло 39 детей, то в 2013 году – 25.

– Мы принципиально изменили подход к 
проблеме дорожного травматизма, – рассказал 
областной уполномоченный по правам ребёнка. – 
Обычно профилактику таких происшествий у нас 
принято начинать с бесед в школах или детсадах. 
А мы, проанализировав ситуацию, поняли, что 
в восьмидесяти процентах случаев в гибели де-
тей виноваты взрослые. Следовательно, именно 
с ними и нужно работать по профилактике гибе-
ли детей в ДТП. Мы создали специальную группу 
с участием сотрудников ГИБДД и транспортных 
предприятий, представителей профсоюзов. В ре-
зультате удалось немного улучшить ситуацию.

К сожалению, этого нельзя сказать о поло-
жении дел с гибелью детей в огне. Если в 2012 
году пожары унесли жизни 22 юных свердлов-
чан, то в 2013 году – уже 32.

– Это нас очень встревожило. Мы, вероят-
но, будем создавать ещё одну рабочую груп-
пу для решения этого вопроса, – отметил Игорь 
Мороков.

Кроме того, областной детский омбудсмен 
обсудил с губернатором вопрос о медицине в 
образовательных учреждениях. К сожалению, 
сегодня медработников редко можно увидеть в 
школах. Поскольку они официально подчиня-
ются руководству поликлиник, то зачастую рас-
сматривают свои обязанности по работе с уче-
никами образовательных учреждений как до-
полнительную нагрузку, которую можно выпол-
нять в свободное от основной работы время.

– Безусловно, необходимо эту ситуацию 
менять. Очень плохо, что медицина фактически 
ушла из образовательного процесса, – уверен 
Игорь Мороков.

Татьяна БУРДАКОВА


