власть / хозяйство
Почём пол-литра?
Отныне минимальная цена
на полулитровую бутылку
водки – 199 рублей. Вчера
вступил в силу приказ Рос
алкогольрегулирования о
новых минимальных ценах
на крепкий алкоголь.

источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

О внесении изменения в состав Попечительского
совета Регионального Фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области, утверждённый распоряжением
Губернатора Свердловской области от 09.09.2013
№ 252-РГ

Евгений куйвашев остался доволен условиями подготовки лётчиков

Почти как в небе

Губернатор и полпред попробовали себя в роли пилотов
Дмитрий СКЛЯРОВ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев и
полпред Президента России
в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских
посетили один из немногих
российских учебных центров
подготовки пилотов. Два года назад его открыла авиакомпания «Уральские авиалинии». Тренировки лётного состава проходят по двадцать часов в сутки.

8,5 миллиона евро потратила авиакомпания на покупку
современного тренажёра, которым теперь не без оснований
гордится. Лето, зима, туман,
дождь, снег, пожар на борту,
внезапно выехавшая на полосу машина – какие только условия не задаёт инструктор своим подопечным в процессе тренировок. Пока не появилась чудо-техника, позволяющая почти на 100 процентов моделировать ситуации на самолётах се-

кстати

чался, задирал нос и изображал посадку.
– Непростая работа у пилотов, – заметил Игорь Холманских, делясь впечатлениями от перенесённых нагрузок.
– Хорошо, что наши перевозчики уделяют такое внимание
подготовке персонала. Тревожит только, что оборудование
импортное, а обстановка в мире сейчас непростая. Надо быстрее возрождать отечественный авиапром.
Ещё одну остановку высокопоставленные гости сделали на территории аэропорта «Кольцово», где «Уральские
авиалинии» строят современный бокс для самолётов. Он появится на том самом месте, где
располагался самый первый
ангар, возведённый в 1949 году. Если тот комплекс вмещал
только один Ил-14, а хвост Ил18, судя по архивным снимкам,
выступал наружу, то сейчас на
полутора тысячах квадратных
метров спокойно уместятся
три аэробуса.

Кроме Екатеринбурга аналогичные учебные центры подготовки пилотов есть только
в Москве и Новосибирске.

мейства Airbus, пилоты «Уральских авиалиний» отрабатывали навыки в других странах.
На время командировок
дополнительная нагрузка выпадала на оставшихся сотрудников, да и сами поездки дорого обходились авиакомпании.
Разовое вложение огромной
суммы оправдало себя. 170
экипажей, какими бы опытными они ни были, постоянно шлифуют мастерство. Обо
всём этом генеральный директор «Уральских авиалиний»
Сергей Скуратов рассказал
Игорю Холманских и Евгению
Куйвашеву. Полпред и губернатор на себе испытали работу тренажёра. За четверть часа, что длился «полёт», 11-тонный аппарат беспрерывно ка-

К примеру, бревенчатый
дом, в котором растит двоих детей молодая мама Ирина
Лихачёва, был построен ещё
до революции.
– Мне он от родителей достался. Что и говорить, с детишками в таких условиях тяжело. Дровами нужно запасаться, печку топить. Но как
ни топи, пол холодный, в щели
дует, – рассказала Ирина. – Вода – из колодца. Представляете, сколько её нужно наносить
и нагреть, чтобы искупать малышей и бельё перестирать?

добными трёхэтажками, которые в рамках той же программы были сданы в эксплуатацию в прошлом году.
– Ключи новосёлам вручали 15 февраля. В разгар церемонии актовый зал озарился
ярким светом – это пролетел
метеорит. Никогда этот день
не забуду, – призналась председатель совета одного из домов Мария Виноградова.
По её словам, все переселившиеся новым жильём довольны . Ещё бы – прежде они
жили в ветхих бараках, некоторые ждали новоселья более
четверти века.
– Квартиры уютные, тёплые, везде счётчики установлены. Если дома жарко, обращаемся в управляющую компанию, чтобы нам убавили подачу тепла, и наоборот, – отметила Мария Виноградова.
Между тем в Камышлове на сегодняшний день остаётся 108 домов, которые признаны ветхими и аварийными.
Чтобы их расселить, в муниципалитете планируют до 2018
года построить 11 тысяч квадратных метров жилья.
– Чтобы избавиться от трущоб, будем застраивать целый

микрорайон под названием
Солнечный. По сути, он вырастет в чистом поле, – рассказал
глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев.
– Сейчас там уже построен детский сад на 350 мест, в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию. Вокруг садика вырастут многоквартирные дома,
четыре из которых будут предназначены для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилфонда и для обеспечения жильём детей-сирот. Также
тут будут построены стадион,
торговый центр и гостиница.
– Очень важно, что застройка ведётся комплексно.
Это уменьшает затраты муниципалитета на строительство сетей, облегчает технические работы и в итоге сокращает сроки строительства, –
отметил министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов.
В состав нового микрорайона войдёт и территория частной застройки. В этом году
146 земельных участков были безвозмездно переданы в
собственность многодетным
семьям.

После визита к лётчикам
Игорь Холманских и Евгений
Куйвашев провели рабочую
встречу, на которой губернатор
рассказал о выполнении майских указов Президента России
и итогах развития Свердловской области в 2013 году. Как
отметил Евгений Куйвашев,
регион сохранил лидирующие
позиции в экономике, но из-за
ситуации на мировых рынках
снизился объём инвестиций в
основной капитал.
– Компенсируем снижение
за счёт других инвестиционных поступлений, – подчеркнул губернатор. – Объём иностранных инвестиций в прошлом году вырос в 1,7 раза –
это хороший показатель. Все
планы по реализации начатых проектов сохраняются. В
противном случае компании,
вложившие средства, их потеряют. В 2014 году объём иностранных инвестиций, по нашим прогнозам, продолжит
расти.

Определён
прожиточный
минимум на второй
квартал 2014 года

алЕКСаНДр ЗайцЕВ

Вместо трущоб – 11 тысяч квадратных
метров новостроек
Камышлов – один из старейших городов Свердловской
области. В настоящее время здесь есть жилые дома,
построенные ещё в 1824 году. Можно восхищаться мастерством строителей, которые возвели столь долговечные здания, и радоваться, что город сумел их сохранить. В то же время много ли найдётся желающих
жить в старых домах с удобствами во дворе? Но что делать, если нет средств на покупку квартиры?

№ 59-РГ
г. Екатеринбург

строители обещают к середине мая завершить возведение монолитных конструкций

Крыша течёт, но за ремонт уже
не берёмся – можно сказать,
сидим на чемоданах.
Ирина Лихачёва – среди
камышловцев, которые ждут
переезда в новые квартиры
как участники программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Она
надеется, что следующей зимой печь топить не придётся.
Получить благоустроенную
квартиру она должна осенью
в одном из двух трёхэтажных
домов, строительство которых
уже началось.
– В течение месяца у нас
был простой из-за сильных
морозов: при низких температурах сложно проводить заливку бетона, и качество строительства может пострадать.
Сейчас у первого дома фундамент уже готов. Второе здание
на стадии котлована. Мы планируем к середине октября
полностью завершить строительство, – заявил Александр
Новиков, заместитель директора по капитальному строительству компании «Стройреставрация».
Новостройки примут в общей сложности 50 семей. Возводятся они рядом с двумя по-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2014

Виктор КОЧКИН

Елена АБРАМОВА

Среда, 12 марта 2014 г.

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

что дешёвой водки там больше нет.
А вот ответить на вопрос,
в чей карман – государственный или предпринимательский – попала разница, в торговых сетях нам не смогли
или не захотели. Меж тем навар может оказаться серьёзным – до 29 рублей с бутылки
водки из старой партии, ведь
раньше минимальная цена на
неё составляла 170 рублей. В
Росалкогольрегулировании
нам сказали, что дополнительную прибыль от реализации получает продавец, который, в свою очередь, обязан
уплатить налог с этой суммы.
Впрочем, в скором времени розничному продавцу тоже
придётся раскошелиться. По
закону отныне оптовик обязан установить минимальную
цену на 0,5 литра водки в 162
рубля. А собственно производитель этого горячительного
напитка не сможет его продавать дешевле, чем 154 рубля
за 0,5 литра. Аналогичная ситуация и с другим алкоголем
крепостью от 28 градусов.
Но это не конец. Спустя
полгода россиян ожидает новый «крепкий» скачок: минимальная розничная цена на водку с 1 августа 2014
года увеличится до 220 рублей. Рост акцизов на алкоголь продолжится и в 2015, и
в 2016 году.

ОльГа КУЗНЕцОВа

Коньяк, в свою очередь,
будет стоить не меньше 322
рублей за пол-литра, а бренди – не дешевле 293 рублей.
Если продавец занизит цены,
он получит штраф, а то и вовсе лишится лицензии.
В управлении Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу нам рассказали, что необходимость пересмотра минимальной цены была вызвана
увеличением ставки акциза
на крепкие напитки с 400 до
500 рублей за литр чистого
спирта. А почему это произошло, пожалуй, знает каждый:
государство борется за трезвость и всеми способами пытается отучить россиян от бутылки.
Новые ценники должны
были появиться на бутылках
уже вчера, и неважно, что эта
партия алкоголя была закуплена ещё до повышения. Как
рассказали «ОГ» в двух крупных торговых сетях Свердловской области, в магазинах
действительно была проведена переоценка товара. Так
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Вчера на заседании правительства Свердловской области принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на II квартал 2014 года, разработанное министерством экономики региона.

Величина прожиточного
минимума, рассчитанная на II
квартал 2014 года, в среднем
на душу населения Свердловской области составляет 7317
рублей в месяц, что на 1,1 процента выше уровня I квартала 2014 года. В том числе для
трудоспособного населения
она составляет 7792 рубля,
для пенсионеров – 6012 рублей (повышение на 1,2 процента), для детей – 7384 рубля (повышение на два процента).
По Российской Федерации в целом и в субъектах Российской Федерации величина прожиточного минимума

определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об
уровне потребительских цен
на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.
Этот показатель рассчитывается по единой федеральной методике.
Величина
прожиточного минимума не является показателем доходов населения,
а применяется в качестве расчётного критерия для определения права на получение ряда мер государственной социальной помощи: выплату ежемесячного пособия на ребёнка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

обратНая связь

Детские площадки стали свалками
для снега
Прочитала в «ОГ» про безобразную уборку снега во дворах Екатеринбурга и решила рассказать о наших проблемах.
Я председатель совета дома № 46 по улице Уральских рабочих
в Верхней Пышме. Зимой после каждого снегопада я звонила в
нашу управляющую компанию «Ситисервис» и просила, чтобы почистили дорожки во дворах. Но никто их не чистил до последнего времени. К нашей радости недавно на работу приняли другого
дворника, и он начал работать на совесть.
Зато другая беда: с проезжей части снег трактором вычистили и сгребли в кучи во дворах, прямо на детских площадках. Дети
с этих куч на ледянках катаются, мчатся на скорости прямо на дорогу, а там – машины. Это же опасно.
Я обращалась в управляющую компанию, в администрацию,
просила, чтобы вывезли снег. Мне ответили: «У нас нет собственных полигонов». При этом периодически мы слышим отчёты о
том, сколько тонн снега вывезли.
Между прочим, в бюджете нашего города на механическую
уборку снега заложено 120 тысяч рублей. Деньги «осваиваются»,
а работа не проводится.
людмила тУлУМаН

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:
1. Внести в состав Попечительского совета Регионального Фонда
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утверждённый распоряжением
Губернатора Свердловской области от 09.09.2013 № 252-РГ «О Попечительском совете Регионального Фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области» («Областная газета», 2013, 13 сентября, № 424), изменение,
изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Данилов
— руководитель Регионального
Игорь Николаевич
Центра «ЖКХ Контроль» (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

ФКП «ВГКЗХЕ» проводит аукцион по продаже ЭКсКаВатора ЭО 33211 2002 г.в., 2500 м/ч., цена 600 т.р.
Всю необходимую информацию можно найти на сайте
www.saldassb.ru в разделе «реализация имущества».
Тел.: +79678567659

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счёт земельной доли
(земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной
доли или земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Шайдуров Николай Владимирович,
проживающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Высоцкого, д. 5, кв.
2. Контактный телефон доверенного лица 8 (34377) 21081.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леонидовной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru и Парченко Александром Владимировичем, электронный адрес
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина,
265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый
центр УРАЛ»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый
центр УРАЛ»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Некрасовым Артуром Борисовичем, 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, 125, оф. 206, dr_art@mail.ru, +7-912-2511227,
квалификационный аттестат № 66-11-215, выполняются
кадастровые работы по подготовке проекта межевания
земельного участка, образуемого путём выдела в счёт земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения
ПCК «Шиловский», расположенных: Свердловская обл., г.
Берёзовский, ПСК «Шиловский».
Заказчиком кадастровых работ является Беляева татьяна Петровна, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Гагарина, д. 15, корп. 1, кв. 113, тел.: 8-904-982-38-32.
С проектом межевания можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей
земельных участков принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206.
Исходные земельные участки, из которых производится
образование земельных участков:
Кадастровый номер: 66:35:0221001:428, местоположение:
Свердловская обл., г. Берёзовский, ПСК «Шиловский».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 0096517, выданное 8.09.2004
года на имя Цапина Валерия Николаевича,
считать недействительным.

