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Приказы министерства финансов 
свердловской области
l от 17.04.2014 № 197 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Зако-
ном Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ» (но-
мер опубликования 1297);l от 18.04.2014 № 198 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Министерстве финансов Свердловской области» (но-
мер опубликования 1298).

Приказ министерства социальной 
политики свердловской области
l от 28 марта 2014 года №182 «О контрактной службе Министерства 
социальной политики Свердловской области и утверждении Поло-
жения «О контрактной службе Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 1296).

Александр КУЗНЕЦОВ, директор  Департамента  по охране, контролю  и регулированию  использования  животного мира  Свердловской областиБраконьеров штрафы  не пугаютНа Среднем Урале начинается десятидневный сезон весенней охоты на гусей, уток, глухарей, тетеревов, рябчиков — в юж-ных районах с 25 апреля, а в се-верных с пятого мая.19 миллионов гектаров — такова общая площадь охотни-чьих угодий Свердловской об-ласти. Большая часть из них — общедоступные, то есть входя-щие в государственный фонд. А 175 лесных территорий закре-плены за 245 обществами охот-ников и рыболовов, индивиду-альными предпринимателями.Все желающие добыть ди-ких пернатых должны заблаго-временно получить охотничий билет, разрешения на право но-шения огнестрельного оружия и отстрела определённого ко-личества птиц, путёвку в те или иные лесные угодья. А также внести госпошлину в размере 400 рублей и поштучно опла-тить отдельные виды птиц — к примеру, 100 рублей стоит один глухарь. Для закреплён-ных охотничьих угодий размер госпошлины такой же, а осталь-ной набор и экономически обо-снованная стоимость услуг, ска-жем, доставка с базы до ме-ста охоты, в каждом разные. За счёт этого частично восстанав-ливаются  финансовые затра-ты на воспроизводство живот-ного мира.Однако должен напомнить, что в случае объявления режи-ма чрезвычайной пожарной си-туации правительством обла-сти охота закрывается на всей её территории. А чтобы этого не произошло, не стоит разво-дить костры в неположенных местах и оставлять их без при-смотра.Самая же непростая обя-занность для работающих во всех охотничьих угодьях ин-спекторов — это по-прежнему задержание браконьеров. В прошлом году в Кодекс об ад-министративных правонару-шениях РФ были внесены из-менения. В частности, сум-ма штрафа за охоту без разре-шения либо с таковым, но при превышении суточного или се-зонного отстрела птиц, увели-чена с 1,5 до четырёх тысяч ру-блей. Введено принципиаль-но новое наказание — лише-ние охотничьего билета, ру-жья и права на охоту сроком до двух лет. Но и это существенно не уменьшило число браконье-ров. Согласно статистике на-шего департамента, в послед-ние два-три года мы выдаём в разы больше разрешитель-ных документов, чем пять лет назад. Казалось бы, законопос-лушных граждан становится больше. Однако судя по выяв-ленным в прошлом году нару-шениям — к сожалению, дале-ко не всем — количество всесе-зонных браконьеров в наших лесах не уменьшается. Весной они бьют не селезней или гу-сей, а их самок, сидящих на гнёздах.  А в Богдановичском районе, о чём все наверняка слышали, в феврале этого года три гражданина ночью застре-лили беременную косулю.По моему мнению, для эф-фективной борьбы с браконье-рами необходимо увеличить число инспекторов, которых у нас сейчас всего 36 на всю об-
ласть. Президент России Вла-димир Путин дал поручение федеральным ведомствам об-судить этот вопрос с привлече-нием общественности исходя из минимума — на территории каждого муниципального об-разования, имеющего охотни-чьи угодья, должно работать не менее трёх инспекторов. В на-шем регионе таких муниципа-литетов — 84. Значит, должно 
быть по крайней мере 252 ин-спектора. Свои расчёты мы уже согласовали с Минприроды РФ, теперь дело за финансировани-ем. Очень хочется надеяться, что мы его получим хотя бы в те-чение трёх ближайших лет.

средний урал представил 
свой туристический 
потенциал в казахстане
в алма-ате открылась XIV казахстанская 
международная туристская выставка «KITF — 
2014». впервые здесь представлены туристи-
ческие ресурсы свердловской области.

Участниками выставки стали представите-
ли туриндустрии более чем 40 стран мира, в том 
числе национальные туристские организации и 
ассоциации. Свердловская область презентует 
на выставке региональный проект «Самоцветное 
кольцо Урала», а также приглашает представите-
лей казахстанского турбизнеса в информацион-
ный тур по нашему региону. «Надеемся, что та-
кой инфотур, в ходе которого будут продемон-
стрированы самые интересные места региона, 
позволит увеличить турпоток из Республики Ка-
захстан», — считает директор областного Цен-
тра развития туризма Эльмира Туканова.

По итогам предыдущих выставок, кото-
рые прошли в Праге и Берлине, в Свердлов-
скую область приедут профессионалы тури-
стического бизнеса из Чехии. Также заплани-
рованы информационные туры для немецких 
и китайских туроператоров.

Специалисты отмечают, что показатели въезд-
ного туризма у нас год от года растут. Если по ито-
гам 2012 года в гостиницах Свердловской области 
остановился 1 миллион 315 тысяч человек, то в 
2013 году по предварительным данным наш ре-
гион посетили 1 миллион 400 тысяч человек.

арина БатуРина

Елена АБРАМОВА
В течение первого кварта-
ла управляющие компании 
(УК) обязаны отчитаться пе-
ред жильцами о выполнении 
договора управления до-
мом за предыдущий год, да-
бы деятельность этих струк-
тур стала прозрачной. Это-
го требуют Жилищный ко-
декс и стандарт раскрытия 
информации, утверждённый 
в 2010 году постановлением 
правительства РФ № 731.

Липовые услугиЕдиной формы отчёта не предусмотрено, что даёт УК воз-можности для вариаций. В зави-симости от степени ответствен-ности и добросовестности одни компании перечисляют все вы-полненные в течение года рабо-ты и указывают, сколько денег ушло на каждое мероприятие, другие даже прикладывают ко-пии счетов, а некоторые отделы-ваются информацией общего ха-рактера.Впрочем, и собственники жилья относятся к отчётам по-разному.  Доверчивые не под-вергают информацию сомне-нию, равнодушные не вникают в суть написанного. Справедли-вые и скептики считают, пере-считывают и зачастую приходят в замешательство: либо цифры противоречат друг другу, либо данные, которые хотелось уз-нать, вообще отсутствуют.Так, Маргарита Ворусская, старшая по дому, расположен-ному в центре Екатеринбурга на улице Пушкина, рассказала корреспонденту «ОГ» о том, что в годовом отчёте жильцы дома обнаружили сведения о работах и услугах, которые якобы были сделаны, но на самом деле не выполнялись.— Судя по указанным дан-ным, в течение года за невы-полненные работы подрядчи-кам было перечислено 75 ты-сяч рублей. Мы направили пре-тензию в УК. Ждём ответа. По-

добная ситуация и в соседнем доме по проспекту Ленина, но там дом большой в отличие от нашего, и суммы фигурируют более внушительные. Это лишь один пример. А представляе-те, сколько денег в общей слож-ности утекает в неизвестном направлении? — подчеркнула Маргарита Ворусская.
А где наша 
прибыль?Но в отчётах, о которых рас-сказала наша собеседница, по крайней мере, есть подробный расклад по выполненным ра-ботам и затратам, что позволя-ет при желании найти случай-ные либо неслучайные ошиб-ки УК. Некоторые жильцы полу-чают такие рапорты, в которых финансовые подробности вооб-ще отсутствуют. Несколько та-ких документов читатели «ОГ» прислали в редакцию. Их «ка-чество» мы попросили оценить Валерия Савосина, члена Коми-тета по защите прав собствен-ников жилых помещений мно-гоквартирных домов Екатерин-бурга и члена комиссии по раз-витию ЖКХ при Общественной палате Свердловской области.— УК должны отчитать-ся, что они сделали и сколько средств израсходовали в каж-дом конкретном случае. Вместо этого зачастую мы видим лишь информацию о финансовом со-стоянии дома, — сказал он. — Допустим, в строке «Доходы» указана сумма. Но чьи это дохо-ды: УК или собственников жи-лья? А ведь и у жильцов многих домов должна быть прибыль хо-тя бы от того, что общее имуще-ство используется для размеще-ния рекламы или оборудования операторов связи.
Секретная 
информацияГораздо любопытнее стро-ки по расходам. По мнению экс-перта, помимо общей суммы должен быть расклад затрат по 

каждому виду работ, от установ-ки нового лифта до замены де-сятирублёвого шпингалета с указанием стоимости и матери-алов, и работы, чтобы собствен-ники жилья понимали, с умом ли расходуются их деньги.Интересно, многие ли жи-тели области могут похвастать-ся, что получили отчёт, где ука-зано, в какую сумму за год обо-шлось мытьё полов в подъ-ездах? А многим ли рассказа-ли, сколько денег взяли себе на зарплату ребята, сидящие в управляющей компании? А ес-ли не рассказали, о какой про-зрачности может идти речь?                                                                                                        Валерий Савосин отмеча-ет, что многие расходы запрята-ны в загадочной строке «Содер-жание жилья». Когда собствен-ники не устанавливают тариф на содержание жилья на общем собрании, его спускает муни-ципалитет. И этот тариф еди-ный и для ветхих бараков, и для 25-этажных элитных домов с пентхаусами. А у УК между тем как у коммерческой структуры, нацеленной на получение при-были, задача поменьше затра-тить, побольше заработать. И ес-ли внимательно изучить струк-туру квитанции, становится по-нятно, что заработать компания может, прежде всего, за счёт ус-луг по содержанию жилья.— Расклада по этой строке нет, поэтому проверить инфор-мацию мы не можем, — отме-чает Савосин. — К примеру, нам не раскрывают тот факт, что от 
трёх до пяти процентов сум-
мы, что насчитывают жите-
лям Екатеринбурга за ЖКУ, 
идут на оплату услуг Едино-
го расчётного центра. Но я как собственник жилья не по-нимаю, с какой стати я должен платить структуре, которая не является исполнителем жилищ-но-коммунальных услуг? Дого-вор у меня с УК, а если её работ-ники сами не умеют или не хо-тят считать, хотя это их прямая обязанность, пусть платят ЕРЦ из своего кармана, а не из кар-мана жильцов.

ПолупрозрачностьСтандарт раскрытия информации в сфере ЖКХ не работает

Многие  УК раскрывают в отчётах ту информацию, кото-рая никому, кроме надзорных органов, не интересна. Расска-зывают, когда была создана компания, кто директор, ка-ковы тарифы на коммуналь-ные услуги. Но жильцы хотят знать о соотношении уплачен-ных ими средств и затрат на работы и услуги, выполнен-ные непосредственно в их до-ме, о состоянии общего иму-щества, о запланированных работах. Они ждут исчерпыва-ющую информацию, представ-ленную в удобном для воспри-ятия виде. А если вам направи-ли листок, испещрённый непо-нятно откуда взятыми цифра-ми, о какой прозрачности и эф-фективном управлении может идти речь?

— У нас замечатель-ная законодательная база: в стране вышли сотни норма-тивных документов, регули-рующих сферу ЖКХ, — отме-чает Людмила Дацюк, член Екатеринбургского совета по развитию территориаль-ного самоуправления. — Бе-да в том, что эти докумен-ты не работают. Почему? Не-давно генеральный проку-рор РФ Юрий Чайка назвал эту сферу самой коррумпи-рованной. Покупая пирожок, вы получаете чек. Приобре-тая жилищно-коммунальные услуги, вы покупаете кота в мешке, поскольку вопрос о ценообразовании этих услуг для потребителей, как пра-вило, остаётся закрытым.

Эту фотографию прислали в «оГ» наши читатели. Раньше отчёты ук они находили  
в почтовых ящиках. в этот раз единственный на всех экземпляр (на фото он в правой 
части) наклеили на стенд у входа в подъезд. стенд расположен высоко, шрифт  
в отчёте практически нечитаемый…

 между тем
Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис, в течение двух месяцев будет разработана единая форма 
представления отчётности управляющих организаций в соответствии 
со стандартом раскрытия информации. Это особенно важно в пред-
дверии лицензирования деятельности управляющих организаций.
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екатеринбургский колледж транспортного строительства, где 
прошло совещание, считается одним из лучших учреждений 
в регионе, представляющих среднее профессиональное 
образование. учебное заведение с богатой 80-летней историей 
сегодня готовит кадры по 19 востребованным специальностям
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Наталья БАБУШКИНА
Вчера в Екатеринбурге на ба-
зе колледжа транспортного 
строительства открылось со-
вещание с участием предста-
вителей Минобрнауки РФ, ру-
ководителей органов управ-
ления образованием Ураль-
ского федерального окру-
га. Обсуждались механиз-
мы реализации майских ука-
зов Президента России, раз-
витие профессионального об-
разования, а также вопросы о 
том, как привести структуру 
подготовки кадров в соответ-
ствие с потребностями рын-
ка труда. По словам начальника отде-ла департамента государствен-ной политики в сфере подго-товки рабочих кадров Минобр-науки России Георгия Кима, Свердловская область для про-ведения федерального совеща-ния была выбрана неслучайно.— Ваша территория хоро-шо зарекомендовала себя в раз-витии среднего профессиональ-ного образования, здесь есть прекрасные примеры, которые можно тиражировать на всю страну, — отметил представи-тель федерального министер-ства.Свердловская область за прошедшие три года дважды становилась победителем об-щероссийского конкурса проек-тов развития системы профес-сионального образования. В ре-гионе успешно реализуются, од-ни из крупнейших в России, про-екты государственно-частного партнёрства в сфере образова-ния. Например, проект учебного центра Первоуральского ново-трубного завода и Первоураль-ского металлургического кол-леджа позволил Среднему Ура-лу стать регионом-ментором (одним из двух в России) по раз-витию дуального образования по проекту Агентства стратеги-ческих инициатив.Первый заместитель мини-стра образования Свердловской области Алексей Пахомов отме-тил, что качественная подготов-ка высококвалифицированных кадров — это основа промыш-

Минобрнауки высоко оценивает профобразование в Свердловской области

ленности и экономики региона не только на текущий момент, но и на среднесрочную и долго-срочную перспективы.— Для Свердловской обла-сти, безусловно, важное направ-ление — это развитие професси-онального образования и инже-нерной школы в рамках задач, которые определил губернатор в своей программной статье «Со-храним опорный край Державы». Нам важно не только поделиться своим опытом, но и узнать луч-шие практики других регионов, — подчеркнул замминистра.В рамках совещания прохо-дят «круглые столы» на такие темы, как создание многофунк-циональных центров приклад-ных квалификаций, обсуждают-ся вопросы, как к 2015 году уве-личить долю занятого населе-ния в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-лификации или профессиональ-ную подготовку. Обсуждает- ся вопрос о создании в профес-сиональных образовательных организациях условий для по-лучения образования инвали-дами.В Екатеринбургском коллед-же транспортного строитель-ства участников совещания озна-комили с лабораториями и каби-нетами, которые оснащены всем необходимым оборудованием для качественной подготовки ра-бочих по таким специальностям, как «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспор-те», «Эксплуатация транспортно-го электрооборудования и авто-матики», «Рациональное исполь-зование природохозяйственных комплексов» и другие.


