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      ФоТоФАКТ

 СПрАвКА «оГ»

l Плотность федеральных и региональных автомо-
бильных дорог в Свердловской области — 59,6 кило-
метра на 1000 квадратных километров, что в 1,9 раза 
превышает среднероссийский показатель.l Протяжённость автомобильных дорог на террито-
рии области — 31 486 километров, в том числе феде-
рального значения — 588 километров, регионально-
го значения — 11 116 километров, местного значения 
(включая улично-дорожную сеть населённых пунктов) 
— 19 782 километра.

редактор отдела: Василий Вохмин
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Ипотека предоставляет широ-кому кругу российских граж-дан уникальную возможность приобрести жильё. Но, как ни крути, все ипотечные програм-мы напрямую зависят от бла-госостояния населения, от то-го, смогут ли граждане обеспе-чить выплаты по ипотеке. И приходится с сожалением кон-статировать: с учётом суще-ствующих ставок ипотека не по карману для большинства россиян, относящихся к сред-нему классу.Почему в последнее вре-мя стали так востребованы апартаменты? Потому что речь идёт о приобретении не-большой жилой площади, око-ло 25–30 квадратных метров, на которых «в тесноте, да не в обиде» вполне может разме-ститься семья. Другое дело — приобретение квартиры пло-щадью 40–50 квадратных ме-тров. Да, это жильё будет про-сторнее. Но — по карману ли оно простому человеку?Судите сами: средняя став-ка по ипотеке — 15 процентов. Предположим, обыкновенная семья со средним достатком стремится приобрести кварти-ру площадью 60 квадратных метров, которая будет стоить около четырёх миллионов ру-блей. В результате данной се-мье придётся ежемесячно изы-скивать из своего бюджета до 70 тысяч рублей на выплаты. Какой же доход надо иметь, чтобы рассчитываться по кре-диту в срок?! Для сравнения — в Европе ипотека гораздо до-ступнее, ставка там составля-ет не более шести процентов, а государство проявляет заин-тересованность в обеспечении населения жильём…Однако безвыходных ситу-аций не бывает: возможен ва-риант участия предприятий, на которых работают гражда-не, в приобретении жилья для сотрудников в полном объёме или хотя бы частично.Для этого необходимо, что-бы в ипотеке могли участво-вать юридические лица (сегод-ня это пока что невозможно). Но предположим, такое разре-шение есть. Тогда встаёт ло-гичный вопрос: а сможет ли предприятие расходовать свою прибыль на выплату ипотеч-ных кредитов сотрудников? Да, сможет — если этому пред-приятию будут предоставлены налоговые преференции.Возникает ещё один, не ме-нее логичный вопрос: а чем это может быть выгодно госу-дарству, ведь налоговые пре-ференции уменьшают посту-пления в казну? Но строитель-ство — один из мощных двига-телей экономики. Для обеспе-чения строительных процес-сов требуются цемент, щебень, песок, металл, арматура, обору-дование, насосы, вентиляторы, трубы, кабель… И всё это неиз-бежно увеличит налоговые по-ступления в бюджет.Предприятия же получат возможность мотивировать и удерживать квалифицирован-ных специалистов. Работни-ки не будут жить по принципу «рыба ищет, где глубже, а чело-век, где лучше», постоянно ме-няя работодателей. Я планирую обсудить эту идею с комитетом по экономи-ке Законодательного Собрания Свердловской области, а также с областным правительством. Думаю, у этой инициативы — большие перспективы, нужно их только просчитать.

Владимир КОНЬКОВ,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской областиИпотека —  за счёт работодателя

Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 4), являющаяся на основании ре-

шения Арбитражного суда Свердловской области от 

07.02.2011 по делу № А60-45787/2010-С11 конкурс-

ным управляющим ОАО «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») 

(адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 

ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917), сообщает 

о снятии с торгов (Объявление 77031199935 в газете 

«КоммерсантЪ» № 135 от 02.08.2014), проводимых 

на основании определения Арбитражного суда 

Свердловской области от 26.06.2013 по делу № А60-

45787/2010, лотов №№ 29, 31, 32, 33.

Торги оставшимися лотами продолжаются.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:585 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: анкудинов анатолий павлович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Чапаева, 86. Контактный 
телефон доверенного лица 8 (34377) 21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем 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 66:06:0000000:585. Адрес (местона-
хождение): Свердловская область, Белоярский район, 
СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»). Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 
(ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Сегодня — День воинской 

славы россии

71 год назад советские войска одержали по-
беду в битве на Курской дуге.

Губернатор евгений Куйвашев поздра-
вил с этим событием ветеранов войны, тру-
жеников тыла и всех жителей области. Он от-
метил, что великое танковое сражение 1943 
года стало одним из переломных моментов в 
Великой Отечественной войне. разгром гит-
леровцев под Курском укрепил веру народа в 
окончательную победу над врагом.

«Каждый третий русский танк, воевав-
ший на полях войны, сошёл с конвейеров 
свердловских оборонных заводов. На Курской 
дуге получил боевое крещение легендарный 
Уральский добровольческий танковый кор-
пус», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в регионе сегодня прожи-
вает свыше 91 тысячи участников войны, бло-
кадников, бывших узников концлагерей, тру-
жеников тыла. и выразил им благодарность 
за бессмертный подвиг, бесценный дар мира, 
свободы и процветания, за урок истинного 
патриотизма.

елена АБрАмовА

Анна ОСИПОВА
о роли ярмарки в развитии 
города мы поговорили с гла-
вой ирбита Геннадием  
аГафоновым. 

— Каждый год ярмарка 
проходит по-разному. Какова 
концепция на этот раз?— На этот раз всё приуро-чено к Году культуры. Мы се-годня для себя пытаемся опре-делиться — это торговая яр-марка или это культурно-исто-рическое и событийное меро-приятие? У членов оргкомите-та мнения разделились.

— Количество желающих 
принять участие в ярмарке 
растёт?— Конечно. Наша площадь уже не вмещает всех, мы со-седние улицы начинаем задей-ствовать. Обычно вал заявок начинает сыпаться на нас бук-вально за неделю до ярмарки. В прошлом году было около 400 участников. Нынче мы пе-решагнули этот порог: на утро 22 августа зарегистрировано 490 участников, и это не окон-чательная цифра. 

— ярмарка — это полез-
ное для города мероприятие 

Ирбитская ярмарка: 490 торговцев — не предел

или, наоборот, с ней одни за-
боты?— Заботы эти идут на поль-зу городу. Ярмарка привлекает к нам внимание туристов, биз-неса, инвесторов — это очень выгодно. В прошлом году мы вышли на самоокупаемость: затраты на проведение ярмар-ки покрываются за счёт сбора средств с тех, кто торгует. Сто-имость одного торгового места в день 1 500 рублей. Город Ир-бит — торговый, количество торговых центров у нас посто-янно растёт. Мы догоняем Ека-теринбург, а может быть, и пе-

регоним по количеству торго-вых площадей на тысячу насе-ления.
— в городе разрабаты-

вается стратегический план 
развития до 2030 года. по не-
му ирбит — тоже торговый 
город? — Это симбиоз. За основу мы взяли аналогичный план развития Екатеринбурга. Есть чёткое понимание, как город будет развиваться в ближай-шие десятилетия. Историче-ски мы — город торговый, но в советский период здесь бы-ла сконцентрирована промыш-ленность. Плюс — рекреаци-онная зона: у нас 70 процентов территории — это зоны отды-ха и туризма, есть шикарные музейные комплексы. Самая вкусная продукция где сегод-ня? В Ирбите. Молоко пробова-ли? А мороженое? Вот. Так что это, повторюсь, город-симбиоз. Я понимаю, что возможности города ограничены, но идей и фишек много, в том числе по развитию производства. Зна-ете, я общался с мэром немец-кого города Нагольда, он рас-сказал, что на выходные про-сто закрывает для транспорта часть улиц, они превращаются 

в торговую зону. Нам ничего не мешает сделать так же.
— архитектура в городе 

тоже может привлечь тури-
стов, но многие старинные 
здания в ирбите разрушают-
ся. что-то делается для их со-
хранения?— Недавно у нас прошёл пленэр художников России, и я специально выслушал мне-ние участников, которые рисо-вали пейзажи нашего города. А они все говорят: «Одна просьба — сохраните ваш город, в ме-гаполисах разрушают старин-ные здания, понастроили не-боскрёбов и потеряли эту изю-минку».  Я-то это понимаю, но у меня нет таких средств! Все эти здания требуют больших фи-нансовых вложений. Нужна фе-деральная программа, потому что и области это будет труд-но потянуть. Мы просчитыва-ли, сколько Ирбиту необходи-мо на восстановление этих па-мятников с инфраструктурой, с инженерными сетями… Ми-нимум 600 миллионов рублей. А у нас весь городской бюджет — 1 миллиард 155 миллионов.

— не пытались войти, на-
пример, в список наследия 
юнесКо?

— Мы такую работу про-вели. К нам приезжал госпо-дин Христофидис, который в  ЮНЕСКО отвечает за это на-правление. Мы презентовали город, ему всё очень понрави-лось. Мы делали презентацию нашего города в Венгрии на форуме ЮНЕСКО, там сказали, да, надо восстанавливать, но пока это на уровне разговоров.
— в этих зданиях сейчас 

что находится?— Много жилья. И, к сожале-нию, там живут не самые бога-тые люди. Есть ряд объектов, ко-торые годами простаивали, се-годня мы их продаём — есть эф-фективные собственники, кото-рые имеют возможности восста-новить здания. Чтобы сделать проектно-сметную документа-цию на реставрацию зданий, на-до найти деньги и провести кон-курс. Это очень дорого. Поэтому какие-то здания надо продавать, а вырученные деньги пускать на восстановление остальных. Но это долгий процесс. Знаете, о чём я мечтаю? Чтобы Прези-дент России увидел в этом трен-де наш Ирбит и появилась феде-ральная программа по поддерж-ке подобных городов.

Геннадий Агафонов: «наша 
площадь уже не вмещает 
всех желающих принять 
участие в ярмарке»
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в Луганск отправился 

российский 

гуманитарный конвой

вчера после заявления миДа россии пер-
вая партия автомобилей российского гума-
нитарного конвоя отправилась в Луганск без 
согласия украинской стороны. в путь вышли 
только машины, досмотренные украинскими 
таможенниками.

В официальном заявлении Мида рФ по 
этому поводу сказано: «Все необходимые га-
рантии безопасности прохождения гумани-
тарного конвоя даны. документы оформлены. 
дальше терпеть подобный беспредел, откро-
венную ложь и недоговороспособность нель-
зя. Наша колонна с гуманитарным грузом на-
чинает движение в направлении луганска».

Представители Международного Красно-
го Креста отказались сопровождать колонну, 
поскольку не получили достаточных гарантий 
безопасности от сторон конфликта на юго-
востоке Украины.

Комментируя ситуацию, руководи-
тель свердловского отделения российского 
Красного Креста дмитрий Вершинин под-
черкнул:

— российский Красный Крест — благо-
творительная организация, главная задача ко-
торой — помощь нуждающимся. луганск, в 
который идёт колонна, находится в очень тя-
жёлом положении и нуждается в гуманитар-
ной помощи. В этой ситуации гуманизм мо-
жет оправдать нарушения, даже если они су-
ществуют.

Алла БАрАновА
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.00 -0.33 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 47.85 -0.31 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАЛюТА (по курсу ЦБ россии)

Алла БАРАНОВА
с 1 ноября нынешнего го-
да в россии, по образцу раз-
витых стран, для собствен-
ников грузовиков с массой 
более 12 тонн будет введе-
на плата за проезд по феде-
ральным трассам. Как толь-
ко эта норма вступит в си-
лу, собственнику придёт-
ся платить государству 3,5 
рубля за каждый километр 
пути.

Куда уходят 
сборы?За год от транспортных компаний, по расчётам авто-ров постановления, в бюджет будет поступать до 160 мил-лиардов рублей, которые пла-нируется направить на стро-ительство дорог. Считается, что дороги станут лучше, и владельцам грузового транс-порта реже придётся ремон-тировать свои машины.Между тем деньги на строительство и реконструк-цию российских автотрасс привлекаются разными спо-собами. В частности, на эти цели должен расходовать-ся акциз на топливо, транс-портный налог и введённый в 2012 году утилизационный налог. Но средств явно недо-статочно. Едва ли сравняют-ся по качеству наши шоссе и немецкие автобаны и после того, как в бюджет поступят средства от нового сбора.Сомневается в этом и ди-ректор одной из самых круп-ных в Свердловской обла-сти компаний, занимающих-ся грузоперевозками, Юрий Ступак:— Мы этим же больше-грузным транспортом и по Европе ходим. Только доро-ги там почему-то не разру-шаются. Кроме того, за про-езд по таким трассам пла-тить не жалко. И ещё: кто ска-

Нагрузка на грузПоможет ли дополнительный сбор с тяжёлого автотранспорта  привести в порядок наши трассы?

зал, что мы за наши дороги не платим? Три года назад вве-ли акцизы на топливо, что-бы пополнить дорожный фонд, взамен обещали убрать транспортный налог. В ито-ге осталось и то, и другое. В 2012 году ввели утилизаци-онный налог. Деньги должны были пойти на эти же цели. Но дороги-то лучше не ста-ли! При том, что металлолом мы сдаём сами, масло меняем только в специализирован-ных сервисных центрах, пла-тим, когда сдаём в утиль по-крышки. Так куда ушёл наш (не маленький, надо сказать) утилизационный сбор?
десятки лет  
без капремонтаКачество дорожного по-крытия на федеральных трас-сах оставляет желать много лучшего. Но ещё печальнее 

обстоят дела в российских го-родах, больших и малых. Жи-тели Екатеринбурга частень-ко жалуются на свои дороги, а о небольших муниципалите-тах и говорить нечего. Там-то большегрузы становятся на-стоящим наказанием.И в Каменске-Уральском решили ограничить движе-ние большегрузного транс-порта по центральным ули-цам. Теперь по центру города смогут ездить только грузо-вики с нагрузкой не более пя-ти тонн на ось. Нарушителям придётся заплатить штраф. Штрафы же пополнят мест-ный бюджет и будут направ-лены на финансирование ре-монта дорог общего пользо-вания.По словам вице-мэра Ка-менска-Уральского по город-скому хозяйству Сергея Ге-раскина, опубликованным на городском интернет-портале 

Каменска-Уральского ku66.ru, проблема достигла пика в ны-нешнем году. Дорога, которая обходится без капитально-го ремонта 13 лет, физически уже не способна выдержать тяжёлые автомобили. Двадцать миллионов ру-блей, выделенные в нынеш-нем году на ремонт дорог в городе, — это средства, на ко-торые можно только подла-тать наиболее изношенные участки. Так что придётся во-дителям либо ехать длинным путём, либо — платить.Иной путь решения «до-рожной проблемы» нашли в Верхней Пышме. В город, где работает два крупных про-мышленных предприятия, за день въезжают сотни фур. И чтобы избавиться от больше-грузного транспорта, приве-сти в порядок дорожную сеть, власти разработали муници-пальную целевую програм-

му по строительству, рекон-струкции и капитальному ре-монту дорог на 2012–2015 го-ды. В ней продумано и учтено всё. В том числе и финанси-рование — бюджетное и вне-бюджетное. Деньги на реали-зацию проекта поступают из областного, городского бюд-жетов и от частных инвесто-ров. На средства градообразу-ющего предприятия с южной стороны города построена развязка, по которой грузо-вой поток, обеспечивающий потребности предприятия, уходит, минуя жилой сектор. А рядом с этой дорогой стро-ится новый путепровод, ко-торый сделает движение на въезде в город намного сво-боднее, позволит исключить из дорожной сети наиболее аварийный участок. Для его строительства из областно-го бюджета было выделе-но более 700 миллионов ру-блей.Получается, что государ-ственно-частное партнёрство при решении городских про-блем творит чудеса. Хотя да-леко не каждому муниципа-литету повезло с таким стар-шим братом, как металлур-гический гигант. И это, как ни печально, означает: дол-го ещё российский асфальто-укладчик будет двигаться по замкнутому кругу разрушаю-щихся дорог.

вчера в екатеринбурге состоялся торжественный митинг, 
посвящённый празднованию Дня Государственного флага 
российской Федерации. в числе его участников были 
представители правительства и Заксобрания области, 
известные общественные и политические деятели, спортсмены.
Затем около 200 человек сели на велосипеды и совершили 
велопробег по центральным улицам города и вдоль реки исеть. 
Среди участников этой акции многие узнали победительницу 
конкурса «мисс екатеринбург-2011» Татьяну неверову, которая 
активно занимается велосипедным спортом. на велосипедах 
были и депутаты Законодательного Собрания. А перед зданием 
Заксобрания в это время был развёрнут 500-метровый флаг 
россии — самый большой флаг на Среднем Урале
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иногда кажется, что старые наши дороги прогибаются под тяжёлыми колёсами.  
и едва ли эти узенькие трассы прослужат много лет без ремонта


