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Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 22.08.2014 № 401-УГ «О внесении изменений в предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 
год, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
30.04.2014 № 232-УГ» (номер опубликования 2274).

Приказ Управления 

Государственной жилищной 

инспекции 

Свердловской области

 от 13.08.2014 № 135-A «О внесении изменений в Приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
№ 72-А от 30.05.2013 «Об утверждении Порядка оказания бесплат-
ной юридической помощи» (номер опубликования 2275).

Долги населения области 
за коммунальные услуги
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Завершаем лето с зимними долгамиАлла БАРАНОВА
До официального старта 
отопительного сезона оста-
лось менее трёх недель. По-
сле нежаркого лета на тё-
плую осень никто не упо-
вает, и если сентябрь при-
дёт с холодами, то после 15 
числа, сразу после посту-
пления команды, энерге-
тики должны будут обеспе-
чить всех нас теплом. Меж-
ду тем долги потребителей 
исчисляются в миллиардах 
руб лей, а это, в конце кон-
цов, может привести к ком-
мунальным неприятностям 
в зимний период.В общей сложности на подготовку к отопительному сезону предполагается потра-тить 4,459 миллиарда бюд-жетных рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей посту-пят из областного, остальное – из местных бюджетов.По жилищному фонду за-дание на летнюю ремонтную кампанию выполнено поч-ти на 63 процента, по котель-ным – на 64 процента, по те-

пловым сетям – на 74 процен-та, по водопроводным сетям – почти на 80 процентов. Более чем наполовину готовы шко-лы и детские сады.Но что означают 63 или 74 процента? Температуру «в среднем по больнице». То есть в одних муниципалите-тах ремонтные работы близ-ки к завершению, а в других идут с большим отставанием от графика. Лучше всего гото-вы к зиме города Западного управленческого округа, от-стают муниципальные обра-зования Восточного и Южно-го округов. Среди отстающих – Талицкий, Арамильский, Ту-гулымский, Невьянский го-родские округа. Близка к кри-тической обстановка в Ка-менском ГО.Не лучше ситуация с за-долженностью у поставщиков тепла в Свердловской области. К примеру, у одного из круп-нейших – Свердловской тепло-снабжающей компании (СТК) – задолженность потребите-лей тепловой энергии к 1 ию-ля (это самая свежая инфор-мация) достигла 4,803 милли-

арда рублей, из которых 3,216 миллиарда приходится на Ека-теринбург, более 1,166 милли-арда – на Первоуральск и 420,6 миллиона рублей – на Ниж-нюю Туру. В Каменске-Ураль-ском перед ЗАО «КТК» (фили-ал СТК) долги потребителей превысили 722,4 миллиона рублей. Цена ремонтной про-граммы СТК в регионе на ны-нешний год – почти один мил-лиард рублей, и большая часть этих средств должна быть по-трачена «в сезон», то есть ле-том. Получается, что на каж-дый инвестиционный рубль компании приходится около пяти рублей долга.

Очевидно, что на пороге отопительного сезона ситу-ация накаляется до предела. Поставщики услуг применя-ют к должникам все возмож-ные законные средства взы-скания долгов. Руководство компаний обращается в про-куратуру, к главам админи-страций муниципалитетов с просьбой оказать содействие в вопросе снижения дебитор-ской задолженности. Но, по словам представителей те-плоснабжающих компаний, сумма задолженности сокра-щается крайне медленно.А необходимое условие для начала отопительного се-

зона – финансовая готовность потребителей. «В случае от-сутствия финансовой готов-ности энергетики не смогут гарантировать свое временное начало осенне-зимнего перио-да объектов компаний-долж-ников», – сказано в официаль-ном заявлении СТК.Так что, если долги не бу-дут погашены, мы, честные граждане и аккуратные пла-тельщики, останемся без теп-ла, окажемся в равных услови-ях со злостными должниками?Думаю, такое едва ли воз-можно. Должники предоста-вят гарантийные письма, со-ставят планы реструктури-зации задолженности. Поста-вив подведомственные тер-ритории на грань коммуналь-ной катастрофы и фактиче-ски взяв в заложники потре-бителей, они, конечно, дого-ворятся с поставщиками ус-луг. Но надо понимать, что за непогашенными долгами – не просто чьи-то интересы, а не-дофинансированные ремонт-ные кампании и, в конце кон-цов, зимние аварии.

Анатолий МЕРЕНКОВ, директор департамента политологии и социологии УрФУНужны ли экономике универсалы?На федеральном уровне в по-следнее время обсуждается идея сокращения списка спе-циальностей, которым будут обучать в колледжах и техни-кумах. Я понимаю, откуда она появилась. Есть благородное, на первый взгляд, предложе-ние вести обучение по принци-пиально новой методике – го-товить универсального рабо-чего. В идеале он должен вла-деть широким спектром спе-циальностей. Например, смо-жет на стройке трудиться и электриком, и плиточником, и бетонщиком.Однако, я считаю, что се-годня пока рано мечтать о та-ких профессионалах. Ситуа-ция на рынке труда у нас та-кова, что потребность в уни-версальных рабочих ещё по-настоящему не возникла. Руко-водители большинства пред-приятий говорят о том, что им нужны узкие специалисты. Безусловно, по мере техниче-ского перевооружения отече-ственных производств ситуа-ция изменится, но это – дело будущего. А сегодняшний уро-вень нашей промышленности требует сохранения прежней системы подготовки узких спе-циалистов. Такова реальность.По моему мнению, пока нам лучше сконцентрировать свои усилия на решении про-блем в системе среднего про-фессионального образования. Напомню, как в настоящее вре-мя она выглядит. Существовав-шая во времена Советского Со-юза система начального про-фобразования фактически ис-чезла: в последние двадцать лет её соединили со средним специальным образованием (техникумами и колледжами).Кроме того, у нас на Сред-нем Урале есть идея дать воз-можность ряду вузов готовить рабочих в рамках трёхступен-чатой системы подготовки ка-дров. Речь идёт о включении некоторых техникумов и кол-леджей в состав высших учеб-ных заведений. Это позволяет по стандартам одного вуза го-товить и рабочих, и професси-оналов среднего звена, и ин-женеров с высшим образова-нием. Я знаю, что первые шаги по этому направлению сделал Уральский государственный горный университет.Это хорошо, но не решает другую проблему. Наши учеб-ные заведения уже который год не могут сформировать пе-речень специальностей, кото-рый бы оптимально соответ-ствовал нуждам промышлен-ных предприятий.К сожалению, у нас сегодня фактически отсутствует внят-ный заказ – сколько нужно го-товить электриков, сколько фрезеровщиков и так далее. Во времена Советского Сою-за государство чётко знало эти цифры, а сейчас значительная часть предприятий находит-ся в частной собственности. А бизнесмены не торопятся соз-давать систему по формиро-ванию конкретных заказов на подготовку тех или иных спе-циалистов. Учебные заведе-ния по мере сил пытаются на-ладить диалог с предпринима-тельским сообществом, но уже в течение многих лет пробле-му решить не удаётся.Из-за этого, собственно го-воря, и появляется порой впе-чатление, будто техникумы и колледжи готовят маловостре-бованных специалистов. От-сюда и возникают предложе-ния сократить на десяток-дру-гой список профессий, по кото-рым стоит обучать в коллед-жах и техникумах. Вообще-то потребность в квалифициро-ванных рабочих по различным узким специальностям у нас очень велика, нужно лишь от-ладить контакты между учеб-ными заведениями и потенци-альными работодателями.

Поступление доходов 

в областной бюджет 

сократилось 

на 1,8 миллиарда

По итогам первого полугодия фактическое 
поступление доходов в областной бюджет 
составило 75,4 миллиарда рублей.

Как сообщила на заседании правитель-
ства Свердловской области региональный 
министр финансов Галина Кулаченко, эта 
цифра на 1,8 миллиарда рублей ниже ито-
гов января-июня 2013 года. Основная при-
чина такого сокращения доходов – падение 
сборов по ряду налогов.

– Поступления по налогу на прибыль 
организаций составили 20,1 миллиарда 
руб лей, – сообщила Галина Кулаченко. – По 
сравнению с аналогичным периодом 2013 
года они снизились на 4,7 миллиарда руб-
лей или на девятнадцать процентов. Это 
обусловлено снижением налогооблагаемой 
базы у крупнейших налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в основных 
отраслях нашей экономики (металлургия, 
производство готовых металлических изде-
лий, оптовая и розничная торговля, транс-
порт, связь).

Ситуацию отчасти спасает увеличение 
поступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Поскольку норматив от-
числений по этому налогу в региональный 
бюджет увеличен с шестидесяти до семи-
десяти процентов, казна Свердловской об-
ласти за первое полугодие 2014 года по 
НДФЛ получила 25,4 миллиарда рублей, 
что на 18,7 процента или на четыре мил-
лиарда рублей выше уровня января-июня 
2013 года.

Расходы областного бюджета за пер-
вое полугодие составили 87,1 миллиарда 
рублей. Эта сумма на пять процентов пре-
вышает результат аналогичного периода 
прошлого года. Львиная доля затрат (85,6 
миллиарда рублей) пришлась на финан-
сирование 28 государственных программ 
Свердловской области. В частности, рас-
ходы социальной направленности, вклю-
чая межбюджетные трансферты муници-
пальным образованиям, достигли 65 мил-
лиардов рублей. 38 процентов от этой сум-
мы направлено на образование, 29,6 про-
цента – на здравоохранение, столько же 
(29,6 процента) – на учреждения социаль-
ной политики.

Татьяна БУРДАКОВА

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» мы, собственники земельных долей: Мо-
ложенкова Наталья Геннадьевна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЖ 528572 от 22.07.2014 г.),
Митусова Татьяна Степановна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 897092 от 08.05.2013 г.),
сообщаем участникам общей долевой собственности на 
земельный участок СПК «Невьянский колхоз», располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57 о намерении выделить три земельных 
участка общей площадью 59 га, в т. ч: 

7 га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 0,2 км на восток от границы д. Федьковка; 

20 га, расположенный: Свердловская область, Не-
вьянский район, примерно в 0,4 км на восток от границы 
д. Федьковка; 

32 га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1,6 км на восток от границы д. Федьковка.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчик работ: Моложенкова Н.Г., почтовый адрес: 
624187 Свердловская область, Невьянский р-он, п. Ребри-
стый, ул. Садовая, 7-2; Митусова Т.С., почтовый адрес: 
624187 Свердловская область, Невьянский р-он, п. Ребри-
стый, ул. Лесная,10-2; тел.89827118178.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192 Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон: 
8 (34356) 471-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Источник: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Это уже потолок?За последние пять лет стоимость квадратного метра в столице Урала выросла на 42 процентаЕлена АБРАМОВА
Народная мудрость гласит: 
«Сколько ни говори «халва» 
– во рту сладко не станет». 
Так и с недвижимостью. 
Разговоры о доступном жи-
лье ведутся годами, а цены 
на рынке недвижимости, во 
всяком разе в Екатеринбур-
ге, всё выше и выше.

Обгоняя качествоБесспорно, екатеринбург-ский рынок жилья весьма разнообразен. Тут и убогие коммуналки на окраине, и со-временные элитные кварти-ры в центре, брежневки, хру-щёвки, сталинки – как гово-рится, на любой вкус и коше-лёк.Чтобы не быть голослов-ными, обратимся к сводному прайсу Уральской палаты не-движимости (УПН). Комната в трёхкомнатной квартире в «деревяшке» на Сортировке продаётся всего за 570 тысяч рублей. А за четырёхкомнат-ную квартиру в центре горо-да площадью свыше 280 ква-дратных метров просят поч-ти 78 миллионов. Между эти-ми крайними вариантами в базе данных насчитывает-ся 1 600 комнат и 9 150 квар-тир. В этом обилии предло-жений, наверное, желающие приобрести жильё могут най-ти более или менее подходя-щие для себя варианты. Хотя многие эксперты не раз отме-чали: цены на жильё в Екате-ринбурге не соответствуют качеству объектов, но бегут за спросом.И всё же никуда не уйти от средней стоимости ква-дратного метра, позволяю-щей оценить динамику из-менений на рынке. По дан-ным аналитического отдела УПН, в настоящее время сред-няя стоимость на первичном рынке составляет порядка 

63 тысяч рублей, а на вторич-ном – почти 76 тысяч рублей. За последние четыре недели жильё в городе подорожало на 0,4 процента, с начала года – на 4,3, а с 2009 года – на 42 процента.Если говорить конкрет-но о первичном рынке, по данным портала бесплатных объявлений «AVITO.ru», цены на новостройки в крупных го-родах России за второй квар-тал 2014 года выросли в сред-нем на один процент. «Наибо-лее заметный ценовой при-рост относительно первого квартала 2014 года зафикси-рован в Екатеринбурге и Ка-зани: плюс восемь и плюс шесть процентов соответ-ственно», – отмечает пред-ставитель портала Анастасия Бибер.
Как бы 
не продешевитьПериод экспозиции или время, в течение которо-го владелец пытается про-дать своё недвижимое иму-щество, составляет сейчас в среднем свыше четырёх ме-сяцев. Согласитесь, достаточ-но длинный срок, особенно для тех, кто решил улучшить свои жилищные условия – уже внёс аванс за квартиру в новостройке и намерен упла-

тить застройщику оставшую-ся сумму после продажи ста-рого жилья.– Когда покупали квар-тиру в строящемся доме, за-стройщик поставил условие: если вносим всю сумму сразу, цена будет ниже. Но первона-чально мы могли уплатить только половину суммы, – рассказал собеседник кор-респондента «ОГ», познав-ший на личном опыте неко-торые тонкости этого рын-ка. – Тогда условия были та-ковы: оставшиеся 50 процен-тов стоимости квартиры мы должны внести не позже, чем через три месяца, а если опоз-даем, на каждый день про-срочки будут накручивать-ся пени. Сумма немаленькая, пени, соответственно, тоже. Вторую половину средств мы рассчитывали внести по-сле продажи квартиры, в ко-торой жили в тот момент. Три месяца истекали, покупа-тели на наш объект так и не находились, поэтому кварти-ру пришлось продать суще-ственно дешевле, чем плани-ровали.Получается, что люди, бо-ясь продешевить, поднима-ют ценовую планку на макси-мально возможный уровень и снижают её только в край-них случаях. Но такое поведе-ние продавца оправдано, если 

спрос на рынке действитель-но зашкаливает.
Ждём 
снижения ценМежду тем пик спроса на жильё в Екатеринбурге, ка-жется, уже позади, за лето спрос упал как минимум на 20 процентов, это касается как вторички, так и первички.В УПН причину связыва-ют не с сезонным фактором, а со стагнацией в экономике и политической напряжённо-стью.– В 2008 году многие за-стройщики строили объекты на собственные средства, и темпы строительства в боль-шей степени зависели от тем-пов продаж квартир. Поэто-му в кризис многие предпоч-ли просто заморозить строи-тельство. В этот раз далеко не все смогут пойти этим путём, так как большинство строек ведётся в том числе на заём-ные средства, а кредиты надо обслуживать, – отмечает ана-литик УПН Михаил Хорьков.По его мнению, в этой си-туации следует ждать сниже-ния цен. Сегодня оно затрону-ло лишь отдельные проекты, но может превратиться в об-щую тенденцию.– Не исключаю, что цены начнут падать уже в этом го-

ду, и эта тенденция продлит-ся в течение 2015 года, – гово-рит Михаил Хорьков.А пока более масштабны-ми, чем прежде, стали раз-личные акции и распродажи. Застройщики обещают бес-процентные рассрочки, скид-ки на квартиры по 280 000–300 000 рублей, паркинги в подарок.– Несмотря на большой интерес к недвижимости, фи-нансовые возможности боль-шинства потенциальных по-купателей ограничены. Поэ-тому девелоперы пытаются стимулировать покупателей к совершению сделки, – под-тверждает Анастасия Бибер.Будем надеяться, что в ближайшие месяцы число предложений со скидками и специальными условиями бу-дет увеличиваться. А вслед за первичкой более адекватны-ми станут и цены на вторич-ном рынке.

 КОММЕНТАРИИ

Павел МАСЛИХИН, заместитель гендиректора ГК ЦН «Се-
верная казна»:

– На снижение спроса на недвижимость, на мой 
взгляд, повлиял негативный фон, связанный с события-
ми на Украине. Люди боятся не просто вкладывать в не-
движимость, а вообще расставаться с деньгами. Вторая 
причина в том, что зарубежные деньги стали недоступны 
для ведущих государственных банков. Это привело к уве-
личению стоимости заёмных средств и, соответственно, 
к росту ставок по ипотечным кредитам. Сегодня при по-
мощи ипотеки приобретается порядка 60 процентов объ-
ектов. Отчасти повлиял и сезонный фактор. Но цены, во 
всяком случае на вторичном рынке, пока не снижаются.

Андрей БРИЛЬ, глава Гильдии управляющих и деве-
лоперов в Екатеринбурге:

– Никакого доступного жилья в продаже в принци-
пе быть не может. Все мечты по поводу 30 тысяч рублей 
за квадратный метр я бы назвал маниловскими. Любая 
покупка в ипотеку для обычного человека, не имеющего 
сверхдоходов, недоступна. Другое дело, что многие поку-
патели квартир у нас просто герои: они готовы жертво-
вать всем ради того, чтобы стать собственником кварти-
ры. Изменить ситуацию может только появление аренд-
ного жилья для социального найма.

В этом году летние акции и распродажи недвижимости стали масштабнее, чем прежде
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Дороговато даже для «помещичьей» курыРудольф ГРАШИН
За минувшую неделю, как 
выяснила «Российская 
газета», больше чем на 
шесть процентов выросла 
стоимость куриной туш-
ки. Как пишет издание, 
это подорожание озадачи-
ло даже специалистов Фе-
деральной антимонополь-
ной службы, которые в 
постоянном режиме ведут 
мониторинг цен.После остановки евро-пейского продовольствен-ного импорта, в России ме-нее всего ожидали удорожа-ния именно курятины, так как доля импорта в общем объёме данной продукции не такая критичная, как, на-пример, по говядине, и со-ставила в 2013 году, по дан-ным агентства Meatinfo, все-го 13 процентов. Курятина в общем объёме российского мясного производства  зани-мает уже без малого 50 про-

центов. На сегодня это и са-мое доступное по цене мясо. Поэтому любое подорожа-ние куриного мяса бьёт пре-жде всего по рядовому по-требителю.  Рост цен на курятину за-метили и покупатели нашей области, в редакцию уже по-ступают звонки с жалобами на подорожание мяса пти-цы. Мы тоже решили прой-тись по магазинам. Что пре-жде всего бросилось в гла-за – это снижение предло-жения. Как правило, тушка цыплёнка бройлера заморо-женная сегодня в екатерин-бургских магазинах пред-ставлена лишь двумя-тре-мя производителями. А ещё весной обычной ситуацией было, когда тот же цыплё-нок бройлера был, как ми-нимум, от пяти производи-телей, а то и больше.В магазине «Кировский», что на улице Пальмиро То-льятти в Екатеринбурге, за-мороженный цыплёнок пти-

цефабрики «Рефтинская» стоит 125 рублей 90 копе-ек за килограмм, в сосед-ней «Монетке» – 143 руб-ля. Самую дорогую рефтин-скую куру мы нашли в уни-версаме «Гурзуфский» – 156 рублей за килограмм. Та-кой разрыв в цене, вероят-но, должен быть на совести продавцов. Потому как от пресс-службы птицефабри-ки редакция получила сле-дующее заявление: «За про-шедшие две недели с момен-та запрета импорта отдель-ных видов сельхозпродук-ции отпускные цены на про-дукцию из мяса птицы не по-вышались».– Вообще-то, основной поставщик курятины у нас «Рефтинская», и он, надо за-метить, не повышает цены, – сказал руководитель ком-мерческой службы ТС «Ябло-ко» Алексей Бызов. С 1 августа, как заявили на птицефабрике «Средне-уральская», держит неиз-

менными отпускные цены и это предприятие – 116 ру-блей за килограмм тушки бройлера. Однако в «Звёзд-ном», что на Белореченской в Екатеринбурге, средне-уральский цыплёнок был уже по цене 154 рубля. В этом же магазине увидели и самую дорогую тушку – цыплёнка охлаждённого под торговой маркой «Троекурово» по це-не… 184 рубля за килограмм. Вообще-то дороговато, даже для «помещичьей» курицы.Поневоле отмечаешь, что практически нет в магази-нах выбора охлаждённой тушки, и совсем иссяк на-плыв продукции из других регионов. На прилавках в ос-новном местная продукция, и цены на неё, как правило, ниже, чем на привозную. По-лучается, что наши ураль-ские производители дей-ствительно стараются, как и обещали, сдерживать цены. Однако рост цен на ку-рятину очевиден и скудость 

выбора заметна. Неужели это последствия приоста-новки западного импорта?– На самом деле тут ска-зался ещё и сезонный фак-тор. На всех птицефабриках всегда летом была пробле-ма перебоев с поставками продукции. С октября ситу-ация обычно выравнивалась и в зимний период стабили-зировалась, – пояснила ком-мерческий директор торго-вой сети «Елисей» Ольга Еш-кунова.По её словам, за этот же период гораздо больше, чем курятина, дорожали мясные деликатесы и полуфабрика-ты. Покупательский спрос поневоле смещается в более дешёвый сегмент куриного мяса. Так что малый ассор-тимент той же тушки брой-лера – следствие наметив-шегося увеличения спро-са на неё. А раз есть спрос – продукция неизменно будет расти в цене.
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