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Андрей СЕРГЕЕВ,  руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов в Уральском федеральном округеБанк  лопнул?  Без паники!Ещё лет пять назад известие о банкротстве какого-либо банка считалось сенсацией. А последнее время отзывы ли-цензий у финансовых струк-тур происходят так часто, что основная масса людей уже перестала воспринимать это как что-то из ряда вон выхо-дящее.Однако психология кли-ентов пострадавших бан-ков за это время практиче-ски не изменилась: вклад-чики не стали спокойнее реагировать, внезапно уз-навая, что финансовая ор-ганизация, где они хра-нили свои деньги, ликви-дирована. Как известно, граждан, столкнувшихся с такой ситуацией, в послед-нее время было немало, по-скольку происходили до-статочно крупные страхо-вые случаи.В первые дни после от-зыва лицензии у банка кли-енты, как правило, впада-ют в панику. Они осаждают представительство Агент-ства по страхованию вкла-дов (АСВ), задают массу во-просов. Считаю, что это естественная и вполне зако-номерная реакция, особенно для тех людей, которые с си-стемой страхования вкладов столкнулись впервые. Но с полной уверенностью хочу заявить: оснований для вол-нения нет.Сотрудники агентства, что пять лет назад, что сей-час, стараются успокоить граждан, ведут разъясни-тельные беседы. Рассказы-вают, как на практике про-изводятся выплаты, пре-дупреждают, что максимум две недели придётся подо-ждать. Компенсации в пре-делах страховой суммы как выплачивались, так и будут выплачиваться всем клиен-там банков, отказавшихся от выполнения своих обяза-тельств. Отмечу, что в 2014 году в Уральском федераль-ном округе за выплатой страхового возмещения об-ратились 16936 человек, а выплаченная сумма соста-вила 6,9218 миллиарда  рублей.Между тем последнее время из уст некоторых ана-литиков стали звучать опасе-ния, что бесконечная череда банкротств может привести к тому, что на всех вкладчиков лопнувших банков резервов АСВ не хватит.Не буду скрывать: фонд страхования вкладов в свя-зи с происходившими в по-следнее время крупны-ми страховыми случая-ми сократился. Но я не ду-маю, что следует ждать кол-лапса. То, что АСВ прекра-тит выплаты — это нон-сенс. Поясню: средства, ко-торые агентство выплатило клиентам ликвидированно-го банка, впоследствии воз-мещаются за счёт продажи имущества и ценных бумаг банкрота. То есть АСВ вы-ступает как кредитор, а по-том возвращает сумму вы-плаченной страховки.У меня есть и другие ар-гументы в пользу того, что система страхования вкла-дов, несмотря ни на что, останется устойчивой. У АСВ, в случае недостаточности средств в фонде, есть воз-можность обратиться к бюд-жету. А в этом году был вве-дён в действие дополнитель-ный инструмент сохранения стабильности: АСВ на зако-нодательном уровне предо-ставили право в случае не-обходимости обращаться в Центральный банк РФ за льготными кредитами. Но я искренне надеюсь, что этот инструмент нам не потребу-ется.

28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 31.03.2014 № 184 «об утверждении Перечня целевых субсидий и ана-
литических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расче-
та объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям социального обслуживания насе-
ления Свердловской области на иные цели» (номер опубликования 2277).

Приказ управления делами губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
l от 18.08.2014 № 111 «о внесении изменений в Положение, утвержден-
ное приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 09.01.2014 № 2 «об утверждении По-
ложения о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для 
нужд Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 2278).

ОАО «НПО автоматики имени академика Н.А.Се-
михатова», ИНН 6662025576, информирует о размещении 
информации за 2 квартал 2014 г. согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
HTTP://www.npoa.ru/index.php?  age=products&pid=409.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования   

проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, образуемого путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Алябышева Н.Е. (623501 Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с.Тыгиш, ул. 
Решетниковых, 10-2), доверенное лицо Алябышев В.И., 
который сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 28, 29), площадью 20,55 га 
(659,76 баллогектара), в счёт принадлежащей земель-
ной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ 365623 от 29.04.2014 г., 66 АЕ № 294701 
от 30.03.2012 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530 Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Елена АБРАМОВА
Осталось всего два дня — 
пятница и понедельник — 
чтобы успеть подать заяв-
ки на открытие специаль-
ных счетов для накопления 
средств на капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов.

Времени в обрезНедели две назад в доме, где я живу, по подъездам ходи-ла группа активисток. Женщи-ны стучали в каждую кварти-ру и вручали жильцам бюлле-тени для заочного голосова-ния по вопросам капремонта.Решение открывать спе-циальный счёт в банке для на-копления средств на ремонт мы приняли ещё в мае на об-щем собрании. Сейчас требо-валось ещё раз галочкой под-твердить его в бланках для го-лосования. Кроме того, были поставлены другие вопросы: о выборе счётной комиссии из собственников жилья, о раз-мере ежемесячного взноса на капремонт, о сроках проведе-ния ремонта и объёмах работ.

Анна Ивановна, старшая по дому, приговаривала: «По-жалуйста, не затягивайте, по-быстрее заполняйте бюлле-тени и складывайте в почто-вый ящик председателя ТСЖ. Для подачи заявки на откры-тие спецсчёта времени в об-рез».Сегодня мы можем ска-зать, что для принятия подоб-ных решений в запасе у жите-лей Среднего Урала осталось два рабочих дня. И то благо-даря тому, что областное пра-вительство приняло реше-ние перенести финальную да-ту подачи заявок в Госжилин-спекцию с 29 августа на 1 сен-тября.— Жителям региона пре-доставляется дополнитель-ное время и дополнитель-ная возможность для того, чтобы ещё раз взвесить все «за» и «против» в таком не-простом и затратном вопро-се, как капремонт дома, и принять наиболее правиль-ные и оптимальные реше-ния, — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов.

Люди не торопятсяПо данным министер-ства, на 26 августа в областное Управление государственной жилищной инспекции (ГЖИ) было подано всего лишь 627 заявлений на открытие спе-циальных счетов для форми-рования фонда капитального ремонта. При этом специали-сты ведомства одобрили толь-ко 294 заявлений, 20 пакетов документов сейчас находятся на рассмотрении, а остальные либо отклонены из-за несоот-ветствия требованиям, либо отправлены на доработку.Напомним, самостоятель-ное открытие индивидуаль-ных счетов в ГЖИ предусмо-трено только для домов, где создано ТСЖ или ЖСК. При этом способе накопления средств жильцы сами контро-лируют поступление средств, ищут подрядчиков и берут на себя все прочие хлопоты, свя-занные с капитальным ремон-том общего имущества.Для домов, где работает управляющая компания, спец-счёт можно открыть только че-рез регионального оператора 

— Фонд содействия капиталь-ному ремонту общего имуще-ства в многоквартирных домах Свердловской области.— У нас срок подачи зая-вок на открытие специально-го банковского счёта завер-шается 29 августа в 16.00, — сообщили нашему изданию в этом ведомстве.На 26 августа в региональ-ный фонд поступило 700 с лишним пакетов документов от собственников жилья: для 167 домов счета были уже от-крыты, для 103 домов доку-менты были готовы для сдачи в банк, остальные заявки тре-бовали доработки.
На самотёкМежду тем в программу ка-питального ремонта жилфонда в Свердловской области вошли более 29 тысяч домов. Выхо-дит, что осознанное решение о способе накопления средств приняли жильцы менее чем пяти процентов домов. Осталь-ные пустили дело на самотёк.— Для капремонта до-мов, где не состоялись общие собрания или окончатель-

ное решение не было приня-то, по решению местных орга-нов власти взносы будут акку-мулироваться на счёте реги-онального оператора. Регио-нальный оператор и возьмёт на себя все заботы как по сбо-ру платежей, так и непосред-ственно по ремонту. Но в этом случае деньги, полученные от жильцов одних домов, могут быть использованы для ре-монта других домов в грани-цах одного муниципалитета, — отмечает генеральный ди-ректор Фонда содействия ка-питальному ремонту общего имущества в многоквартир-ных домах Свердловской об-ласти Светлана Баранова.По её словам, если жильцы позже захотят выйти из «обще-го котла» и открыть специаль-ный счёт, у них будет такая воз-можность, но не раньше чем че-рез два года после подачи соот-ветствующей заявки. Деньги, которые они накопят за это вре-мя, будут переведены на их счёт.Обратный процесс — пере-ход с индивидуального счёта в «общий котёл» — займёт все-го месяц.

На заявки по капремонту осталось два дня

Алла БАРАНОВА
Замглавы Минэкономраз-
вития Алексей Ведев пред-
ставил широкой публике 
пересмотренный вариант 
социально-экономическо-
го развития России. По его 
словам, Россию ждут непро-
стые времена, однако шанс 
развиваться по умеренно-
оптимистичному сценарию 
вместо пессимистичного у 
нашей экономики остаётся.В соответствии с новым прогнозом индекс потреби-тельских цен по итогам 2014 года может увеличиться с ожи-даемых шести до 7–7,5 про-цента. Инфляционные ожида-ния на 2015 год уже не 5,5–6,5, а 6–7 процентов. Курс доллара серьёзно не изменится.Прогноз по росту отече-ственной экономики на 2014 

Прогнозы в экономике: «будут трудности,  но это не катастрофа»
 комментАрии

Андрей коЗиЦын, генеральный директор 
угмк:

— Каким бы ни был экономический прогноз, 
мы работали и будем работать. Цветная металлур-
гия зависит не только от российской, но и от ми-
ровой экономики. Цена на нашу продукцию — ра-
финированную медь — формируется лондонской 
биржей металлов, а здесь бывают и взлёты, и рез-
кие падения. мы выстояли в 2008 году, когда цена 
резко упала до двух тысяч евро за тонну. мы нау-
чились работать в этих, крайне сложных условиях, 
и сможем выстоять, даже если кризис повторится.

Владимир БоЧко, доктор экономических наук, 
замдиректора института экономики уро рАн:

— Для противодействия экономическим 
угрозам нужны преобразования не только в ре-

гионах, но и на общероссийском уровне. настоя-
тельно требуется формирование в стране новой 
модели экономического развития взамен исполь-
зуемой модели ресурсной экономики. Суть новой 
модели экономического роста — социально ори-
ентированное развитие на базе развёртывания но-
вой индустриализации. Кроме того, настало вре-
мя законодательно оформить техническую по-
литику. нужен поворот внимания к инженерным  
кадрам и их подготовке (переподготовке) для 
обеспечения роста производительности труда. 
наконец, следует усиленно развивать современ-
ные технологии собственными силами.

максим мАрАмыгин, первый проректор  
ургЭу:

— Я оптимист и понимаю: будут трудности, 

но это не катастрофа. Это не 1998-й и не 2008 
год. Собственно, прогнозы на 2013 и 2014 год 
и не были особенно оптимистичными. И жизнь 
подтвердила их правоту. мы движемся по сред-
непессимистичному сценарию даже с учётом си-
туации на Украине. если же говорить о Сверд-
ловской области, то всё не так просто. Санкции 
Запада бьют, прежде всего, по нам. наш основ-
ной бизнес — это цветная и чёрная металлур-
гия, сегмент, который легко заменить на миро-
вом рынке. Трудно обойтись будет только без 
продукции «вСмПо-ависма», которое произ-
водит 60 процентов титана в мире. Думаю, если 
новых санкций не будет, то развитие может пой-
ти по среднеоптимистичному сценарию, и в сле-
дующем году мы выйдем на рост ввП в полтора-
два процента.

год пока остаётся в силе. Ожи-дания по росту ВВП на теку-щий год 0,5 процента. Но уже в 2015-м министерство пред-полагает увеличение всего в 
один процент вместо ранее прогнозируемых двух.Промышленность в соот-ветствии с умеренно-песси-мистичным сценарием вы-

растет в 2015 году на 1,6 про-цента, по умеренно-оптими-стичному — на 2,8 процента, в 2016 году — на 1,7 процен-та и 2,9 процента, в 2017-м — 
на 2,1 и 3,1 процента соответ-ственно. В 2014 году предпо-лагается рост на 1,7 процента по обоим вариантам.

Алла БАРАНОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер поручил про-
работать юридические во-
просы субсидирования не-
государственных детских 
дошкольных учреждений 
из областного бюджета.

Свободно,  
да дорогоВ 2014 году на Среднем Урале будет введено 18,3 ты-сячи новых мест в детских са-дах. Но на 1 января своей оче-реди в садик ждали 38 тысяч ребятишек от ясельного до старшего дошкольного воз-раста. Следовательно, даже когда все запланированные на нынешний год детские са-ды будут открыты, очередь всё равно сохранится.Малышей дома без при-смотра, понятно, не оста-вишь. А значит, не могут вый-ти на работу и их мамочки — в большинстве своём вполне успешные специалисты само-го что ни на есть трудоспособ-ного возраста. Так что и дефи-цит квалифицированных спе-циалистов упирается в дефи-цит мест в детских садах.А что частные детские са-ды? Они-то готовы, да пла-тить за садик по 10–12 тысяч в месяц молодым родителям дороговато. При этом мест в лицензированных частных детских садах по области 4,2 тысячи, а воспитанников — 3,9 тысячи. Сегодня на тер-ритории Свердловской обла-сти работает 38 частных дет-ских садов. Из них 33 — в Ека-теринбурге, два — в Артёмов-ском, по одному — в Ревде, 

Каменске-Уральском и Перво-уральске.С 2014 года педагоги, ко-торые трудятся в частных дет-ских садах, получают, в соот-ветствии с законом, зарплату из бюджета. На эти цели из об-ластной казны уже потрачено 172 миллиона рублей. По сло-вам министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, обязательное ус-ловие получения субсидии — снижение родительской пла-ты на полученную из бюдже-та сумму. Но вот снижена ли эта плата или сэкономленные средства направлены на другие цели? «Детский сад частный, его расходы мы можем контро-лировать только по отчётам», — говорят в министерстве.Если люди очень нуж-ны, а с садиками — пробле-ма, предприятия находят воз-можность вернуть мамочек на работу. В Верхней Пыш-ме, к примеру, градообразую-щее предприятие максималь-но способствовало открытию групп временного содержа-ния в новом жилом районе и компенсирует расходы роди-телей. Правда, с начала 2014 года компенсация эта сокра-тилась, и весьма существен-но, тем не менее свободных мест в группах нет.
Садик — 
под контролем, 
дети — 
под присмотромКак помочь и родите-лям, и тем, кто готов открыть частные садики? Возмож-но, выходом станет субсиди-рование негосударственных 

детских дошкольных учреж-дений из областного бюдже-та. Продумать систему такого субсидирования предложил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Региональное министер-ство образования предвари-тельно подсчитало, что при выделении частным сади-кам в виде субсидий порядка 275 миллионов рублей в год негосударственные учреж-дения смогут снизить роди-тельскую плату и станут, та-ким образом, доступнее для родителей.— Сокращение очере-дей в детские сады на четы-ре с половиной тысячи мест (а именно столько мест, по расчётам специалистов, смо-гут предложить коммерсан-ты-воспитатели при условии бюджетного финансирова-ния) — это очень существен-ное продвижение для нас, — считает Денис Паслер. — Осо-бенно это важно для Екате-ринбурга, где проблема с ме-стами самая острая. Главное, мы заложим потенциал раз-вития. Мы должны уже на ближайших заседаниях Зак-собрания начать обсуждать этот вопрос. Не сомневаюсь, что депутаты поддержат ме-ры, направленные на сокра-щение очередей в детские  сады.Для скорейшего решения задачи премьер предложил министерствам финансов и образования до 20 сентября проработать формулировки изменений в областной закон об образовании и другие нор-мативные акты, обсудить их с региональным институтом законодательства, с проку-

Частный ответ на «детский вопрос»Правительство области намерено стимулировать создание  негосударственной сети детских садов

ратурой. По окончании этой работы постановление будет вынесено на заседание пра-вительства.Областной премьер так-же подчеркнул, что конку-рентная среда позволит не только активизировать ма-лый бизнес, но и создать аль-тернативную государствен-ной сеть детских учрежде-ний. И это обязательно при-ведёт к повышению качества услуг, оказываемых в дет-ских садах. 

При этом государство останется регулятором, так как дошкольные образова-тельные учреждения прохо-дят лицензирование в мини-стерстве общего и профессио-нального образования регио-на и, соответственно, подкон-трольны этому министерству.Получается, что за детьми будут присматривать воспи-татели из коммерческих са-диков, а за садиками пригля-дит министерство.
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Правительство рФ одобрило законопроект 
о налоговых льготах для школ и детских 
садов, сообщает сайт «российской газеты».

По закону родительская плата в сади-
ках и группах продлённого дня облагается 
налогом на прибыль организаций. базовая 
ставка по этому налогу — 20 процентов. 

Правительство рФ посчитало, что в боль-
шинстве случаев уход и присмотр за детьми 
— неотъемлемая часть учебного процесса, а 
для дошкольных учреждений — одна из ос-
новных целей деятельности. Следовательно, 
такие доходы необходимо освободить от на-
лога.

маленькая страна негосударственных садиков скоро получит 
государственную поддержку

на ирбитской ярмарке 

наторговали 

на 35 миллионов рублей

За три дня ярмарки предприниматели заклю-
чили 520 договоров, сообщают в департа-
менте информполитики губернатора.

Изделия народных промыслов представи-
ли 160 ремесленников из Свердловской, Тю-
менской Челябинской, Курганской, волго-
градской областей, Пермского и Краснодар-
ского краёв, башкирии, Татарстана… Прода-
вали мёд, сладости, мясо, рыбу, овощи, жи-
вых кур, цыплят и кроликов. Также на ярмар-
ке можно было приобрести меховые изделия, 
текстиль, канцтовары, хозяйственные товары, 
саженцы и многое другое.

— Ярмарка из года в год прираста-
ет как поставщиками, так и посетителями. 
а это свидетельство того, что мероприятие 
не только популярное, но и хорошо органи-
зованное. И когда губернатор региона гово-
рит о новом качестве жизни уральцев, то мы 
должны понимать, что это, в том числе, и 
простая возможность купить качественные и 
доступные продукты, — отметил руководи-
тель администрации губернатора Сергей Пе-
рестронин.

ольга ФиЛинА

российского  

зерна хватит  

и для экспорта,  

и для внутреннего 

потребления

По состоянию на 27 августа в хозяйствах 
россии собран урожай с 54 процентов по-
севных площадей, занятых зерновыми 
культурами. об этом министр сельского хо-
зяйства николай Фёдоров рассказал на со-
вещании, которое провёл с членами пра-
вительства страны Президент россии Вла-
димир Путин, передаёт официальный сайт 
kremlin.ru.

Селяне, рассказал министр, уже намоло-
тили 72 миллиона 900 тысяч тонн зерна, что 
на 13,5 миллиона тонн больше, чем на тот же 
период прошлого года. всего же они надеют-
ся собрать в этом году не менее 100 миллио-
нов тонн зерновых культур.

По словам николая Фёдорова, россий-
ские аграрии «остаются существенными 
игроками на мировом продовольственном 
рынке» и намерены поставить в этом году 
на экспорт до 27 миллионов тонн зерна. При 
этом в минсельхозе «уверенно смотрят на 
удовлетворение внутренних потребностей» 
как по фуражному, так и по продовольствен-
ному зерну.
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