
IV Пятница, 24 апреля 2015 г.Долгая стройкаКоличество жилых долгостроев на Среднем Урале за последние годы  сократилось более чем в семь разТатьяна БУРДАКОВА
В последние годы на Сред-
нем Урале хорошими тем-
пами решалась проблема 
обманутых дольщиков — 
осталось всего шесть объ-
ектов-долгостроев. 

Долгостроев  
нам не нужноРабота с обманутыми дольщиками в Свердловской области ведётся по двум на-правлениям. Во-первых, за-вершается возведение тех многоэтажек, которые в мо-мент разорения застройщи-ка находились на высокой ста-дии готовности. Стоит отдать должное областным властям, эта работа ведётся весьма ре-зультативно. За последние пять лет количество жилых долгостроев на Среднем Урале уменьшилось более чем в семь раз (с 45 до 6). Во-вторых, спе-циальный областной закон от 24 июня 2011 года защища-ет интересы людей, заплатив-ших деньги за квартиры в до-мах, которые в реальности ни-кто так и не начал строить. Эта категория пострадавших сможет получить квартиры в домах, возведённых другими застройщиками. На сегодняш-ний день в реестре обманутых дольщиков числится около пятисот человек. Предпола-гается, что они отпразднуют долгожданное новоселье уже в конце 2015 года.Правда, нынешняя вес-на испортила радостную ста-тистику. На улице Щербако-ва в Екатеринбурге появил-ся ещё один проблемный дом. Министерство строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области ещё в конце марта сообщало, что держит под особым кон-тролем ситуацию с объектом, возводимым «Рубикон — Аэ-ро Инвестом». Проблема об-

суждалась недавно на рас-ширенном заседании прави-тельства области, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.Но не получится ли так, что государство бесконечно будет решать проблемы, соз-данные застройщиками? С точки зрения исполнитель-ного директора «Гильдии строителей Урала» Вячесла-ва Трапезникова, для такого варианта развития событий сегодня есть сразу несколько предпосылок.— Очень важный сигнал мы получили — официально остановлено возведение пер-вого за многие годы дома в Екатеринбурге. Причём компа-ния, его строившая, — не круп-ная, но и не маргинальная, — сообщил он. — Плюс к тому на сегодняшний день есть про-гноз от трёх крупнейших феде-ральных банков, по которому возможно сокращение на пять-десят — шестьдесят процен-тов количества выдаваемых ипотечных кредитов на квар-тиры в строящихся домах. Сни-жение потребительского спро-са на недвижимость тоже ожи-дается примерно на пятьдесят процентов. А у нас в Свердлов-ской области в настоящее вре-мя возводится три миллиона квадратных метров жилья — огромный объём «складских запасов», который стремитель-но «тухнет», если его не прода-вать и не достраивать. Для пол-ноты картины нужно добавить ещё и тот факт, что на 20–30 процентов выросла себестои-мость строительства.
Стоит ли 
надеяться  
на страховку?Вообще-то более года на-зад государство сделало шаг, который должен был снять все проблемы с обмануты-ми дольщиками раз и навсег-

да. С 1 января 2014 года нача-ла действовать система стра-хования ответственности за-стройщиков перед дольщика-ми. Но строители сегодня го-ворят об её неэффективности.— Мы непонаслышке знаем проблему обманутых дольщиков, ибо в своё время достроили один такой дом, брошенный другим застрой-щиком, — рассказал дирек-тор одной из строительных компаний Екатеринбурга Бо-рис Шварц. — Однако я бы не советовал потенциальным дольщикам рассчитывать на эту страховку. В течение по-лутора лет страхование за-стройщика является обяза-тельным. Но, по моему мне-нию, в России нет ни одной 

страховой компании, которая что-то выплатит по такому страховому случаю.По федеральному законо-дательству, у застройщиков есть несколько вариантов решения этого вопроса: всту-пить в Общество взаимно-го страхования гражданской ответственности застрой-щиков (ОВС застройщиков), получить гарантию выплат по таким договорам от бан-ка или заключить договор со страховой компанией. Одна-ко на сегодняшний день ни один из трёх механизмов не начал по-настоящему рабо-тать. Штаб-квартира ОВС за-стройщиков находится в Мо-скве. В ней «ОГ» подтверди-ли, что на сегодняшний день 

ещё не зафиксировано ни од-ного страхового случая вы-платы дольщикам компенса-ции за квартиры в доме, воз-ведение которого остано-вилось из-за разорения за-стройщика.  Впрочем, ни од-на строительная компания из Свердловской области по-ка и не стала членом этой ор-ганизации.— С нашей стороны вся система уже создана. Но, воз-можно, большинство застрой-щиков поспешило зареги-стрировать все возводимые объекты до начала 2014 года. Это позволило им уйти от дей-ствия федерального закона о страховании ответственности перед дольщиками. Впрочем, эта проблема с течением вре-

мени наверняка разрешится,  — прокомментировали в ОВС застройщиков.Прямое сотрудничество застройщиков с банкирами и страховщиками тоже пока не ладится. Банки под свои га-рантии требуют у строитель-ных компаний резервирова-ния огромных сумм. А страхо-вые компании, наоборот, зача-стую устанавливают по таким договорам нереально низкие тарифные ставки. Согласитесь, если страховщик предлагает тариф 0,15 процента от страхо-вой суммы, то ясно, что он в бу-дущем заведомо не собирается ничего платить. Все эти проблемы, кста-ти, уже увидели депутаты Государственной думы. Из-вестно, что сейчас готовится пакет поправок в федераль-ный закон. Возможно, после их внесения ситуация улуч-шится.

Регион

 важно

Как не стать обманутым дольщиком — советы  
застройщиков:
l покупать квартиры только у тех строительных ком-
паний, которые аккредитованы в банках под ипотеку;
l проверить наличие у застройщика основных доку-
ментов, необходимых для возведения дома: проект-
ной декларации, разрешения на строительство, право-
устанавливающих документов на земельный участок;
l зарегистрировать договор долевого участия в точ-
ном соответствии с законом.

 спРавКа «ог»

список проблемных объектов — по данным офици-
ального сайта правительства свердловской области:
l на улице Шевелёва в Екатеринбурге;
l на углу улицы Фрезеровщиков и проспекта Космо-
навтов в Екатеринбурге;
l в квартале между улицами Рощинской — Якутской 
— Патриотов в Екатеринбурге;
l в квартале между улицами Мира — Гагарина — 
Вишнёвой в Екатеринбурге;
l на улице Удовенко в Нижнем Тагиле;
l на улице Папанинцев в Первоуральске.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 51.60 –2.06 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

евро 55.13 –2.59 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ООО «Уралшина» за 1 кв. 2015 года размещена 
на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия 
информации» http://www.uralshina.ru/articles/
img/rek.xls.

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной,  
№ квалификационного аттестата  

кадастрового инженера 66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро»,  
юр. адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район,  

с. Покровское, ул. Советская, 74,  
факт.адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а;  

тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail – toporova_k@mail.ru)
выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», сформиро-
ванного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Шляпников Сергей 
Валерьевич, действующий по доверенностям:  

Гараниной Нэли Яковлевны (Свидетельство на право соб-
ственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0473369 рег. запись 4265 от 
25.07.1996);

Гришиной Валентины Трофимовны (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0628087 рег. запись 4473 
от 25.07.1996);

Дылдина Александра Павловича (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0628096 рег. запись 4483 
от 25.07.1996);

Полях Алевтины Александровны (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0473409 рег. запись 4302 
от 25.07.1996);

Провоторовой Ольги Емельяновны и Анферовой Надежды 
Валерьевны (Свидетельство на право собственности РФ-ХIХ 66-19  
№0451690 рег. запись 14190 от 03.03.1999);

Козырева Владимира Дмитриевича (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0628120 рег. запись 4507 
от 25.07.1996);

Берсеневой Валентины Васильевны (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10№0567336 рег. запись 4872 
от 31.10.1996);

Нестеровой Елены Ивановны (Свидетельство на право соб-
ственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0455729 рег. запись 4783 от 
08.10.1996) и (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 66 АГ 810952 от 08.09.2009 (рег.запись №66-66-02/169/2009-
336);

Рухловой Надежды Александровны (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АГ 281067 от 06.06.2008 (рег.
запись №66-66-02/106/2008-108).  

Земельный участок площадью 417000 кв.м. расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, восточнее 
коллективного сада  №6 «Николо-Павловский».

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ:  

622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 
д.19, кв. 165, тел. 89502062082.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением  границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка после ознакомления с проектом можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу 
заказчика работ или межевой организации: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail – 
toporova_k@mail.ru.
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ОТДел Рекламы  
«ОблаСТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

«Может быть, для кого-то многонациональность беда,  а для нас – преимущество»Анна ОСИПОВА
на фоне мировых этнокон-
фессиональных конфлик-
тов невольно задумаешься: 
а как же больше сотни на-
родов уживаются вместе у 
нас, на Среднем Урале? Об 
этом и о том, что сегодня 
угрожает межнационально-
му миру в регионе, мы по-
говорили с заместителем 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Яковом СИлИным. 

— как вы оцениваете эт-
ноконфессиональную об-
становку на Среднем Урале?— У нас сложились спо-койные устойчивые отно-шения в межнациональной сфере и, что очень важно, в конфессиональной. Всего в Свердловской области про-живают 160 народов. Для кого-то это, возможно, беда, а для нас — преимущество. Си-туация в этой сфере понятна и во многом даже управляе-ма — благодаря националь-но-культурным организаци-ям, которых у нас больше ста.

— но сложности есть.— Да, вызывают тревогу некоторые религиозные струк-туры. Например, радикальный ислам — люди, прошедшие об-

учение в зарубежных теологи-ческих центрах, пытаются на-садить нашим мусульманам со-вершенно чуждые течения ис-лама. Это недопустимо, как не-допустимо и незаконное стро-ительство культовых сооруже-ний с надеждой потом их уза-конить, спекулируя настроени-ями верующих. К сожалению, такие случаи есть.
— Давайте конкретизи-

руем: какие муниципали-
теты показывают положи-
тельный пример, а какие 
отрицательный?— В пример могу поста-вить Берёзовский, Верхнюю 

Пышму, Невьянск, Кировград, Ирбит, Нижний Тагил, Пер-воуральск, Таборинский рай-он. Да, там тоже есть пробле-мы, но органы власти и об-щественники над ними рабо-тают, не пускают дела на са-мотёк. Антипример — это го-род Реж: что значит выве-сти мигрантов для решения шкурных вопросов отдель-ных бизнесменов? На каком основании и с чьего разре-шения там на рынке появи-лась даже не молельная ком-ната, а мечеть? Верующих по-ставили в неудобное положе-ние, а затем спровоцировали выйти на публичный протест. 

Опять же в интересах одного из местных бизнесменов. Ку-да местная власть смотрела? Пришлось вмешаться. Непро-стая ситуация в Красноуфим-ске, там представители ради-кального ислама пытаются взять верховенство над веру-ющими, исповедующими тра-диционный ислам. 
— как, по-вашему, главы 

муниципалитетов могут бо-
роться с этим?— Потакать никому не на-до и внимательно смотреть, кто и что на территории ре-шил проповедовать, кто к че-му призывает. Интересовать-ся, кто вдруг стал спонсиро-вать культовые учреждения. Мы с бизнесмена за любое строительство строго спра-шиваем, почему вдруг кто-то решил, что он может захва-тить территорию и самоволь-но начать строить культовый объект? Закон один для всех.

— Появились ли в этно-
конфессиональной сфере 
новые угрозы, на которые 
нужно обратить внимание?— Резко активизировались отдельные протестантские и неопротестантские структу-ры. На улицах как рекламные листовки раздают Библии, за-метно выросло количество пу-

бличных собраний, съездов, появились газеты… Никогда эти структуры не вели себя так активно. Откуда деньги на всё это? Идёт зарубежное финан-сирование — я не могу объяс-нить это по-другому. В Волчан-ске откровенно нарушают за-кон и вывешивают какие-то призывы религиозного тол-ка, было такое и в Карпинске, Краснотурьинске — прошла волна по северу области. 
— Возможна ли в нашей 

области ситуация, анало-
гичная происшествию во 
Франции с журналом «Шар-
ли Эбдо»?— Это возможно в любом регионе, если найдётся не-здоровый на голову человек или если это кому-нибудь бу-дет нужно. Возможно, я оши-баюсь, но мне кажется, что во Франции это было кому-то нужно. Данное издание не раз публиковало антирелиги-озные шаржи. Зачем? Должно быть что-то святое, а тут поя-вилась структура, которая ре-шила, что им можно глумить-ся над святынями. Общество не может жить вне нравствен-ных ценностей, а вера лежит в основе всех мировых религий. 

— Чем чреваты межна-
циональные конфликты?

— В мире сегодня это хо-рошо видно: именно наруше-ние системы межнациональ-ных отношений ведёт к рас-паду государства и к граждан-ским войнам. 
— Украинские беженцы 

как-то усложнили межна-
циональную ситуацию?— Нет, ничуть. Это на-ши люди, мы один народ. Львиная доля из них — это православные, многие жи-ли или учились здесь в про-шлом. Сравните культуру — у нас даже любимые песни од-ни и те же, ценности единые. Сложности есть с беженцами, которые ещё не решили, оста-нутся они здесь или спустя какое-то время уедут. 

— как национально-
культурные объединения 
готовятся к Дню Победы?— Уже давно идут меро-приятия. Всего до 9 мая за-планировано провести по всей области свыше 200 толь-ко крупных мероприятий с количеством участников от тысячи человек. Великая Оте- чественная война способ-ствовала сплочению наше-го общества — многонацио-нальный народ, по сути, стал народом единым. 
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День народов среднего Урала был учреждён в регионе в 2002 
году. в 2013 году его празднование было перенесено с апреля 
на сентябрь и стало по-настоящему массовым

В России появится информационная система  для управления общественным транспортомЕлена АБРАМОВА
Специализированные дис-
петчерские центры бу-
дут следить за движени-
ем наземного транспорта 
по маршрутам, оперативно 
информировать пассажи-
ров об изменениях в распи-
сании, а также перенаправ-
лять средства передвиже-
ния для более эффективно-
го обслуживания горожан.Согласно результатам ис-следования, которое провели эксперты Высшей школы эко-номики, в России обществен-

ным транспортом пользуются три четверти жителей.Качество транспортного обслуживания различается не только в разных городах, но и в пределах одного мегаполиса. Соответственно, у одних граж-дан нет поводов для претен-зий, а другие возмущаются, к примеру, тем, что расписание движения практически не со-блюдается.Чтобы избавиться от тран-спортных проблем, Минком-связи РФ планирует разрабо-тать информационную систе-му по управлению городским наземным транспортом.

— Её принципиальное от-личие от аналогичных состоит в том, что все ранее созданные системы решают задачу только мониторинга, а не управления и повышения качества движе-ния пассажирского транспорта, — сказал замдиректора депар-тамента координации инфор-матизации Минкомсвязи РФ Роман Урнышев на VIII Меж-дународном форуме «ITForum 2020», состоявшемся недавно в Нижнем Новгороде.Предполагается, что цен-трализованная система бу-дет трёхступенчатой. На каж-дой из ступеней — муници-

пальной, региональной и фе-деральной — должны выпол-няться свои задачи: коорди-нация работы транспортных операторов, формирование расписания движения, созда-ние справочников маршру-тов, учёт объёмов выполнен-ной транспортной работы и так далее.«Информационная систе-ма будет предоставлять граж-данам данные о расписании движения общественного транспорта и об изменениях в нём», — говорится на сайте ве-домства.В министерстве транспор-

та и связи Свердловской об-ласти корреспонденту «ОГ» сказали, что в нашем регио-не работа над формировани-ем новой системы пока не на-чалась.Между тем уже сейчас жи-тели городов, имея выход в Интернет, могут в режиме ре-ального времени получить информацию о местонахож-дении всех трамваев, трол-лейбусов и автобусов, кур-сирующих по маршрутам, и понять, долго ли ещё при-дётся ожидать на останов-ке. Екатеринбуржцы, напри-мер, могут воспользоваться 

сайтами eka.rusavtobus.ru,  
www.ettu.ru, edu-ekb.ru, 
mobile.yandex.ru.— У автобусов и так есть расписание, мы стараемся его соблюдать, но это возможно до тех пор, пока не попадёшь в пробку, — заявил нашему из-данию Сергей Солотин, води-тель одного из коммерческих автобусов.По его мнению, даже самые совершенные информацион-ные системы не помогут наве-сти порядок в сфере транспор-та, пока не удастся справиться с пробками.
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в этом жилом комплексе на улице Хрустальногорской в екатеринбурге в конце 2015 года 
отпразднуют новоселье обманутые дольщики, которые пользуются льготами по областному 
закону от 24 июня 2011 года

накопительную часть 

пенсии сохранят

на прошедшем вчера, 23 апреля, заседа-
нии правительства РФ, стенограмма кото-
рого опубликована на официальном сай-
те government.ru, премьер-министр Дмитрий 
Медведев сообщил о принятом решении со-
хранить накопительный элемент формирова-
ния пенсий россиян.

Напомним, что с предложениями от-
менить обязательность накопительной ча-
сти пенсий ранее выступали вице-премьер 
правительства России ольга Голодец и ми-
нистр труда Максим Топилин. однако дру-
гие члены кабинета министров их не под-
держали.

— Мы должны развивать предсказуе-
мую пенсионную систему, естественно, зани-
маться её совершенствованием, оптимизаци-
ей ряда пенсионных механизмов, — заявил 
дмитрий Медведев на заседании правитель-
ства и поручил Минфину и Минэкономразви-
тия подготовить предложения по более эф-
фективному использованию ресурса накопи-
тельной части пенсии «как источника эконо-
мического роста».

леонид поЗДеев

центробанк  

отозвал лицензию  

у страховой компании 

«северная Казна»

банк России отозвал лицензию на осущест-
вление страхования и перестрахования у 
страховой компании «северная Казна». Как 
сообщает пресс-служба регулятора, страхо-
вая компания не устранила выявленные ра-
нее нарушения законодательства.

Напомним, деятельность «северной Каз-
ны» была приостановлена 6 марта. Уже тогда 
компании было запрещено заключать новые 
договоры страхования. Вместе с приостанов-
лением лицензии была также прекращена ра-
бота временной администрации, назначенной 
регулятором ещё в декабре.

В связи со вступлением решения регуля-
тора в силу компания в течение месяца обя-
зана уведомить страхователей об отзыве ли-
цензий, о досрочном прекращении договоров 
страхования, перестрахования или о передаче 
обязательств по договорам страхования дру-
гим страховщикам.

«северная Казна» 27 апреля начнёт при-
ём заявлений от своих клиентов на выпла-
ту взносов.

«Приём заявлений на выплату осущест-
вляется по предварительной записи через 
сайт www.zvkazna.ru. документы принимают-
ся c 27 апреля», — говорится в сообщении 
на сайте компании.

александр поЗДеев


