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Доллар 61.15 –0.15 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
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Павел КОБЕР
Корпорация «Уралвагонза-
вод» (УВЗ) испытывает се-
рьёзные трудности с зака-
зами на производство граж-
данской продукции — под-
вижного состава. Из-за это-
го более 3,5 тысячи работ-
ников завода из 30-тысяч-
ного коллектива находят-
ся в вынужденных отпусках 
до конца 2015 года.— Более точную цифру мы не даём. Это работники ваго-носборочного, металлургиче-ского производств, отделов и ряда вспомогательных це-хов. Что касается прогнозов на 2016 год — всё будет зависеть от заказов, — сообщила «ОГ» начальник отдела по связям с общественностью НПК «Урал-вагонзавод» Юлия Колмако-
ва. — На российском рынке вагоностроения наблюдается стагнация, но наше руковод-ство активно работает над до-говорами с зарубежными пар-тнёрами, в том числе реализу-ется заказ для Азербайджан-ских железных дорог. Активно развивается и направление по-ставки запчастей к подвижно-му составу.Председатель профкома УВЗ Владимир Красноруц-
ков пояснил «ОГ», что слож-ности с заказами на железно-дорожные вагоны у предпри-ятия возникли в конце 2014 года:— С этого момента мы ра-ботаем в таком режиме, когда в вынужденных отпусках на-ходятся от полутора до пяти тысяч работников. Это число меняется чуть ли не каждый день. Если появляются какие-то объёмы работ — людей вы-зывают из отпусков.При этом Владимир Красноруцков отметил, что руководство предприятия действует строго в рамках трудового законодатель-ства:

— В данном случае ра-ботодатель никаких нару-шений себе не позволяет, с ним у нас есть взаимопони-мание. За отправленными в отпуска сотрудниками со-храняется две трети сред-ней зарплаты.По словам главы завод-ского профкома, карди-нально изменить ситуа-цию в лучшую сторону мо-жет только волевое реше-ние федеральных властей, направленное на принуж-дение РЖД к замене более 300 тысяч грузовых ваго-нов с давно истекшим сро-ком эксплуатации:— Решение назрело ещё в 2008 году. Мы пишем об этом во властные инстан-ции всех уровней. Если бы было принято решение о списании старых вагонов на металлолом, Уралвагонза-вод получил бы большие за-казы.

Свыше 3,5 тысячи сотрудников УВЗ ждут работу

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 
01 октября 2015 года составил 48224,4 млн рублей.

объявление
Во исполнение Указа Губернатора Сверд-

ловской области от 07.10.2010 года №888-
УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбе-
режения» и в соответствии с постановлением 
правительства от 25.01.2011 г. №38-ПП «О 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов на соискание премий Губерна-
тора Свердловской области в сфере энерго-
сбережения» правительство Свердловской 
области ежегодно проводит конкурс на со-
искание премии Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения. 

Итоги будут подведены в ноябре 2015 
года. 

Срок подачи заявок —
25 октября 2015 года.

Министерство энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области

Мария ИВАНОВСКАЯ
В субботу, 10 октября, пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер вручил клю-
чи от долгожданных квар-
тир дольщикам проблем-
ной третьей очереди дома в 
Ревде по улице Интерна-
ционалистов, 36.— К сожалению, эта часть дома пошла не по плану — подрядчик подвёл. Но когда происходят такие ситуации, власть не остаётся в стороне. И этот случай — яркий тому пример. На 1 января 2010 го-да у нас в области было 45 не-достроенных объектов, на се-годня их осталось шесть. Уве-рен, что мы и эту проблему решим, и в области не оста-нется брошенных домов, куда люди вложили свои деньги. Почти три тысячи жителей Свердловской области обре-ли своё законное, заработан-ное жильё. Я хочу поблаго-дарить вас за терпение и по-мощь, — сказал, обращаясь к ревдинцам, Денис Паслер.Председатель инициатив-ной группы обманутых доль-щиков и пайщиков Михаил 
Лобанов получал ключи под 

самые горячие аплодисмен-ты всех собравшихся. Именно он от имени дольщиков об-ращался в областное прави-тельство, участвовал в сове-щаниях губернатора Евгения 
Куйвашева, собирал доку-менты по недобросовестно-му застройщику, а также сле-дил за качеством стройки по-сле её возобновления.Новосёлы подготовили для гостей торжества ответ-ное слово — девочки-близ-няшки Мария и Марина Лап-
шины прочитали стихотво-рение про дом и получили право перерезать красную ленту вместе с премьером Денисом Паслером, депута-

том областного Заксобрания 
Александром Серебренни-
ковым и мэром Андреем Мо-
крецовым.Напомним, четвёртый и пятый подъезд жилого ком-плекса «Новосёлово» долж-ны были закончить до конца 2013 года, однако застрой-щик «Регионстрой» бросил строительство в мае 2013 года. К тому времени были построены девять этажей без крыши, остекление было сделано только до четвёрто-го этажа. Объект застрой-щик не законсервировал, что привело к многочислен-ным скрытым проблемам, устранение которых в даль-

нейшем потребовало допол-нительных средств.Отчаявшись ждать завер-шения строительства, несо-стоявшиеся новосёлы пода-ли на недобросовестного за-стройщика исковые заявле-ния в суд и вышли на митинг. В январе этого года област-ное правительство приняло объект на контроль. По пору-чению губернатора Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования (СА-ИЖК) вложило в завершение строительства 60 миллионов рублей. Возведение объекта возобновилось в апреле 2015 года. К октябрю третья оче-редь жилого дома получила разрешение на ввод в эксплуа-тацию. До этого люди вынуж-дены были ютиться в аварий-ном жилье, у родственников, на съёмных квартирах, а одна семья даже проживала в гара-же. Нужно отметить, что «Ре-гионстрой» принимал в счёт оплаты материнские сертифи-каты, поэтому большинство дольщиков оказалось людьми с большими семьями, где трое-четверо детей, среди которых корреспондент «Областной га-зеты» насчитала только три пары двойняшек.

«Первичка» подешевела 
на 2,3 процента
в третьем квартале текущего года по сравнению 
со вторым кварталом средние цены по всем ти-
пам квартир на первичном рынке жилья в Сверд-
ловской области снизились на 2,3 процента, на 
вторичном рынке — на 4,9 процента. об этом сви-
детельствуют данные Свердловскстата.

Так, на первичном рынке незначительно по-
дорожали квартиры среднего класса — на 0,2 
процента. При этом цена квартир улучшенного 
качества снизилась на 3,4 процента, а элитное 
жильё подешевело на 3,7 процента. средняя 
стоимость квадратного метра первичной не-
движимости составляет 59 тысяч 775 рублей.

а на вторичном рынке подешевели все 
типы квартир: низкого качества — на 12 про-
центов, среднего качества  — на 6,8 процен-
та, улучшенного качества — на 3,4 процента и 
элитные квартиры — на 2,1 процента. средняя 
цена одного квадратного метра вторичной не-
движимости составила 60 тысяч 364 рубля.

в екатеринбурге вторичное жильё так-
же продолжает дешеветь. с начала 2015 года 
цены на квартиры опустились на 5,3 процента. 
По информации уральской палаты недвижи-
мости, на начало октября средняя цена пред-
ложения одного квадратного метра общей 
площади квартир, выставленных на продажу 
на вторичном рынке, составила 72 161 рубль.

Екатерина боЙбоРоДина

более 455 тысяч 
«электронных граждан»
таково число пользователей в Свердловской 
области Единого портала госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Сегодня здесь доступны бо-
лее 4 тысяч 200 федеральных, региональных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

По количеству «электронного насе-
ления» в уральском федеральном окру-
ге свердловская область занимает прочное 
первое место.

Более всего свердловчане интересуются ин-
формацией о наличии штрафов ПДД, возмож-
ностью получения заграничного паспорта, ус-
лугой извещения о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта в Пенсионном фонде России. 
Также пользуется популярностью оформление 
документов в органах ЗаГс и переоформление 
документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на фармацевтическую деятельность.

— Граждане всё больше отдают предпо-
чтение комфортному и быстрому обращению 
в органы власти при помощи сервисов портала 
госуслуг. Это связано с отсутствием необходи-
мости личного визита в учреждения для пода-
чи бумажного заявления на получение услуги, 
а также с возможностью обратиться в ведом-
ство в любое удобное время, — отметила  
и. о. директора екатеринбургского филиала 
Пао «Ростелеком» Ирина Бретцер-Портнова.

татьяна моРоЗова

В Ревде 69 обманутых застройщиком семей стали новосёлами
   кСтати

на счету ск «Регионстрой» был и другой недостроенный объект 
— Жск «уютный дом» на 225 квартир в верхней Пышме. история 
с этим долгостроем тоже закончилась хорошо — его завершила 
структура уГМк-Холдинга. Дом был сдан в эксплуатацию в январе 
2015 года, а все собственники получили свои квартиры.  

  в сентябре 2015 года директор компании александр Попов был 
осуждён по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» на 
пять лет за использование не по целевому назначению 80 миллионов 
рублей вернепышминских дольщиков. обвинение доказало, что день-
ги пошли не на возведение здания, а на погашение банковских кре-
дитов компании. сейчас дольщики из Ревды также инициировали до-
полнительное расследование по похищенным 40 миллионам рублей 
на их объекте. Ревдинцы надеются, что Попову добавят срок.

ключи от новых квартир вручал областной премьер  
Денис Паслер. в Ревде больше нет обманутых дольщиков

в качестве подарка за терпение СаиЖк, завершившее 
возведение объекта, поставило для жильцов во дворе дома 
детскую спортивную площадку с горками, качелями и башней 
сказочного замка

   мЕЖДУ тЕм
как сообщил «оГ» замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов свердлов-
ской области Алексей Кисе-
лёв, по состоянию на 1 октя-
бря этого года на 130 пред-
приятиях региона введён ре-
жим неполного рабочего вре-
мени. в простое находятся 
около 6 тысяч человек. По-
мимо уралвагонзавода, это 
сотрудники таких предприя-
тий, как Первая лесопромыш-
ленная компания (алапаевск), 
Завод рельсовых скреплений 
(нижняя салда), нижнета-
гильский котельно-радиатор-
ный завод и других. в режи-
ме неполного рабочего вре-
мени трудятся около 9 тысяч 
человек, в частности, это со-
трудники свердловскавтодо-
ра. высокий уровень безра-
ботицы отмечается в сосьве, 
волчанске, Шале, Таборах.

Татьяна МОРОЗОВА
Ситуация с балансирующей 
на грани банкротства авиа- 
компанией «Трансаэро» 
продолжает накаляться. Ес-
ли с регулярными рейса-
ми этого перевозчика стало 
более-менее ясно (его пас-
сажиров перевезут другие 
авиакомпании), то теперь 
под вопросом оказалось вы-
полнение чартеров, в том 
числе из Екатеринбурга.Стратегическим партнё-ром «Трансаэро» выступает туроператор «Библио Глобус», который отправляет ураль-ских туристов чартерными рейсами из Кольцово в Сочи, Крым, Турцию (ежедневно — до конца октября), Египет (ежедневно) и Таиланд (дваж-ды в неделю). При этом ин-
формация о рейсах для ту-
ристов «Библио Глобуса» ме-
няется каждый день, а ино-
гда и несколько раз на дню. Между тем специалисты тури-стического рынка уже две не-дели ориентируют своих кли-ентов пользоваться услугами других туроператоров. Более того, ожидают значительного 

сокращения потока туристов за границу.— Механизма выполнения обязательств у «Библио Гло-буса» на поверхности нет, по-тому что вся авиаперевозка строилась на рейсах «Транс-аэро». Эта компания давала ту стоимость, которую едва ли может дать любой другой пе-ревозчик. Цена у «Библио Гло-буса» по авиаперевозке была гораздо меньше, чем у других. Маловероятно, что они смогут снова попасть в ту экономи-ку, в которой находились. По-этому я думаю, что все зимние программы будут скорректи-рованы. Большинство направ-лений туроператор вынужден будет снять и вернуть за них средства, потому что это бу-дет дешевле, чем реализовы-вать полёты, — пояснил «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев.По его словам, если «Би-блио Глобус» и продолжит свою деятельность, то лишь тогда, когда снизит поток ту-ристов в 3–4 раза. Компании придётся сократить штат со-трудников и провести серьёз-ную реструктуризацию биз-

неса. А поскольку для отдель-ных туристических агентств до 50 процентов продаж — это объём продаж «Библио Глобу-са», за этим последует спад предложения на туристиче-ском рынке как таковом.Как поведёт себя рынок в данной ситуации, сказать сложно, считает Мальцев. Сей-час идёт резкое сокращение турпродукта в пользу нор-мальной рентабельности и здоровой экономики. Незави-симо от того, что произойдёт с «Библио Глобусом» — уйдёт ли он с рынка или оставит за собой пару рентабельных на-правлений — рынок пойдёт по пути здорового ценообра-зования, без жуткой конкурен-ции и демпинга. Туроператоры и авиаперевозчики будут объ-единяться по некоторым на-правлениям, чтобы самолёты летали полные, а билеты про-давались по нормальной цене.В туристических агент-ствах Екатеринбурга «ОГ» по-ведали, что коллапса из-за 
проблем с «Библио Глобу-
сом» пока не испытывают: 
чартерные рейсы из Екате-
ринбурга и обратно не отме-
няются, хотя в единичных 

случаях имеются задержки. Тем не менее агенты заранее начали предупреждать своих клиентов о возможных про-блемах. С теми, кто заказал ту-ры «Библио Глобуса», работа-ют индивидуально. В случае отмены чартера туроператор обязан возместить туристам стоимость путёвки.При этом в агентствах признались, что проблемы такого крупного игрока тури-стического рынка всё же до-ставляют серьёзные неудоб-ства. Это юридическая воло-кита и удар по репутации, по-тому что туристы не всегда желают разбираться, по ка-ким причинам срывается от-пуск — по вине агентства, из-за сбоя в работе туроперато-ра или из-за надвигающегося банкротства авиакомпании.Между тем в екатерин-бургском офисе «Библио Гло-буса» «Областной газете» со-общили, что продажи путё-вок продолжаются, но только с вылетом до конца октября. Для выполнения чартерных программ в последующие ме-сяцы туроператор ищет дру-гого перевозчика.

Уральским туристам скорректировали планыИз-за проблем с «Трансаэро» чартерные программы из Екатеринбурга могут сократиться в разы

Татьяна БУРДАКОВА
Областное правительство 
разработало законопроект, 
почти на треть расширяю-
щий перечень видов бизнеса, 
которыми можно заниматься 
по патенту — то есть не пла-
тя налоги на добавленную 
стоимость, на доходы физи-
ческих лиц и на имущество. 
Это, в свою очередь, исключа-
ет необходимость использо-
вать кассовый аппарат, еже-
годно заполнять налоговую 
декларацию и вести стро-
гий бухучёт.С 1 января 2013 года свердловчане получили пра-во трудиться по патенту. К се-годняшнему дню такой нало-говый режим распространя-ется на 55 видов деятельно-сти. За два года в нашем ре-гионе выдано более 4 700 па-тентов (это пятый результат по России).В середине 2015 года бы-ли приняты поправки в фе-деральное законодатель-ство, позволяющие регио-нам расширить перечень ви-дов предпринимательской деятельности, подпадающих 

под патентную систему на-логообложения. Свердловча-не решили не упускать такой шанс.— Среди 16 добавляе-мых сейчас видов деятель-ности есть такие социаль-но значимые, как изготовле-ние молочной продукции, по-мощь по уходу за престаре-лыми и инвалидами. По фак-ту многие люди уже сейчас занимаются оказанием та-ких услуг, но никаких нало-гов не платят. Решением о вы-даче патентов мы решаем сра-зу две проблемы: даём многим уральцам возможность вый- ти из тени и пополняем дохо-ды местных бюджетов, — го-ворит вице-спикер региональ-ного парламента Елена Чечу-
нова.— В будущем мы хотим прийти к ситуации, когда лю-бой человек покупает патент, как марку на почте, и работа-ет. Не понравился ему какой-то вид предпринимательства — покупает другой патент и снова спокойно трудится, — уверен депутат регионально-го парламента Владимир Те-
решков. 

Ещё 16-ю видами бизнеса можно будет заниматься по патенту

= производство кожи и изделий из кожи;
= услуги по забою, транспортировке и выпасу скота;
= сбор и заготовка лесных ресурсов;
= услуги общественного питания без зала обслуживания посетителей;
= сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
= производство молочной продукции;
= уход за престарелыми и инвалидами;
= выращивание саженцев плодово-ягодных растений, рассады овощных 
культур и семян трав;
= производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
= товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
= лесоводство;
= письменный и устный перевод;
= сбор, обработка, утилизация отходов;
= резка, обработка и отделка камня для памятников;
= услуги по разработке программ ЭвМ и баз данных, их адаптация и мо-
дификация;
= ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

виДы ДЕятЕльноСти, в котоРыХ ПланиРУют  
РаЗРЕшить Работать По ПатЕнтУ

Участник №4 заплатит, 
чтобы бесплатно 
поработать
необычный аукцион по отбору компании, ко-
торая будет осуществлять строительный над-
зор за строительством жилого 9-этажного 
дома в верхней Пышме, прошёл 9 октября.

При изначальной максимальной цене кон-
тракта в 3 миллиона 279 тысяч 100 рублей 
участники торгов понизили цену настолько, 
что фактически стали предлагать организато-
ру — управлению капстроительства и страте-
гического развития городского округа верх-
няя Пышма — деньги за то, чтобы порабо-
тать на него. в итоге победил участник, пред-
ложивший цену контракта «минус 459 тысяч 
089 рублей 50 копеек». снижение цены в ито-
ге составило 114 процентов. название компа-
нии-победителя пока не называется, она чис-
лится как участник №4. 

Руководитель представительства элек-
тронной площадки «РТс-тендер» в свердлов-
ской области Ксения Лыжина подтвердила кор-
респонденту «областной газеты», что это не 
ошибка, и победитель действительно должен 
приплатить за выполнение своих же работ.

— если поставщики так торгуются, то 
площадка ничего не может сделать. Теоре-
тически такое может быть, но фактически ни 
разу с этим не сталкивалась - не знаю, как бу-
дут исполнять этот контракт, — прокоммен-
тировала ксения лыжина.

мария ивановСкая

таиланд может 
недосчитаться 
свердловчан  
на новый годVR
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