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— Мы постепенно закрываем окна по приёму и выдаче документов, и сейчас практически половина наших офисов уже закрыта. Например, к
ноябрю планируется закрытие окон приёма и выдачи документов управления Росреестра в Екатеринбурге, на Крестинского, 50. Последние восемь отделов будут закрыты в марте 2016 года. И с этого момента документы на регистрацию прав будут приниматься исключительно на
площадках МФЦ, — сказала заместитель руководителя управления Росреестра по
Свердловской области Лариса Гашкова.
Параллельно в области
идёт процесс расширения сети филиалов Многофункционального центра, увеличивается количество проходящих через них документов. Если по итогам 2013 года через
офисы МФЦ оказывалось всего два процента от общего количества государственных услуг, предоставляемых Росреестром, то сейчас — около 70
процентов.

За 9 месяцев 2015 года МФЦ
региона принял 568 075 заявлений на регистрацию прав. Это
на 8,1 процента больше, чем за
тот же период 2014 года.

В целом по региону количество окон по приёму документов за последний год выросло почти в три раза. Так, в
октябре 2014 года таковых было 259. В октябре 2015-го —
749. При этом растёт и количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых МФЦ, сейчас их более 190.
Самой развитой сетью офисов МФЦ располагает Екатеринбург — 16 площадок по приёму и
выдаче документов, где работает в общей сложности 240 окон.
Тем не менее там до конца 2015
года планируется открыть ещё
два филиала: в Верх-Исетском
районе города и в центре, на ул.
Вайнера, 15. Тем самым в Екатеринбурге в рамках сети МФЦ
будут работать уже 286 окон по
приёму и выдаче документов.
— Сегодня в области работает уже 76 филиалов по приёму и выдаче документов. В планах на ближайшее время — открытие филиалов в отдалённых населённых пунктах, — заметил директор ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» Игорь Бабкин.
По его словам, офисы МФЦ
в ближайшее время откроются
в Талице, Тугулыме, Туринске,
Верхотурье.
— Сейчас сетка МФЦ в области даже шире и больше,
чем количество самих муниципальных образований, —
говорит Игорь Бабкин. — Так,
в Первоуральске мы открыли
три офиса, два из которых за
пределами города — в Билимбае и Новоуткинске.

Он меня посчитал…

В ходе сплошного
наблюдения
посчитают
частные компании
с численностью
до 250 работников
и выручкой
до 2 миллиардов
рублей.
Государственных
предприятий
перепись
не коснётся

Росстат объявил о подготовке
к очередному сплошному статистическому наблюдению
за деятельностью малого и
среднего бизнеса. Такая процедура проводится раз в пять
лет. Первый раз она прошла
по итогам работы предпринимателей в 2010 году. Второй раз будет проводиться
по итогам 2015 года. Однако регистраторы предстанут
перед бизнесменами уже в
ноябре этого года.

Сплошное
наблюдение
субъектов малого и среднего бизнеса — это статистическая процедура, которая призвана получить необходимую
для развития бизнеса информацию. Планируется, что собранные данные позволят государству понять, на какую помощь
со стороны бизнеса оно может
рассчитывать. Взамен предпринимателям предоставят новые
преференции и варианты поддержки.

Совершенно
секретно

Органы статистики «посчитают» средние, малые и
микропредприятия, а также
индивидуальных предприни-

мателей. Средние предприятия расскажут о себе в рамках ежегодной отчётности,
малые предприятия и индивидуальные предприниматели получат специально разработанные для них опросные листы.
— Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной
участниками
сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера
сплошного наблюдения — исключается передача сведений
в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации, — пояснила заместитель руководителя Федеральной службы
государственной статистики
Ирина Масакова.
Поскольку не все предприниматели желают быть
переписанными, за уклонение от предоставления сведений предусмотрены штрафы.
Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех
субъектов малого и среднего бизнеса!

О чём разговор?
В ходе проведения сплошного наблюдения статистиков будет интересовать адрес
субъекта бизнеса, вид его де-

ятельности, выручка, расходы
на производство, размеры и
направления инвестиций, число работников, их зарплата.
По сравнению с предыдущим
сплошным наблюдением появился ещё один вопрос — получал ли бизнес господдержку.
Но в целом число вопросов стало меньше.
— Теперь бланк опроса унифицирован, отдельные показатели из него исключены, — сообщила «ОГ» заместитель руководителя Свердловскстата Лариса Стафеева. — Мы минимизировали нагрузку на предпринимателей.
Никаких документов, подтверждающих
сообщённую
бизнесменами информацию,
предъявлять не нужно. Органы
статистики сами проверят достоверность полученных сведений.

Этапы пути

Первые регистраторы начнут работать уже после 16 ноября 2015 года. Они отправятся по бизнес-центрам, чтобы
уточнить фактические адреса и вручить предпринимателям бланки опроса. В частности, регистраторы зафиксируют, какие фирмы остались
в прежних офисах, какие переместились и какие въеха-

ли вместо них. Но бланки для
опроса передадут всем, кто
подойдёт под критерии малого бизнеса.
При этом никаких интервью с предпринимателями они
проводить не будут. Сотрудники Росстата только вручат бланки, а также напомнят, до какого
срока и куда их надо переслать.
В пакеты для индивидуальных
предпринимателей будут вложены конверты с обратным
адресом.
1 декабря этого года Росстат
также начнёт рассылку бланков
через «Почту России» и по электронной почте. Письма получат
те, кого не нашли регистраторы, но кто имеет зарегистрированное предприятие.
В феврале 2016 года Росстат
выдаст бланки тем, кто зарегистрировался в ноябре–декабре
2015 года.
Заполненные отчёты должны поступить в органы Росстата до 1 апреля 2016 года. Это
связано со сроком предоставления бухгалтерской отчётности за предыдущий год (чтобы
респонденты могли дать более
точные цифры).
Предварительные
итоги сплошного наблюдения появятся в декабре 2016 года.
Окончательные, детализированные — в июне 2017 года.

Участники прошедшего в
Сочи 19–22 октября заседания дискуссионного международного клуба «Валдай»
(эксперты и политологи из
30 стран) выбрали для обсуждения тему, волнующую
сегодня всех: «Война и мир:
человек, государство и угроза большого конфликта
в XXI веке».

Особый интерес, конечно, вызвало выступление Президента России Владимира Путина. Текст его опубликован на официальном сайте
kremlin.ru.
Хотя окончание холодной
войны положило конец идеологическому противостоянию,
конкуренция держав и их союзов в современном мире не исчезла, отметил глава российского государства. Главное, считает он, чтобы такая конкуренция осуществлялась в рамках
установленных политических,
правовых и моральных норм
и правил. Потому что попытки
выходить за эти рамки и «любыми средствами продвигать
модель одностороннего доминирования» ведут к локальным
конфликтам в тех регионах, где
сталкиваются интересы держав или блоков, и к новому витку гонки вооружений.
В качестве примера выхода
за рамки политических и правовых правил конкуренции
российский лидер привёл действия США по разрушению Договора об ограничении противоракетной обороны. В результате у «некоторых» возникла
иллюзия, что в мировом конфликте одна из сторон может
победить без необратимых последствий для себя. А это очень
опасное заблуждение, особенно в условиях, когда приобретённый человечеством после
двух мировых войн антивоенный иммунитет стал ослабевать. Ведь сегодня изменилось
и само восприятие войны: для

кстати

23 октября в вене состоялась встреча министра иностранных дел рФ
Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. главы внешнеполитических ведомств в полуторачасовой беседе обсудили сирийский
кризис, действия международной коалиции под эгидой США в Сирии и
воздушную операцию, которую россия проводит по просьбе дамаска.
российская сторона, отмечается на сайте МИд рФ, призвала к
участию в переговорах все заинтересованные в сирийском урегулировании стороны. в формат переговоров, полагают во внешнеполитическом ведомстве россии, должны войти Египет, оАЭ, Катар, Иордания, а также спецпосланник ооН по Сирии Стаффан де Мистура.

зрителей у экранов телевизоров она превратилась в медийную картинку, не дающую повода задуматься, что в ходе боевых действий гибнут и страдают люди, разрушаются города и целые государства.
— Будем реалистами: военная сила… ещё долгое время
будет оставаться инструментом международной политики, — отметил Владимир Путин. — Но вопрос в том, будет
ли она применяться лишь тогда, когда все другие средства
исчерпаны? Когда необходимо противостоять общим угрозам, таким, например, как терроризм, и по известным правилам, изложенным в международном праве? Или кулаки станут пускать в ход по любому
поводу, порой просто для того,
чтобы напомнить миру, «кто в
доме хозяин», не задумываясь
о легитимности и последствиях применения силы.
На Ближнем Востоке сегодня мировое сообщество столкнулось с врагом цивилизации, человечества и мировой
культуры, который несёт идеологию ненависти и варварства, попирает мораль и ценности мировых религий. На борьбу с этим злом цивилизованное
человечество должно объединиться, не деля террористов на
«умеренных» и «неумеренных».
— Почему усилия наших
американских партнёров и их
союзников по борьбе с «Исламским государством» не давали результатов? Потому что
невозможно добиться успеха

над терроризмом вообще, если
часть террористов использовать как таран для свержения
неугодных режимов. Это только иллюзия, что удастся потом
с ними справиться, отстранить
от власти либо как-то договориться. И лучший пример тому
— ситуация в Ливии, — напомнил Владимир Путин.
Заметив, что Россия всегда боролась с терроризмом во
всех его проявлениях, последовательно выступала за реальное
объединение усилий мирового
сообщества в противостоянии
этому злу, Президент РФ ещё раз
напомнил о своём предложении
по созданию широкой антитеррористической коалиции.
— Чтобы поддержать долгосрочное урегулирование в
регионе, обеспечить его социальное, экономическое и политическое возрождение, нужно
прежде всего освободить территории Сирии и Ирака от террористов и не дать им переместить свою активность в другие регионы. А для этого нужно объединить все силы: регулярные армии Ирака и Сирии,
отряды курдского ополчения,
различные
оппозиционные
группы, готовые действительно внести свой реальный вклад
в разгром террористов, — заявил Владимир Путин. При этом
совместная антитеррористическая деятельность, считает он,
должна, безусловно, опираться
на международное право.
Сама по себе военная победа над боевиками не решит
всех проблем, но создаст усло-

вия для начала политического
процесса с участием всех здоровых, патриотически настроенных сил сирийского общества. Именно сирийцы должны решать свою судьбу при исключительно корректном, уважительном содействии международного сообщества, а не под
давлением извне путём ультиматумов, шантажа и угроз.
Уже сейчас необходимо
проработать «дорожные карты» по экономическому и социальному возрождению региона, по воссозданию элементарной инфраструктуры, жилья, больниц, школ.
Российский лидер подчеркнул, что в рамках антитеррористической операции постепенно налаживаются контакты по линии военных ведомств. В частности, был согласован российско-американский документ об обеспечении
безопасности полётов боевых
самолётов двух стран над Сирией. Военные также близки к
тому, чтобы начать обмен информацией о позициях и передвижениях боевиков.
— Главное, воспринимать
друг друга как союзника по
общей борьбе, вести себя
честно и открыто. Только так
можно гарантировать победу
над террористами, — уверен
Владимир Путин.
Президент России даже выразил надежду, что Сирия при
всей драматичности её нынешнего положения «может стать
моделью для партнёрства во имя
общих интересов, для решения
проблем, которые затрагивают
всех». Он напомнил, что такой
шанс у мирового сообщества уже
был после окончания холодной
войны, но, к сожалению, он был
упущен. Сейчас, считает Владимир Путин, важно извлечь правильные уроки из того, что было в прошлом, и сделать наконец правильный выбор — выбор в пользу сотрудничества,
взаимного уважения и доверия,
выбор в пользу мира.

Вертолётные центры будут отличаться по оснащению — среди
них будут как многофункциональные объекты, так и самые
простые с вертодромом и ангаром

Екатеринбург
войдёт
в федеральную
сеть вертолётных
центров
Мария ИВАНОВСКАЯ

Компания «Хелипорты России» сообщила о подаче документов в Росавиацию для создания авиакомпании. Предполагается, что сертификат
эксплуатанта для выполнения коммерческих рейсов на
вертолётах будет получен через три-четыре месяца.

Сейчас сеть «Хелипорты России» включает в себя
три вертолётных комплекса
на территории Москвы и Московской области (в Истре и
Реутове). Кроме того, ведётся строительство центров в
Ульяновске и Калуге, подписано соглашение об открытии
комплекса в Краснодаре, идут
переговоры по открытию вертолётных комплексов в Казани, Краснодаре, Сочи, Ростове,
Уфе, Владивостоке, Белгороде, Тюмени и Екатеринбурге,
а также в Новосибирске.
Как рассказали «Областной газете» в компании,
бизнес-план проекта уже защищён, сейчас разрабатываются маршруты. Планируется, что они свяжут между собой не только столицу России с регионами, но и
крупные города страны. Общий объём инвестиций в

проект до 2019 года составит 400–500 миллионов долларов. Одним из первых —
уже весной 2016 года — должен открыться вертолётный
центр в Ульяновске, строительство которого началось летом 2014 года. Стоимость вертолётного центра,
включающего в себя вертодром, гостиницу для пилотов и обучающий центр, составит около 700 миллионов
рублей. По словам представителя компании «Хелипорты России», говорить о создании подобных центров в
других заявленных городах
пока преждевременно.
Основными пассажирами
новой авиакомпании должны стать бизнесмены и население. Однако компания также готова сотрудничать с государственными службами,
помогая им выполнять социальные функции, включая доставку медиков в труднодоступные районы, мониторинг
лесных массивов и сельских
полей. Так, в этом году на базе
вертолётного комплекса «Хелипорт Москва» был создан
вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел», пилоты которого на сегодня спасли больше 100 человек.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение №1262 на имя Раинбакова
Ильдара Салимчановича, со сроком действия 2014–2016
гг., помощника депутата Законодательного собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Владимир Путин призвал США
задумываться о легитимности
и последствиях применения силы

об этом говорит соотношение среднемесячной номинальной заработной платы в свердловской области и средней цены квадратного
метра жилья в регионе.
Так, на среднюю зарплату (по данным
Свердловскстата) в середине 2015 года можно было купить 0,485 квадратных метра жилья. При этом с 2010 года эта цифра кардинально не менялась, в 2010 году она составляла 0,414 квадратных метра, в 2011-м —
0,512, в 2012-м — 0,435, в 2013-м — 0,488, в
2014 году — 0,49 квадратных метра.
мария иВаноВскаЯ

Соотношение средней стоимости
квадратного метра жилья в Свердловской области
и среднемесячной номинальной зарплаты, руб.

мир: контекст и акценты

Леонид ПОЗДЕЕВ

свердловчанин не купит
на зарплату и половину
квадратного метра жилья

Малый и средний бизнес вновь перепишут — до 1 апреля 2016 года
Татьяна МОРОЗОВА

Группа специалистов электростанций и представителей министерства энергетики монголии прибыла в свердловскую область для
повышения квалификации при эксплуатации
паротурбинного оборудования.
группа из десяти человек пройдёт обучение
на площадке Уральского турбинного завода.
— в марте этого года был успешно завершён крупнейший для Монголии за последние
20 лет проект по развитию Улан-Баторской
ТЭЦ-4. Уверен, обучение, которое пройдут
эксперты монгольской стороны на УТЗ, позволит укрепить наше сотрудничество в промышленной сфере, — сказал министр промышленности и науки Свердловской области
Андрей Мисюра.
рудольф ГраШин

Во исполнение постановления Правительства РФ от
29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г.
№ 231/14 ПАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа,
публикует информацию за II квартал 2015 г. на официальном
сайте Общества – www.ekgas.ru.

договор №830

В 2016 году управление Росреестра по Свердловской области полностью передаст в
офисы Многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) свои публичные функции по регистрации
прав на недвижимое имущество и предоставлению сведений из единого государственного реестра. За структурами Росреестра останутся только контрольные функции — правовая экспертиза
документов, подаваемых на
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

циФра

Вторник, 27 октября 2015 г.

Организатор торгов – ООО «Приоритет» (620016, г. Екатеринбург, ул. Колокольная, д. 51, оф. 1, ИНН 6671205600,
83432871510, dmitriy.dk@mail.ru) извещает:
1) об итогах проведения торгов путём проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества Открытого
акционерного общества «Центральный стадион» (620028,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, дом
№ 5, ИНН 6658197036) в ходе процедуры ликвидации юридического лица. Торги проводились 16.10.2015 г. с 10:00 до
11:00 (время московское, далее – МВ) на универсальной
торговой платформе «Сбербанк-АСТ» (торговая секция:
закупки и продажи) в сети Интернет по адресу www.utp.
sberbank-ast.ru (далее – УТП). Победителем торгов по
лоту №1 «Каток самоходный Ride-on-roller mw2000; Аэратор Verdi-drain 7113; Подрезчик дерна Husgvarna sc18a;
Пескователь rink 1010; Газонокосилка Jacobsen Tri-King
1900d; Бак для размешивания удобрений; Переносные футбольные ворота 7,32*2,44м, арт.р71 в комплекте с сетками,
арт.с0019; Переносные футбольные ворота 7,32*2,44м, в
сборе (с комплектом штанг, сеткой); Прицепной коврик для
выравнивания 240*240 см» признано ООО «ФК «Урал»,
ИНН 6658460294. Победителем была предложена цена
1 806 000,00 руб. Торги по лотам с №2 по №12 признаны
несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки
на участие в торгах.
2) о проведении повторных торгов путём проведения
аукциона в электронной форме по продаже имущества ОАО
«Центральный стадион». На торги выставляются: лоты с
№2 по № 11 – Плитка «Бехатон», 3579,70 кв. м. Начальная
цена за лот – 1 308 201,00. Лот №12 — Бордюрный камень
1гп: бр150-30-15/300-30-15, 526 п.м; Бордюрный камень:
80-20-8, 143 п.м. Начальная цена за лот – 152 150,00.
Порядок ознакомления с лотами: по согласованию по
тел. +79826010001. Шаг аукциона 5% от начальной цены
лота. Для участия в торгах необходимо с 26.10.2015 00:00 по
02.12.2015 включительно по МВ: подать заявку на участие
в торгах на УТП в соответствии с регламентом работы УТП
(размещен в сети Интернет по адресу www.utp.sberbankast.ru в разделе Информация), внести задаток.
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) копию
выписки из ЕГРЮЛ (ИП), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты представления заявления на регистрацию;
б) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); в) копии документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку.
Размер задатка 5% от начальной цены. Задаток вносится на счёт: ООО «Приоритет», ИНН 6671205600, КПП
667101001, р/с № 40702810705000002005 в Дополнительный офис «Университетский» ОАО «Промсвязьбанк», к/сч
30101810500000000975, БИК 046577975. Торги состоятся
04.12.2015 г. с 10:00 до 11:00 по МВ на УТП. Подведение
результатов торгов состоится 04.12.2015 г. в 14:00 по МВ
на УТП. Победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену. С победителем заключается договор
купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения
результатов торгов. В случае допуска к участию в торгах
только одного участника договор купли-продажи заключается с таким участником по начальной цене лота. Оплата
по договору купли-продажи должна быть произведена не
позднее 10 дней с даты заключения договора.

договор №766

Рудольф ГРАШИН

IV

www.oblgazeta.ru

Десять монгольских
энергетиков пройдут
обучение на УтЗ

АлЕКСАНдр ЗАйЦЕв

К марту 2016 года
Росреестр закроет
окна приёма
документов
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