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Ребус для новосёла

Бдительность – главное качество, которое нужно покупателю квартиры в новостройке
Тот, кто вселялся в новый дом, хорошо знает, что
оставляют после себя строители: кучи мусора во дворе вместо детской площадки, убогую сантехнику в
квартирах, а порой и трещины в новой штукатурке.

Это встречается особенно
часто сейчас, когда они пережили кризис, понесли из-за
него значительные потери и
пытаются возместить их за
счёт других участников строительного процесса, в том
числе новосёлов.
Как писал ещё Карл Маркс,
капиталист ради трёхсот процентов прибыли готов на всё.
Вот и строители тоже готовы
на многое ради гораздо меньших процентов. Так что людям, вселяющимся в новые
дома, следует быть настороже.
О том, как новосёлам поступать при таких раскладах,
я поговорил с начальником
отдела информации Управления Государственного строительного надзора Свердловской области Дмитрием Мелиховым, задав ему вопросы,
которые поступили от читателей. Но прежде чем начать
отвечать, Дмитрий Николаевич подчеркнул, что функция
такого надзора осуществляется с момента получения извещения о начале строительномонтажных работ до выдачи
заключения о соответствии
возведённого объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
Нынче самая обычная картина – возле многих заселенных многоквартирных домов,
залежи эмалированных моек,
убогих раковин, унитазов и
прочих уродцев, напоминающих своим видом о временах
советской сантехники. Между тем члены строительных
кооперативов, дольщики искренне надеялись на то, что
заплатив за так называемую
чистовую отделку, они – после принятия дома многочисленными комиссиями – смогут смело, без всяких переделок, въезжать в квартиры. Но,
к сожалению, им приходится сначала выбрасывать карликовые ванны и иное непрезентабельное оборудование.
А потом закупать более при-

личную сантехнику и устанавливать её в квартире. При
этом застройщику часто невозможно предъявить никаких претензий, потому как в
приложении к договору не
указано, какого качества и по
какой цене должна устанавливаться сантехника.
Поэтому Дмитрий Мелихов
рекомендует
решившим строить квартиру при подписании договоров просить представителя застройщика предъявлять ещё и архитектурнопланировочные
чертежи,
сметы. Там подробно отражены и размеры устанавливаемой сантехники, и её цена, по
которой можно легко определить, какого качества это оборудование.
Ещё одна особенность, с
которой сталкиваются многие новосёлы, – перед вводом дома в эксплуатацию
вдруг оказывается, что площадь их квартир фактически
не такая, как это было указано в договоре. Расхождения в
размерах этих площадей порой бывают значительными.
А если учесть, что цена квадратного метра в новых домах, к примеру в Екатеринбурге, превышает 50 тысяч
рублей, то жилец, получивший дополнительные метры,
должен доплачивать немалые деньги!
Д. Мелихов советует дольщикам при сомнениях в правильности определения размера своих квартир обращаться в организации, которые официально получили
право измерять площадь жилья. Благо, их довольно много – это, например, областное
и городские БТИ, регистрационная палата.
Был период, когда строители часто «забывали», как
следует обустроить территорию вокруг новых домов, в
том числе оборудовать детские площадки. Сейчас, после принятия областной программы «1000 дворов», усилен контроль соответствующих органов за выполнением
требований по комплексному
благоустройству территорий.
Но всё равно по этой части встречаются недоделки.
Поэтому начальник отдела
информации советует новосёлам в случае чего смотреть
и чертежи по обустройству
придомовых территорий. Всё

ли строители возвели, на что
подписывались?
А ещё случается, что жилые комплексы сдаются не
целиком, а очередями. Причем паркинги, магазины
обычно вводятся в последнюю очередь.
«Главное условие при сдаче жилого дома очередями в
том, чтобы приёмка очередного этапа не ухудшала ситуацию с существующим жильём, – говорит Дмитрий Николаевич. – То есть все правила – безопасности людей,
устройства подходов, подъездов к жилью, благоустройства вокруг дома – должны
быть соблюдены».
Если, допустим, жильё
вводится без паркинга, то
строители должны предусмотреть те места, где люди будут ставить свои машины. И
тут ответственность со строителями разделяет администрация города. Ведь окончательное решение о том, как
будет вводиться в строй объект, принимает именно она.
Одна из важнейших проблем, которая сваливается на
новосёлов вместе с ключами
от квартиры, – это вопрос выбора формы управления жильём. Часто бывает так, что
застройщик просто шантажирует жильцов новых домов,
заставляя их вместе с получением ключей подписывать
договоры на обслуживание
квартир с управляющей компанией (УК), которую сам же
и создал.
Надо сразу сказать, что в
этом случае застройщик обращается не по адресу. Дело в
том, что согласно поправкам в
Жилищный кодекс (ЖК), внесённым в этом году, УК для
нового многоквартирного дома должна отбираться путём
открытого конкурса. А проводить этот конкурс должны
городские или районные власти. Вот к ним-то (а не к дольщикам) и должен обращаться
застройщик. Причём только с
просьбой допустить созданную им компанию на конкурс.
Вот что отмечает в связи с
этим юрист областного министерства энергетики и ЖКХ
Светлана Артюшенко: «В Жилищный кодекс Федеральным законом № 123-ФЗ были
внесены изменения (от 4 июня 2011 года). Ранее застройщику предоставлялась полная свобода действий. Поэто-

Будет ли
у новосёлов
праздничное
настроение –
зависит
от строителей
му часто создавались управляющие компании, которые
находились под его контролем. Этим фирмам и передавались права и обязанности
по управлению построенным
домом. Закон № 123-ФЗ лишил застройщика возможности подбирать для выстроенного им дома управляющую
компанию.
Сейчас УК должна отбираться путем открытого конкурса, который органы местного самоуправления обязаны провести, воспользовавшись постановлением правительства РФ № 75».

Ведь председатель товарищества является собственником квартиры ( как и все другие члены ТСЖ), и живёт он в
этом же доме. Поэтому к нему легче попасть на приём по
каким-либо вопросам. К тому
же в этом товариществе нет
такой огромной надстройки
специалистов, как в управляющей компании.
В заключение хочу ещё
раз призвать дольщиков и
членов строительных кооперативов – будьте бдительны,
участвуя в возведении жилья.

Примечательно, что согласно изменённому ЖК
РФ совсем не обязательно,
что управлять домом впоследствии будет именно УК.
Жильцы могут через год после начала её работы создать
ТСЖ.
Кстати, Светлана Артюшенко считает, что такое товарищество является более
выгодной для жильцов формой управления многоквартирным домом, чем другие.
По её словам, в ТСЖ все действия руководства более прозрачны и понятны для людей, чем, допустим, в УК.

Областная власть намерена повышать престиж рабочих специальностей
Елена АБРАМОВА

алексей кунилов

Вчера областное правительство приняло постановление «О реализации
в Свердловской области в
2012 году проекта «Славим
человека труда». Основная цель проекта – создание в регионе благоприятных условий для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Истинные мастера сегодня на вес золота
самое современное оборудование, оно будет просто железом, пока к нему не встанут
молодые, хорошо подготовленные специалисты.
–Центральным мероприятием нашего проекта станет
областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда». Мы будем проводить его среди специалистов разных отраслей
– среди металлургов, машиностроителей, энергетиков,
строителей, – пояснил региональный министр промышленности и науки.
В этом году такие конкурсы уже проводились на разных предприятиях и среди

рабочих различных отраслей.
С учётом отборочных и финальных туров в них приняли
участие несколько тысяч человек. Состязания позволили
выявить лучших среди лучших. Финальные этапы соревнований среди машиностроителей ещё впереди, они намечены на 28 октября. Так, конкурс по классической машиностроительной специальности «токарь-универсал» пройдёт на базе профессионального лицея имени Курочкина,
где много лет ведётся подготовка кадров для предприятий машиностроения. Соревнования среди электросварщиков, работающих на по-

Промышленники
обещают увеличить
налоговые платежи
Проблема социальной ответственности бизнеса обсуждалась на очередном заседании
правительственной комиссии Свердловской
области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.
Как сообщили в пресс-службе министерства финансов Свердловской области,
на этом заседании рассматривалась работа ФГУП «Уральский электромеханический
завод», ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», ОАО «Уральский
завод гражданской авиации». К этим предприятиям у комиссии возникли вопросы по
поводу уплаты налога на прибыль организаций.
По словам заместителя председателя
правительства Свердловской области — министра промышленности и науки Александра Петрова, поступления по этому налогу в
областной бюджет продолжают оставаться
ниже плановых показателей. Это плохо, поскольку от выполнения предприятиями налоговых обязательств перед бюджетом зависит реализация целевых программ развития области.
Руководители рассмотренных организаций заверили членов комиссии в том, что повышение отчислений по налогу на прибыль
— запланировано, а сами предприятия работают стабильно и имеют хорошие перспективы.
Татьяна БУРДАКОВА

луавтоматических машинах,
состоятся в учебном центре
Уралмашзавода.
Безусловно, победители
получат награды и поощрения
от губернатора, областного
правительства, предприятий,
на которых они работают.
–Но это не главное. Гораздо важнее, что такие мероприятия способствуют популяризации рабочих специальностей, показывают, что
слава уральских мастеров не
осталась в прошлом. Как правило, состязания проходят с
большим успехом и собирают
много болельщиков. Беседуя
с молодёжью по итогам этих
конкурсов, можно услышать,

что ребятам захотелось получить рабочую специальность
или поступить в вуз, чтобы
стать инженером, – подчеркнул Александр Петров.
С учётом наработанного
опыта к 1 февраля 2012 года
министерство промышленности и науки намерено сформировать целую программу «Славим человека труда». На её реализацию из областного бюджета будет направлено порядка пяти миллионов рублей.
Стоит ожидать, что к реализации проекта присоединятся
промышленные предприятия
и тоже внесут свою лепту.
Помимо конкурсов профессионального мастерства

проект будет включать в себя
экскурсии для старшеклассников на промышленные
предприятия области, комплекс мероприятий по профориентации школьников, фотоконкурс, героями которого станут представители рабочих профессий. Кроме того, планируется слёт молодых передовиков производства Свердловской области.
–Хотелось бы, чтобы в печатных средствах массовой
информации появились специальные рубрики, где можно было бы прочитать репортажи из цехов, зарисовки о
лучших рабочих и наставниках, материалы о трудовых династиях. Нужно ориентировать наше общество на высшие ценность.
А одна из высших ценностей в этом мире — труд
человека-созидателя, —
сказал Александр Петров.
По его словам, в планах
в следующем году конкурсы
профессионального мастерства сделать шире, проводить
их не только среди представителей различных отраслей
промышленности, но и среди работников здравоохранения, образования, культуры,
сельского хозяйства.
В настоящее время создан Совет министров промышленно развитых регионов Российской Федерации.
Александр Петров намерен
на одном из заседаний этого
совета рассказать о положительном опыте Свердловской
области. Если он заинтересует представителей других регионов, конкурс «Славим человека труда» может выйти
на федеральный уровень.

Правительством Свердловской области и ООО
«УГМК-Ходинг» достигнута договоренность
о подписании соглашения по созданию ОАО
«Аэропорт «Уктус», которое будет осуществлять обеспечение и развитие деятельности
аэродромного комплекса «Уктус».
Как уточнили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской
области, это соглашение будет подписано в
ближайшее время.
Как известно, губернатор Александр Мишарин поручил областному правительству
принять решение по дальнейшей деятельности ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие». Распоряжением правительства была
создана рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя правительства
Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Виталий Недельский. Рабочая группа пришла к выводу о необходимости
создания организации, обеспечивающей
авиаперевозки на местных воздушных линиях. В качестве соучредителя в проекте развития в регионе малой авиации согласилось
принять участие ООО «УГМК-Ходинг». В 2012
году областное правительство по поручению
губернатора Александра Мишарина планирует направить на развитие аэропорта «Уктус»
200 миллионов рублей.
Ольга УЧЁНОВА

Непунктуальные
авиаперевозчики
уйдут с рынка

Ориентируясь на профессионалов
–Я считаю, что пресса, телевидение, кинематография
сегодня в долгу перед человеком труда, руками которого создаются материальные
ценности. Помните времена, когда люди рабочих профессий улыбались со страниц журналов, становились
героями телепередач, художественных фильмов? Многие из таких фильмов стали
шедеврами. Надо бы продолжать хорошие советские традиции и поднимать престиж
рабочих профессий. Наш проект как раз и нацелен на это, –
сказал заместитель председателя правительства, министр
промышленности и науки
Свердловской области Александр Петров.
Он напомнил, что многие
промышленные
предприятия сегодня испытывают кадровый голод. Наиболее дефицитные специальности —
станочник, сварщик, слесарь
механо-сборочных работ, не
хватает и других специалистов. Поэтому привлечение
молодых людей на заводы –
задача номер один. Без молодёжи все разговоры о модернизации в сфере промышленности превратятся в пустой
звук. Даже если приобрести
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Аэропорт «Уктус»
будет развиваться

александр зайцев

Станислав ЛАВРОВ
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Министерство транспорта РФ предложило отзывать лицензии у авиакомпаний, допускающих задержки рейсов.
Как сообщает «Лента.ру», соответствующее предложение содержится в подготовленном министерством проекте постановления
правительства РФ о лицензировании
авиаперевозок.
В этом документе предусматривается,
что лицензий могут быть лишены перевозчики, которые задержали десять процентов рейсов в сезоне более чем на два часа.
Кроме того, в проекте постановления прописаны ограничения на допуск авиакомпаний к регулярным рейсам. Получить его могут только перевозчики с парком не менее
чем из десяти самолетов, рассчитанных более чем на 55 пассажиров. Для выполнения чартеров авиакомпания должна иметь
от пяти самолетов, вмещающих больше 55
пассажиров.
Такие жёсткие ограничения вводятся для
того, чтобы убрать с рынка мелких перевозчиков, не соблюдающих нормы безопасности.
Татьяна ЗИМНЯЯ

Без молодёжи все разговоры
о модернизации
в сфере промышленности превратятся в пустой
звук.

Евросоюз стал
двухуровневым
Система управления Евросоюзом претерпела качественное преобразование. В дополнение к уже существующим органам управления появился регулярно собирающийся саммит зоны евро, который будет выполнять
функцию экономического правительства еврозоны.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, председатель
этого саммита будет избираться главами государств Евросоюза, одновременно с назначением президента ЕС и на тот же срок (2,5
года). Однако до мая 2012 года, когда могут пройти ближайшие выборы, на саммитах
зоны евро будет председательствовать действующий президент ЕС.
Предполагается, что саммит зоны евро
займется принятием оперативных решений в
сфере финансовой и экономической политики сообщества.
Таким образом, теперь в Евросоюзе появятся две руководящие структуры. Европейский совет, он же саммит ЕС, который объединяет глав государств и правительств 27
стран сообщества, и саммит зоны евро, в который входят лидеры только экономического
ядра ЕС — 17 стран зоны евро.
Ольга УЧЁНОВА

