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  КСТАТИ
Во вторник почти три десятка домов в Каменске-Уральском оста-
лись без отопления из-за коммунальной аварии — пострадали 
жильцы квартир по улицам Белинского, Железнодорожной, Меха-
низаторов и Октябрьской. По данным ООО УК «Теплокомплекс», на 
коллекторе произошёл прорыв. На месте аварии ведутся восстано-
вительные работы.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Воры устроили блэкаут 
в Кушве
Воры срезали и унесли электрокабель на ли-
нии электропередачи на улицах Шахтёров и 
Горняков. Недавно отремонтированные систе-
мы освещения выведены из строя.

Освещение на Шахтёров было восстанов-
лено во время капремонта дороги, но свет на 
улице кому-то помешал, и в первые дни на-
ступившего года кабель был похищен. Чуть 
позже злоумышленники испортили электро-
оборудование на улице Горняков, вследствие 
чего микрорайон на Руднике в вечернее и 
ночное время полностью погружён в темноту.

Кто украл кабель и испортил оборудова-
ние — должно установить следствие. По фак-
ту кражи имущества специалисты комитета 
по ЖКХ обратились с заявлением в полицию.

Галина СОКОЛОВА

В Красноуральске 
без света и холодной 
воды осталось 2 тысячи 
человек
10 января около полуночи произошёл обрыв 
линии электропередачи 35 кВ, принадлежа-
щей Красноуральскому химзаводу. Без элек-
троснабжения остались две тысячи жителей 
посёлка Пригородный под Красноуральском, 
а также котельная, насосная станция и объек-
ты канализации. Была приостановлена пода-
ча холодной воды населению.

Причины аварийной ситуации устанав-
ливаются. Но энергетики говорят, что скорее 
всего проблема заключается в ветхости сетей.

Устранять последствия пришлось «Сверд-
ловэнерго» (филиал «МРСК Урала»). Уже к 
полуночи специалисты доставили три дизель-
генератора, от которых запитали социальные 
объекты. Последним трём многоэтажкам, где 
проживают 700 человек, свет дали 11 января 
в начале пятого вечера. 

К ночи того же дня энергетики должны 
были смонтировать резервную линию элек-
тропередачи длиной 5,5 километра и запитать 
потребителей по новой надёжной схеме. Си-
туация находится на контроле прокуратуры 
Красноуральска, которая внесла главе город-
ского округа и руководителю Нижнетагиль-
ских электрических сетей представления с 
требованиями устранить нарушения.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
В декабре Государственная 
дума РФ утвердила бюд-
жет страны на 2017 год. По 
сравнению с 2016 годом до-
тации, субсидии и субвен-
ции, зарезервированные 
для Свердловской области 
в федеральной казне, уве-
личились. В итоге по меж-
бюджетным трансфертам в 
регион придёт на 2,1 мил-
лиарда больше, чем годом 
ранее. Однако эту цифру 
вряд ли можно назвать оп-
тимистичной. Дело в том, 
что из-за ряда изменений 
в федеральном законода-
тельстве областная казна 
в этом году потеряла зна-
чительную сумму, которую 
выделенная доля в феде-
ральном бюджете не пре-
вышает. Напомним, федеральный центр в этом году заберёт у регионов-доноров один про-цент отчислений налога на прибыль, а для Свердловской области это 2,5 миллиарда рублей. Также из-за сокраще-ния отчислений по акцизам область потеряет порядка 1,4 миллиарда рублей.До принятия федерально-го бюджета в финальном чте-нии заместитель губернатора Свердловской области — ми-нистр финансов региона Гали-
на Кулаченко допускала, что в связи с нововведениями по от-числениям регион может рас-считывать на дополнительные поступления. В итоге по меж-бюджетным трансфертам в ре-гиональную казну придёт 14,4 миллиарда рублей, что на 2,1 миллиарда больше, чем в про-шлом. Из них 1,6 миллиарда — дотации, 2,2 миллиарда — суб-сидии, 8,1 миллиарда — субвен-ции и 2,5 миллиарда — иные межбюджетные трансферты. 

По словам председате-ля бюджетного комитета об-ластного Заксобрания Вла-
димира Терешкова, увели-чение по трансфертам нельзя считать компенсацией за по-терю той суммы, которой об-ласть лишилась из-за измене-ния в законодательстве.— Межбюджетные транс-ферты — это целевые сред-ства. Да, они могут приходить как дополнительный доход-ный источник, и субъект мо-жет сам направлять их туда, куда считает нужным. Но, как правило, если Федерация вы-деляет деньги, то они связа-ны обязательствами — суб-венцией или субсидией. В первом случае средства вы-деляются с указанием целе-полагания, то есть конкрет-но, скажем, на дорожную де-ятельность, метро и так да-лее. Во втором случае сред-ства выделяются только с ус-ловием долевого участия ре-гиона, как правило, на реали-зацию крупных инвестпроек-тов, — рассказал «ОГ» Влади-мир Терешков. Председатель бюджетно-го комитета сообщил, что по-ка до конца не ясно, в каком именно виде в нашу область придут выделенные транс-ферты. Это станет понятно в феврале—марте. Также Владимир Тереш-ков добавил, что наши пред-положения о средствах, вы-деляемых из федеральной казны в региональную, бы-ли более оптимистичными.— Но судя по тому, как сейчас работает лондонская биржа, как торгуются не-фтепродукты, думаю, в фе-деральный бюджет будут вноситься изменения, а со-ответственно, и в областной тоже, — отметил глава ко-митета.
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Галина СОКОЛОВА
После новогодних каникул 
на сайте Pervo.info появи-
лось сообщение о свалке 
грязного снега неподалё-
ку от реки Чусовая. Такое 
начало Года экологии обе-
спокоило первоуральцев. 
На место складирования 
отправились сначала мест-
ные журналисты, а затем 
специалисты бюджетного 
учреждения «Экофонд».Город взбудоражили со-общения о том, что гряз-ный снег с улиц вывозят в лесной массив за городское кладбище. «Терриконы» ра-стут в 500 метрах от русла Чусовой. Неужели всё это добро по весне поплывёт в великую уральскую реку? Чтобы проверить версию об экобомбе, первоураль-ские журналисты отправи-лись на экскурсию по чёр-ным кучам, после чего кра-сочно описали их в издании «Городские вести»:«За городским кладби-щем, метров на 800 в лес, ле-жат горы грязного снега. О том, что он появился там не с неба, свидетельствует, во-первых, его огромное коли-чество, а также цвет — чёр-но-серый. Из гигантских спрессованных валунов тор-чат пустые пивные бутылки, ветки и пакеты», сообщалось в газете.В бюджетном муници-

пальном учреждении «Эко-фонд» поначалу подтверди-ли, что снег в лесу за клад-бищем складировать нель-зя. Однако после выезда спе-циалистов на место выясни-лось, что свалка вполне ле-гальна.— Эта площадка выделе-на под складирование снега и согласована со всеми ин-станциями: управлением ар-хитектуры, Водоканалом и Роспотребнадзором, — сооб-щил директор «Экофонда» 
Александр Цедилкин.Он также отметил, что никакой угрозы для эколо-гии этот грязный снег не представляет.— После снеготаяния бу-дет проведена уборка терри-тории, — пообещал дирек-тор, — площадка будет за-сыпана грунтом, а мусор мы вывезем и утилизируем. В Чусовую никакие вредные вещества не попадут ни в ко-ем случае.Первоуральские журна-листы могут считать Год экологии своим годом, ведь они — настоящие стражи чи-стоты в городе. Вместе с ком-мунальщиками и неравно-душными читателями изда-ние «Городские вести» соз-даёт народную карту свалок. К сожалению, адресов на ней до сих пор очень много. Ча-ще всего это окраины част-ного сектора, гаражи и кол-лективные сады.

В Первоуральске проявили экологическую бдительность
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Елизавета МУРАШОВА
Жители отдалённого райо-
на Асбеста, который мест-
ные жители называют По-
сёлок 101-го квартала, вто-
рой месяц жалуются на пе-
ребои с отоплением. Вла-
дельцы отдельных квартир 
отмечают, что температу-
ра теплоносителя в батарее 
более чем на 10 градусов 
ниже нормы, и винят в сво-
их бедах МУП «Горэнерго». 
На предприятии утвержда-
ют, что котельная работает 
стабильно и тепло до домов 
и учреждений доходит, но 
обслуживающая компания 
не может его эффективно 
распределить.О своей проблеме асбе-стовцы заявляли и ранее, но в администрации их тогда заве-рили, что примут меры, и вол-нения утихли. Однако в моро-

зы, которые пришли на Сред-ний Урал несколько дней на-зад, ситуация возобновилась. Жильцы квартир жалуются на холод в комнатах, особен-но по ночам. Говорят, что мно-гие из них за последние дни успели простыть.Как выяснила «ОГ», в ад-министрации муниципалите-та и МУП «Горэнерго» в курсе проблемы, коммунальщики даже неоднократно выезжа-ли на обследование участка.— Мы мониторили ситу-ацию и до, и после Нового года. Котельная работает в 

автоматизированном режи-ме, без сбоев, всё стабиль-но с начала отопительно-го сезона и до сегодняшне-го дня. Однако чтобы снять напряжённость, мы приеха-ли в посёлок, — рассказыва-ет директор МУПа Максим 
Жиляков. — Мы несколько раз обследовали сети, обхо-дили теплотрассу, спуска-ли воздух. Все участки за-изолированы, воздуха в се-тях нет. Более того — вода, которая выходит из котель-ной, доходит и до учрежде-ний, и до многоквартирни-

ков, коих в районе менее де-сятка, с нужной температу-рой. Но дальше, в зоне от-ветственности обслужива-ющей компании, батареи холодные. В школе, напри-мер, на теплосчётчике тем-пература — плюс 70, а на ба-тарее — 39–40. Все пробле-мы идут из-за неэффектив-ной работы обслуживаю-щей компании. Раньше этим занималась управляющая компания, но она находится в стадии банкротства.Связаться с обслуживаю-щей компанией «ОГ» не уда-лось. По мнению представи-телей «Горэнерго», решить ситуацию можно, заменив трубы и стояки. Но процесс тормозится из-за необходи-мости финансовых вложений. Соответствующие перегово-ры с обслуживающей компа-нией ведутся.

Жители Асбеста замерзают

Медведев утвердил программу 
государственной нацполитики
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
программу «Реализация государственной национальной по-
литики на период 2017–2025 годов». На её исполнение до 
2025 года будет направлено 26 миллиардов рублей.

По словам руководителя Федерального агентства по де-
лам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова (бывший депу-
тат Госдумы от Свердловской области. — Прим. ред.), это пер-
вая госпрограмма, которая отвечает за реализацию межнацио-
нальных отношений. В программе восемь подпрограмм: граж-
данская идентичность и этнокультурное развитие народов РФ; 
государственно-общественное партнёрство; социально-куль-
турная адаптация и интеграция мигрантов; русский язык и 
языки народов России; коренные малочисленные народы РФ; 
российское казачество; профилактика экстремизма на наци-
ональной и религиозной почве и обеспечение реализации го-
спрограммы.

— Основная цель госпрограммы — это сохранение, под-
держание межнационального мира и согласия, межнациональ-
ного единства, формирование общегражданской идентично-
сти и одновременно сохранение этнокультурного многообра-
зия всех народов, проживающих в нашей стране, — проком-
ментировал Баринов, отметив, что программа позволит перей-
ти от ситуационной поддержки отдельных мероприятий в этой 
сфере к системному программно-целевому подходу и финан-
сированию.

 Александр ПОНОМАРЁВ

Рудольф ГРАШИН
Декабрьские и январские 
морозы животноводы пере-
жили без ЧП. Об этом сооб-
щили в региональном ми-
нистерстве АПК и продо-
вольствия. Техника работа-
ла исправно, а коровы да-
же дали прибавку удоя. Сей-
час в среднем каждая коро-
ва в сельскохозяйственных 
организациях области в сут-
ки даёт по 17,8 килограмма 
молока — это на кило с лиш-
ним больше, чем год назад.— Крупный рогатый скот хуже переносит высокие тем-пературы, чем холод. Для ко-ров оптимальная температура — плюс 8–12 градусов. Но мо-розы страшны на фермах тем, что могут возникнуть техно-логические проблемы — мо-жет выйти из строя система навозоудаления, замёрзнет вода, которая подаётся в поил-ки, — рассказывает генераль-ный директор ОАО «Уралплем-центр» Владимир Мымрин.И такое ещё лет десять назад случалось часто. Це-

лые фермы останавливались, доходило до того, что коро-вы вмерзали в навоз.  Сегод-ня сами аграрии вспоминают об этом, словно о совершенно другой эпохе, слишком мно-гое изменилось за эти годы в нашем сельском хозяйстве. Во-первых, почти треть ко-ров сегодня содержатся в от-строенных заново или рекон-струированных фермах. На них внедряют новые техно-логии. Руководитель талицкого КСП «Заря» Николай Завья-
лов признаётся, что накану-не нынешних морозов волно-вался за то, как сработают ро-боты-дояры, установленные в недавно отстроенном живот-новодческом комплексе хозяй-ства. Однако в 41 градус моро-за всё работало идеально.Кстати, роботизированные доильные установки, соглас-но документации, могут рабо-тать при температуре не ниже плюс 5 градусов. В коровнике этого хозяйства, по словам Ни-колая Завьялова, температура даже в самый лютый мороз не опускалась ниже 12 градусов. 

Современные фермы строят с высокой кровлей, от пола до конька может быть больше де-сяти метров. Помещения, где содержатся животные, никто не отапливает, разве что подо-грев поилок делают. Но совре-менные утеплители позволя-ют защищать коровник от мо-роза, а согревает их тепло, ко-торое выделяют сами живот-ные.В деревне Вихляевой то-го же Талицкого городского округа в минувший понедель-ник было минус 44 градуса.— На старые фермы зай-дёшь, там куржак стоит, всё как в тумане, а на реконстру-ированной — нормальные ус-ловия, — говорит местный фермер Михаил Чурманов.Как он считает, во мно-гом благодаря реконструкции средний удой на каждую ко-рову здесь выше на 3,4 кило-грамма, чем год назад. А про-давать молоко зимой выгод-нее, чем летом: цена почти на 10 процентов выше.С прибавкой молока рабо-тают нынче многие фермы. Например, на молочном ком-

плексе птицефабрики «Сверд-ловская», расположенном в селе Сосновское Каменско-го городского округа, сред-ний суточный удой на корову, по сравнению с тем же перио-дом прошлого года, увеличил-ся более чем на 4 килограм-ма. Сейчас здесь в среднем от каждой коровы получают в сутки по 28,3 килограмма мо-лока — это один из лучших ре-зультатов в области.За последние годы, как от-мечают специалисты, молоч-ное животноводство стало до-вольно выгодным делом, а это привносит и совершенно иное отношение людей к своей ра-боте.— Если раньше цена на нашу продукцию была низкой, мы не могли её реализовать, то сейчас ситуация совершен-но иная: на молоко стабиль-ный спрос, молзаводы за не-го регулярно расплачиваются, плюс идёт поддержка из бюд-жета области, — говорит ис-полнительный директор «Со-юза животноводов Урала» Еле-
на Стафеева.

Уральские коровы в морозы дают больше молока
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За побои в семье 
в тюрьму сажать 
не будут
Вчера, 11 января, депутаты Госдумы на от-
крывающем весеннюю сессию заседании в 
первом чтении приняли законопроект о де-
криминализации семейных побоев.

В конце прошлого года депутаты-едино-
россы внесли поправки в 116-ю статью УК 
(«Побои»), предложив исключить «близких 
лиц» из перечня, за драку с которыми бу-
дет грозит уголовная статья. По действую-
щему законодательству побои, совершён-
ные вне семьи и не повлекшие тяжких теле-
сных повреждений, расцениваются как ад-
министративное правонарушение. Побои же 
в отношении «близких лиц» наказывают-
ся сразу по УК — вплоть до двух лет лише-
ния свободы.

В соответствии с поправками лишь пер-
вый случай семейной ссоры с применением 
силы будет наказываться как администра-
тивное правонарушение. Но речь идёт толь-
ко о случаях, когда побои не повлекли ни-
какого вреда здоровью. Повторное наси-
лие будет расцениваться как уголовное пре-
ступление.

Александр ПОНОМАРЁВ

Елизавета МУРАШОВА
Инфляция в России по ито-
гам 2016 года составила все-
го 5,4 процента. Председа-
тель правительства РФ Дми-
трий Медведев назвал этот 
результат «минимальным 
за всю новейшую историю 
России» и обозначил цель 
на 2017 год снизить её до 4 
процентов. Примечательно, 
что по итогам 1992 года ин-
фляция в стране превыси-
ла две с половиной тысячи 
процентов, а значит, за чет-
верть века она сократилась 
в 500 раз.25 лет назад, 2 января 1992 года, в силу вступил Указ Пре-зидента РСФСР № 297 «О ме-рах по либерализации цен» и соответствующее постановле-ние Правительства РСФСР. Ры-нок стал наполняться товара-ми, но монетарная политика эмиссии денег привела к рез-кому снижению реальных зар-плат и пенсий, обесценива-нию банковских накоплений. В 1993 году уровень инфляции сократился почти втрое и со-ставил 840 процентов. Затем 

снижение продолжилось, но в 1998 году произошёл очеред-ной скачок инфляции: с 11 до 85 процентов. Свою лепту внёс «чёрный август»: начиная с не-го в течение нескольких меся-цев курс рубля к доллару обва-лился в четыре раза.В двухтысячных скачки ин-фляции были уже не такими серьёзными. По итогам 2007 года инфляция выросла с 9 до 11,8 процента, по итогам 2008 года — до 13,3. Повлияли бум мировых цен на сырьё и продо-вольствие и увеличение тем-пов роста тарифов в РФ. В 2014 году инфляция в России прыг-нула с 6,4 до 11,4 процента. На-бирать темп она стала после введения Россией контрсанк-ций по ограничению продо-вольственного импорта, к кон-цу года к этому добавился эф-фект от девальвации рубля.К падению инфляции с 12,9 процента по итогам 2015 года до 5,4 процента эксперты от-носятся неоднозначно, отме-чая, что пока россиянам жить легче не стало. Но многие счи-тают, что это говорит о пози-тивных изменениях макроэко-номической ситуации в стране.

— Действительно, благо-даря инфляционному тарге-тированию (Комплексу моне-
тарных мер, принимаемых го-
сорганами для контроля ин-
фляции. — Прим. ред.) и по-литике Минфина по сокра-щению расходов последние 10 лет уровень инфляции в стране низкий. Однако объ-ём скрытой инфляции по ито-гам прошлого года превысил 12 процентов. На ряд това-ров цены не снижались, а на-оборот, росли. За последние два года ассортимент в супер-маркетах, который пользует-ся спросом, резко изменил-ся в сторону достаточно де-шёвых товаров. Реже стали покупать мясо и молоко, ча-ще — варёные колбасы. Ещё один минус — в результате сокращения доходов был за-крыт ряд инвестиционных программ, — пояснил «ОГ» доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ, кандидат экономиче-ских наук Евгений Стрельни-
ков. — Но есть и свои плюсы — на фоне снижения инфля-ции Центробанк может сни-
зить ключевую ставку, чего 

сейчас ждут многие физиче-
ские и юридические лица. Как отметила врио ди-ректора Института экономи-ки УрО РАН Юлия Лаврико-
ва, снижение инфляции не ощущается из-за некоторого уменьшения объёмов ВВП и роста цен в прошлом году.— Реальные доходы насе-ления по итогам прошлого го-да упали на 5,9 процента. Вме-сте с тем сейчас выросли та-рифы на услуги ЖКХ, поэто-му легче жить пока не стало. Но впервые у нас появляется определённость, и мы можем на год спрогнозировать пока-затель в 4 процента — и высо-ка вероятность, что эти про-гнозы сбудутся. Это очень хо-рошо для инвесторов, инве-стиционного климата в Рос-сии и в регионах. Сейчас всё зависит от ключевой став-ки Центробанка. Ставка по кредитам пока не упадёт, но учитывая определённую ста-бильность в долгосрочном периоде, к концу года стои-мость кредитных ресурсов несколько снизится, — отме-тила Юлия Лаврикова.

Индекс надеждыЗа четверть века инфляция в России сократилась в 500 раз
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Энергетики 
монтируют 
резервную 

линию

Обледеневшие 
чёрные куски уже 
успело засыпать 
новой порцией 
снега

За последний год инфляция снизилась почти в два с половиной раза


