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Вероника ПАТРУШЕВА
Как известно, сфера ЖКХ 
– в числе самых   проблем-
ных. И одна из причин 
многих проблем сегод-
ня, наверное, в том, что 
в этой сфере в подавля-
ющем большинстве ра-
ботают частные компа-
нии, нацеленые прежде 
всего на получение при-
были. Между тем жите-
лям Свердловской обла-
сти коммунальные услу-
ги предоставляют и го-
сударственные предпри-
ятия, например,  ГУПСО 
«Облкоммунэнерго». О 
насущных коммунальных 
задачах наш разговор с 
генеральным директором 
этой компании Олегом 
ЖабИныМ. 

–Олег Олегович, послед-
нее время  Облкоммунэнер-
го стремительно расширяет 
свою деятельность  в муни-
ципалитетах, с чем это свя-
зано?  –Действительно, за послед-ний год мы фактически вдвое увеличили свои активы. Осенью 2010 года по решению област-ного правительства предприя-тие в режиме чрезвычайной си-туации стало обслуживать те-плосетевые комплексы в семи муниципалитетах.  Незадолго до этого в чрезвычайном режи-ме находились ещё три муници-пальных образования. Сейчас мы работаем на 36 территориях. 

Вариант оптимального путиДля решения коммунальных задач нужна консолидация усилий и компаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
6.06.2011 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., г. Артё-

мовский, ул. Предшахтная, д. 3 проводится общее собрание 
собственников земельных долей на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., Артёмовский р-н, 
в районе с.Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»), кадастровый 
условный номер 66:02:0000000:183, со следующей повесткой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельных долей в 
праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, 

свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором собрания является Антонов Андрей Ана-

тольевич.
Контактное лицо: Антонов Андрей Анатольевич, тел.  

8-922-602-3279.

Деньги для ветеранов 
В 2011 году объем средств из областного 
бюджета, направленных на социальную под-
держку старшего поколения Свердловской об-
ласти, составит 9,3 млрд.  рублей. Рост допол-
нительных расходов на исполнение законов 
социальной направленности по сравнению с 
прошлым годом составил  420 млн. рублей.

Сегодня мерами социальной поддержки 
пользуются ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные и лица, признанные постра-
давшими от политических репрессий, ветераны 
труда Свердловской области, иные категории.

С начала года для ветеранов труда Сверд-
ловской области, достигших возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старо-
сти, установлена мера социальной поддерж-
ки – ежемесячная денежная выплата в разме-
ре 600 рублей.

   Кроме того, предусмотрены едино-
временные выплаты отдельным категориям 
граждан (инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отечественной  
войны, лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, дру-
гие категории), проживающим в Свердлов-
ской области, в связи с 66-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне  в сум-
ме 101,4 миллиона рублей.

При внесении изменений в областной 
бюджет на 2011 год планируется увеличение 
расходов на социальную политику, в том чис-
ле на финансирование региональной ком-
плексной программы «Старшее поколение» 
в объеме 100 миллионов рублей. В результа-
те реализации этой  программы планируется  
улучшение условий для социальной реабили-
тации пожилых людей,  более полное, опера-
тивное и адресное удовлетворение  их потреб-
ности  в медицинской и социальной помощи.

 На 2011 год предусмотрено приобретение 
автомобилей для обеспечения работы мобиль-
ных бригад и служб «социальное такси» госу-
дарственных учреждений социального обслу-
живания, оснащение медицинской техникой 
выездных поликлиник муниципальных и го-
сударственных учреждений здравоохранения, 
приобретение оборудования, капитальные и те-
кущие ремонты для государственного област-
ного учреждения здравоохранения «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов войн».

  арина БатуРина

Уважаемые земляки! 

Дорогие ветераны!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне.

9 мая – святая дата в 
истории нашего Отечества. 
Проходят десятилетия, но 
этот великий праздник был 
и остаётся самым ярким 
символом мужества и до-
блести нашего народа. 

В годы тяжёлых испы-
таний вся страна в едином 
порыве поднялась на борь-

бу с врагом. Большой вклад 
в приближение Победы 
внесли и наши земляки – 
солдаты и труженики тыла, 
металлурги и танкострои-
тели. 

В наших сердцах вечно 
будет жить память о жерт-
вах и подвигах, совершён-
ных во имя мира и жизни 
на земле. Беспримерный 
подвиг отцов и дедов всег-
да будет вдохновлять новые 
поколения россиян на до-
стижение высокой цели –  
процветания и могущества 
Родины. 

В этот праздничный 
день от души желаю вам до-
брого здоровья, счастья и 
благополучия.
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Как сообщил начальник СвЖД  Алексей Миронов,  в 2011 году железнодорожники наме-рены израсходовать на модер-низацию пассажирских плат-форм сорок миллионов рублей.По мнению главы Среднего Урала, сумму, выделяемую на ре-монт платформ, необходимо уве-личить. Ведь от их состояния в значительной степени зависит безопасность шестнадцати мил-лионов человек, которых ежегод-но перевозят наши пригородные поезда.— У нас к некоторым плат-формам в дождь без сапог просто не подойти, — сказал губернатор.  Есть надежда, что допол-нительные средства для ре-конструкции платформ всё-таки найдутся. В нынешнем году ситуация с финансирова-нием Свердловской железной дороги должна заметно улуч-шиться. 20 марта 2010 года подписано Соглашение меж-

ду правительством Свердлов-ской области и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудни-честве в сфере железнодорож-ного транспорта на 2010-2013 годы.На основании этого доку-мента правительство Сверд-ловской области обязалось компенсировать ОАО «Сверд-ловская пригородная компа-ния» половину доходов, выпа-дающих при организации при-городных пассажирских пере-возок в 2010 году. В 2011 году размер такой компенсации до-стигнет ста процентов от ве-личины выпадающих доходов. На сохранение социально зна-чимых направлений и суще-ствующего объёма пригород-ных перевозок в 2010 году пра-вительство Свердловской об-ласти израсходовало 350 мил-лионов рублей. В 2011 году на те же цели в бюджете области предусмотрено 743,8 миллио-на рублей.

Садовод попросил электричку
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Летние скидки  
на поездки к морю
В летний период  снижается стоимость проезда 
в купейных и СВ вагонах ряда поездов дальнего 
следования по Свердловской магистрали.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, благода-
ря специальным тарифам на самых популярных 
южных направлениях с учетом скидки можно 
будет сэкономить в среднем 1200 рублей.

Продажа билетов на июнь открыта.
На проезд в купейных и СВ-вагонах поез-

дов дальнего следования отправлением с 1 по 19 
июня из Адлера, Сочи, Анапы, Новороссийска, 
Кисловодска, Минеральных Вод и Ейска установ-
лена скидка 20 процентов.  Например, в июне из 
Адлера и Новороссийска можно будет добраться 
в Екатеринбург за 4800 рублей вместо 6050. 

На проезд в купейных и СВ-вагонах поез-
дов дальнего следования отправлением с 15 по 
31 августа в направлении на Адлер, Сочи, Анапу, 
Новороссийск, Кисловодск, Минеральные Воды 
и Ейск установлена скидка 20 процентов.

Скидка действует на все поезда за исключе-
нием 400-й, 500-й и 600-й нумераций.

 На проезд в купейных и СВ-вагонах в дополни-
тельных поездах 400-й и 500-й нумераций отправ-
лением с 1 июня по 30 сентября 2011 года во всех 
направлениях установлена скидка 20 процентов. 

   Виктор ВЛаДимиРоВ

Информация по обращениям граждан

Причём если раньше в ведении предприятия были в основном электрические сети, то теперь мы занимаемся также генераци-ей и передачей тепловой энер-гии, а в двух городах – Кировгра-де и Верх-Нейвинском – водо-снабжением и водоотведением. В последние месяцы мы присту-пили к эксплуатации электросе-тевого комплекса в Полевском, Ирбите, Асбесте и Первоураль-ске. Особо я выделил бы Перво-уральск, здесь впервые заклю-чён договор аренды электросе-тевого оборудования на доста-точно длительный срок – 15 лет. Это даёт возможность привлечь «длинные» и дешёвые финансо-вые ресурсы на серьёзную мо-дернизацию электроустановок.  
–Какие задачи ставит пе-

ред вами   как перед  госу-
дарственным предприятием 

правительство Свердловской 
области?   –Наверное, в любой сфе-ре существует блок задач, ко-торые даже самый социаль-но ориентированный част-ник решать не станет. Нема-ло таких задач в жилищно-коммунальном комплексе и, в частности, в коммунальной энергетике, которая представ-ляет собой особый  специфи-ческий сектор большой энер-гетики. Далеко не каждая, пусть даже крупная и уважае-мая, энергетическая компания способна эффективно эксплу-атировать электрические сети небольшого города или посёл-ка.   Знаем это по собственно-му опыту: Облкоммунэнерго приступало к работе в городах, где раньше сети эксплуатиро-вались крупной электросете-

вой компанией. Состояние се-тей  служило подтверждением  тезиса о важности специали-зации в энергетике. Если ком-пания эффективно работает с установками высокого напря-жения, это ещё не значит, что она будет столь же успешна в работе с сетями, где напряже-ние шесть – десять киловольт. К примеру, есть небольшой на-селённый пункт, у его жите-лей серьёзные проблемы с ка-чеством и надёжностью элек-троснабжения. Но этот во-прос для крупной компании кажется слишком мелким, и она, занимаясь глобальны-ми проектами, не может изы- скать средства для решения  локальной задачи. А для такой компании, как наша – это про-фильное направление. Поэто-му мы занимаемся  энергети-ческими проблемами посёл-ка Заречный под Тугулымом, посёлка Красный под Верхней Пышмой и многих других. Ис-пользуя потенциал Региональ-ного информационного цен-тра, мы постараемся обеспе-чить гарантированный поток платежей за ЖКУ, кроме того, мы намерены привлекать бан-ковские ресурсы под гарантии правительства Свердловской области  для реализации ин-вестпроектов.  
–То есть, вы готовы в горо-

дах и весях модернизировать 
инженерную инфраструкту-
ру?    –Да, ведь отдельно взято-му муниципалитету или  пред-

приятию, обслуживающему инженерную инфраструкту-ру небольшого города, трудно привлечь кредитные средства.  Облкоммунэнерго, являясь государственной компани-ей, имеет возможности для разработки грамотных ин-вестпроектов и привлечения средств на нужные сроки под приемлемые проценты. Кста-ти, предприятие уже разра-ботало проекты по оптимиза-ции схем электроснабжения и теплоснабжения в ряде муни-ципальных образований, на-пример, в Артёмовском, Тугу-лыме, Баранче. А также про-екты по оптимизации схем водоснабжения и водоотве-дения в Кировграде и Верх-Нейвинском.  
–Какой, на ваш взгляд, 

должна быть стратегия раз-
вития ЖКК области?  –Сейчас важно консолиди-ровать активы, объединить  усилия по созданию проектов, по привлечению средств. Это – ответ на назревшие пробле-мы. Посмотрите на энергети-ку: есть понимание, что только крупные и сильные компании способны эффективно эксплу-атировать оборудование, от на-дёжности работы которого за-висит жизнь, здоровье и бла-гополучие людей. Но наше бла-гополучие не в меньшей сте-пени зависит и от жилищно-коммунальной сферы. Между тем в этой сфере в нашем ре-гионе сегодня работает более двух тысяч предприятий, да-

леко не все из которых можно назвать успешными. И даже са-мым крупным из них по оди-ночке не решить проблем, свя-занных с катастрофической из-ношенностью оборудования, разрегулированностью инже-нерных систем.  Поэтому са-мый оптимальный путь – пе-редача коммунальной инфра-структуры в областную соб-ственность, приемлемый ва-риант также – долгосрочная аренда оборудования. В этом случае региональная власть может гарантировать потен-циальным инвесторам целе-вое расходование средств,  воз-врат денег в указанные сро-ки, прозрачность финансовых и информационных процес-сов в ЖКХ, профессиональное управление проектами, пре-дотвращение распространён-ной ныне схемы регулярного банкротства коммунальных и управляющих компаний. Кон-солидация, о которой я гово-рю, должна проходить под эги-дой областного правитель-ства. А там уж какого операто-ра сочтут более эффективным для управления  объединён-ными активами – это следую-щий вопрос. Считаю, что толь-ко так можно решить комму-нальные проблемы городов и населённых пунктов вне зави-симости от их удалённости от областного центра, численно-сти населения и состояния ин-фраструктуры. 

Рудольф ГРАШИН
Успех земледельца в по-
ле во многом определяет 
то, как он провёл сев. Как 
считает заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области – 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Илья бондарев, в этом го-
ду у нас созданы все усло-
вия для успешного прове-
дения сева, а значит, есть 
предпосылки для получе-
ния хорошего урожая.Чтобы не быть голослов-ным, Илья Бондарев пригласил вчера журналистов в агрофир-му «Патруши» – посмотреть, как идут весенние полевые ра-боты. Яровой сев в «Патрушах» начали ещё 25 апреля. Из по-лутора тысяч гектаров зер-новых уже засеяли семенами 1450 гектаров. Сейчас сеют од-нолетние и многолетние тра-вы. На следующей неделе, как сообщил директор агрофирмы Анатолий Коротков, хозяйство приступит к посадке картофе-ля, начнёт сев кукурузы. Работа идёт споро, ритмич-но. Вот по полю прошёл трак-тор с посевным агрегатом, и буквально следом догоняет его другой, с массивными катками на прицепе. Так происходит сев и прикатывание посевов. А не-задолго до этого здесь вели об-работку почвы культиватора-ми, специальными разбрасыва-

телями вносили в землю мине-ральные удобрения. Поле полу-чило от человека заботы спол-на. И, что очень важно, семена в почву легли в самые благопри-ятные агротехнические сроки, когда земля уже прогрелась, но не успела растерять своей жи-вительной влаги.Конечно, «Патруши» одно из лучших хозяйств области. И всё же в нём, как в капле воды, отражаются многие проблемы отрасли. В агрофирме растёт производство молока, в этом году здесь рассчитывают  на-доить в среднем от каждой ко-ровы более восьми тысяч ки-лограммов. Область по молоку тоже прибавляет. Но рубеж тут для взятия иной – пять тысяч килограммов молока в сред-нем на корову. В «Патрушах» реализуют трёхлетнюю программу по пе-ресеву многолетних трав, рас-ширяют посевы кукурузы. Всё это должно повысить отдачу кормового поля. По области то-же стоит задача увеличить пло-щадь посевов: по пшенице и яч-меню – на 28 тысяч гектаров, по кормовым культурам – на 10,7 тысячи. Планируют расширить посевы раннеспелых гибридов кукурузы, ярового рапса. И всё это ради получения  высоких надоев.В прошлом году в агрофир-ме недополучили треть урожая картофеля, урожайность соста-вила 187 центнеров клубней с гектара. Такая же ситуация бы-

ла в целом по области. Нынче, по словам главного агронома Владимира Трубина, здесь пла-нируют собрать в среднем по 280 центнеров картофеля с каж-дого из двухсот гектаров, заня-тых в хозяйстве этой культурой. По области тоже намечен карто-фельный реванш: под «вторым хлебом» будет занято более 13,1 тысячи гектаров, что на 800 гек-таров больше прошлогоднего. Задача стоит восстановить про-изводство овощей и картофеля до уровня 2009 года. Планы большие. Цель их по-нятна: взять в поле реванш по-сле прошлогоднего недобо-ра урожая. Тем самым восста-новить растениеводство, за-крепить успехи нашей главной аграрной отрасли – молочного животноводства. Но есть ли для этого предпосылки, хорошо ли мы подготовились к посевной?

–Нас многому научила сложная погодная ситуация прошлого года, – рассказывал Илья Бондарев. – Нынешне-му севу предшествовала боль-шая подготовительная работа, и есть результат. На сегодняш-ний день мы обеспечены семе-нами на сто процентов. И каче-ство семян гораздо лучше, чем в прошлом году. Год назад кон-диционных семян было около 55 процентов. Сейчас мы вы-шли на уровень 90 процентов. По его словам, очень мно-го сделано для того, чтобы хо-зяйства могли больше внести под посевы минеральных удо-брений.  Увеличен на 180 про-центов объём господдержки, выделяемой на субсидирова-ние их закупок. Благодаря это-му есть все предпосылки к то-му, что минеральных удобре-ний будет закуплено и внесено 

на поля на 40 процентов боль-ше, чем в прошлом году.–Мы подготовили к весен-ним полевым работам всю тех-нику, решён вопрос с приобре-тением сельхозтоваропроизво-дителями горюче-смазочных материалов по льготным це-нам. В принципе, считаю, об-ласть готова к весенним поле-вым работам, – сказал министр.Также Илья Бондарев доба-вил, что общая площадь обраба-тываемой пашни в этом году со-ставит 888 тысяч гектаров, что на 38,4 тысячи гектаров больше прошлогоднего. Объём ярово-го сева возрастёт с 526,8 тысячи гектаров до 550 тысяч.  Увели-чение составит пять процентов.Сталкивались этой весной селяне и с проблемами. Напри-мер, не поступало на нефтеба-зы нужное количество топлива по льготным ценам. 

–Был у нас небольшой сбой в поступлениях топли-ва, он произошёл из-за ремон-тов на Свердловской желез-ной дороге. Сейчас все вопро-сы улажены, топливо  посту-пает.  В хозяйствах уже имеет-ся 35 процентов ГСМ от  годо-вой их потребности, – пояснил министр.  Сейчас посевные работы продвигаются темпами 3-4 про-цента в день, то есть, от общего объёма запланированных к се-ву площадей ежедневно засева-ют такую их часть. Начался сев раньше, чем в прошлом году. И пока погода благоприятствует земледельцам. Так что есть все шансы закончить работы до на-чала июня. А в агрофирме «Па-труши» рассчитывают завер-шить посевную до 25 мая.

Взять в поле реваншУ аграриев области есть все шансы компенсировать прошлогодние потери урожая
Судьба будущего 
урожая во  
многом зависит  
от сроков и каче-
ства проведения  
весеннего севаАл
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