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Татьяна БУРДАКОВА
Новый завод, проект ко-
торого сейчас готовит 
Уральская машиностро-
ительная корпорация 
«Пумори-СИЗ», возмож-
но, будет построен при 
участии японского инве-
стора. Такой вариант об-
судил председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин с представителя-
ми корпорации «Окума».Это была уже четвёртая встреча руководства Средне-го Урала с топ-менеджерами корпорации «Окума». Кон-церн из Японии двенадцать лет работает на российском рынке. Он является крупней-шим мировым производите-

лем металлорежущего обору-дования и занимает четвёр-тое место в мире по объёму продаж.

По словам главы областно-го кабинета министров, рас-положенная в Екатеринбур-ге компания «Пумори-СИЗ» ве-дёт активную инновационную деятельность. На промышлен-ной площадке этого предпри-ятия создан и успешно работа-ет технопарк высоких техноло-гий машиностроения. Следу-ющим шагом могло бы стать строительство на уральской земле станкостроительного за-вода с участием инвестора из Японии.— У нас сегодня 52 про-цента валового регионально-го продукта (ВРП) даёт метал-лургия, но мы хотим эту ситу-ацию изменить. Добиться то-го, чтобы доля машинострое-ния в ВРП поднялась до трид-цати процентов, а доля ме-таллургии, наоборот, снизи-

лась до сорока процентов, — сказал Анатолий Гредин. — Поэтому мы хотели бы, что-бы ведущиеся сейчас с япон-ской стороной переговоры о создании у нас современного производства станков завер-шились успешно. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, правитель-ство области и Законодатель-ное Собрание Свердловской области сделают всё возмож-ное для того, чтобы наш реги-он был инвестиционно при-влекательным.Как сообщил президент компании «Okuma Europe GmbH» Карл-Хейнц Драйер, японская корпорация заин-тересована в расширении по-ставок своего оборудования на российский рынок. В рам-ках своего нынешнего визи-

та на уральскую землю биз-несмены из Страны Восхо-дящего солнца посмотрели площадку, где УМК «Пумори-СИЗ» предлагает возвести станкостроительный завод, который будет производить до двухсот токарных и фре-зерных станков в год. Пред-ставители японской компа-нии сообщили, что в течение ближайших месяцев обсудят плюсы и минусы предложен-ного им проекта внутри сво-ей компании.— Между компанией «Пумори-СИЗ» и концерном «Оkuma» достаточно интен-сивно и продуктивно ведут-ся переговоры о создании на территории Свердловской области станкостроитель-ного завода, — подчеркнул Анатолий Гредин. — Сегод-

ня этот вопрос обсуждается уже в предметной, практиче-ской плоскости. Безуслов-но,  со своей стороны, пра-вительство Свердловской области заинтересовано в реализации этого проек-та, который позволит по-высить инновационную составляющую в эконо-мике региона, создать но-вые рабочие места и обе-спечить дополнительные поступления в бюджет. Для привлечения и поддерж-ки инвесторов по инициати-ве губернатора Александра Мишарина у нас приняты со-ответствующие норматив-ные акты, которые позволя-ют на областном уровне пре-доставлять новым предприя-тиям налоговые льготы.

Уральская площадка под японских роботовВ Екатеринбурге обсуждается проект строительства нового станкостроительного завода

Вице-президент «Okuma 
Europe GmbH» Каори Айома 
рассматривает плюсы и 
минусы уральского проекта

Виктор КОчКИН
Преимущество РИЦ по 
эффективности сбора 
платежей с населения пе-
ред управляющими ком-
паниями зафиксировано 
по результатам деятель-
ности уже в первые меся-
цы. Оператор, созданный 
по решению областного 
правительства, доказыва-
ет свою результативность 
цифрами.Проведенный анализ задол-женности управляющих компа-ний за поставленное тепло вы-явил следующий уровень со-бираемости платежей:  Алапа-евское МО – по различным УК от 27  до  43 процентов и  даже до  8,5 процента. Новолялин-ский ГО – средний процент сбо-ра 58 процентов. Сысертский ГО – 40,84 процента. Тугулым – МУ Гарант 44,69 процента. Богдано-вич – УК УМЗ – 67,70 процента. Хуже всего  дело обстоит в Артё-мовском ГО, в среднем сбор со-ставляет 32, 45 процента.Там, где стал работать РИЦ, ситуация следующая:

Интервью генерального ди-ректора  РИЦа ОлегаТроицкого по итогам первого отчёта.
– За счёт чего удалось в ко-

роткое время  поднять уро-
вень сбора платежей?  Напри-
мер, в  Кировграде?– Раньше собираемость бы-ла на уровне  примерно 70 про-центов. В феврале сбор соста-вил 96 процентов, в марте 98 процентов, а в апреле  104 про-цента. Это  просто ведётся пла-номерная работа по сбору за-должностей. Иногда даже си-стематическое выставление счетов дает положительный эффект. РИЦ собирает платежи для обеих УК, имеющихся в городе. Конечно, если бы ещё была воз-можность включения в платёж-ку электроэнергии и газа, - это было бы удобно жителям, и со-бираемость можно было бы до-вести практически до ста про-центов, да и снизить затраты на обслуживание одного абонента.Самое главное – систем-ность работы, передовая тех-нология, соответствие законо-дательству в этой сфере, вы-полнение обязательств перед контрагентами, ну и конечно, контроль со стороны  прави-тельства области. Контроль го-сударства в лице регионально-го правительства  значит очень много.

– УК  плохо собирают день-
ги с населения  или просто 
«зажимают» собранные день-
ги и не перечисляют их по-
ставщикам ресурсов?– Здесь возможно и то, и другое. Есть жилой фонд, где УК банкротятся практически каждый год, и вновь приходя-щие  компании не слишком за-интересованы в результатах своего труда, они «снимают» то, 

что можно собрать, и через год так же исчезают, чтобы воз-родиться. Есть управляющие компании, имеющие непло-хой процент сбора, но собран-ные средства, которые долж-ны проходить транзитом че-рез УК к поставщикам ТЭР, большей частью оседают в са-мой УК для решения собствен-ных  задач. Когда нет должно-го контроля сложно сразу ди-агностировать причину не до-ведения денег до поставщи-ков услуг.ГУП СО «Облкоммунэнер-го» направило в прокурату-ру Свердловской области за-явление с просьбой прове-рить деятельность ряда УК Артёмовского ГО на пред-мет правомерности ведения финансово-хозяйственной де-ятельности.
– Как определяется уро-

вень собираемости?   Как вы-
числяют, сколько собрали, пе-
ред кем они, эти сборщики, 
отчитываются?– Сборщики отчитывают-ся перед агентами, для кото-рых собирают средства. Да-же муниципалитет уже не об-ладает достоверной информа-цией, он вынужден полагаться на данные, которые приходят из УК или местного расчётно-го центра. Поэтому мы и гово-рим вновь и вновь об одном из самых главных и основополага-ющих принципов в работе РИЦ – прозрачности. Прозрачность обеспечивает достоверность информации о функционирова-нии жилищно-коммунального комплекса, о правильно настро-енных процессах, о подлинном объёме сбора средств за ЖКУ. Здесь можно вспомнить совре-менные офисы: не случайно ра-ботодатели все чаще прибегают  

к аренде больших залов с про-зрачными перегородками: уже чаю не попьешь в течение ча-сов так двух, и не сделаешь вид, что в поте лица отрабатываешь зарплату,  читая все выходящие газеты. Это просто пример, для наглядности.. 
Какие основные трудно-

сти приходится преодолевать 
в процессе входа на террито-
рии и во время практической 
работы?Трудностей много. Во-первых, инертность – есть при-вычная худо-бедно работаю-щая схема, зачем её менять.  Ну недополучают ресурсники свои средства. Но ведь осенью прави-тельство опять поможет и дого-ворится с ними! Если в 2009 го-ду из резервного фонда муни-ципальным образованиям бы-ло выделено 500 миллионов ру-блей,  то осенью 2011 уже 900 миллионов. Приходится объ-яснить, что долго так продол-жаться не может, поставщики ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) уже сейчас совсем не так благодушны, чем несколь-ко лет назад, и ситуация с каж-дым месяцем всё обостряет-ся. Далее, договор мы заключа-ем с управляющими компания-ми, то есть, тем самым участни-ком жилищно-коммунального процесса, который сейчас явля-ется самым «слабым звеном» всей системы. Получается, УК сама добровольно ставит себя под контроль власти, и работа-ет в условиях открытости и про-зрачности, это сложно и требу-ет от руководителя управля-ющей компании определён-ного уровня знаний и опыта, понимания хода развития, не-которого «возвышения» над сиюминутной ситуацией. Это можно сравнить с доброволь-

ной сертификацией: ты пред-лагаешь другим оценить се-бя, свою работу, это всегда не-просто. что касается практической работы, то выявляем на местах проблемы с несоответствием  начислений законодательству по льготам, различные толко-вания по применению 307 по-становления (по оплате МОП), есть и вообще примеры начис-лений непонятно на чём осно-ванных, например за тепло в Алапаевском МО. Причём, в Ала-паевском МО сборы по теплу  до РИЦ осуществляла уважае-мая энергетическая компания, и  не по действующему тарифу умноженному на норматив, а ровно вполовину меньше. Да-же объяснений этому не пред-ставлено. Есть примеры и то-му, что некоторые УК, заявляя о дешевизне своих услуг, лука-вили и прятали свои затраты на обслуживание абонентов в другие статьи, а мы же при начале работы ориентирова-лись на эти цифры. Приходит-ся в более сжатые сроки опти-мизировать процессы, прово-дить мероприятия по сниже-нию организационных издер-жек. 
– Каков масштаб потерь 

от таких недоплат,  и чем это 
чревато?– Как заявляет  профиль-ное министерство энергети-ки и ЖКХ, долги населения се-годня зашкаливают за 4 мил-лиарда рублей, конечно нуж-но разобраться ещё сколько здесь составляет задолжен-ность собственно населения, а сколько самих УК.  Неплатежи – большая проблема всех энер-гетиков. Ведь когда планирует-ся жизнь предприятия на сле-дующий год, считается всё: и 

зарплата сотрудников, и стои-мость топлива, стоимость не-обходимых ремонтов, налоги и многое другое. Затем, исходя из общей необходимой суммы (после проверки её достовер-ности РЭК), рассчитывается та-риф – маленькая доля каждого потребителя энергетического ресурса. И когда какая-то часть потребителей не заплатила, то и собираемая сумма серьёз-но меньше рассчитанной и, по-вторяю, необходимой. Нало-ги, зарплата в первую очередь, и приходится думать, как уло-житься в оставшуюся сум-му и выполнить  нужные для обеспечения надёжно-сти энергоснабжения ра-боты. Поэтому роль РИЦ  в обеспечении энергобезо-пасности региона чрезвы-чайно значима. Доведение уровня собираемости до 100 % и дальнейшая пере-дача собранных средств по-ставщикам энергоресурсов под государственным кон-тролем – то, что обеспечит и нормальное функциони-рование электроэнерге-тического комплекса (без нынешних нервных встрясок), и развитие при привлечении столь необходимых инвести-ций. Нам поставлена чёткая за-дача – к началу отопитель-ного сезона 2011-2012 войти на территории всех муници-пальных образований обла-сти, и мы работаем над этим. Сейчас идёт напряженная не-видимая внешне организаци-онная работа,  непростой пе-реговорный процесс. Скоро это должно перейти в увели-чение числа территорий, где работает РИЦ.

Эффект прозрачностиРегиональный информационный центр отчитался о первых результатах работы
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  Прозрачность  
обеспечивает до-
стоверность ин-
формации о 
функционирова-
нии жилищно-
коммунального 
комплекса, о пра-
вильно настроен-
ных процессах, о 
подлинном объё-
ме сбора средств 
за ЖКУ. 

  Предлагается 
возвести станко-
строительный за-
вод, который бу-
дет производить 
до двухсот токар-
ных и фрезерных 
станков в год. 

Поручение губернатора 
выполнено
Депутаты областной Думы одобрили приня-
тие закона о снижении ставки транспортного 
налога в Свердловской области, тем самым 
откликнувшись на предложение губернатора 
Александра мишарина учесть пожелания из-
бирателей.

 В ходе предварительной работы над за-
конопроектом было подготовлено несколько 
предложений, касающихся механизмов регу-
лирования налога и его ставки. 

После вступления закона в силу, с 2012 
года владельцы транспортных средств с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных сил (л.с.) 
транспортный налог платить не будут. а осталь-
ные автовладельцы будут платить за свой ав-
томобиль гораздо меньше. Так, для владельцев 
машин с мощностью двигателя до 150 л.с. схе-
ма снижения составит 40, 30 и 30 процентов по-
этапно в течение 2011 - 2013 годов, для транс-
портных средств с мощностью двигателя свы-
ше 150 л.с. - на 10 процентов каждый год.

Таким образом, владельцы наиболее 
распространённых отечественных автомо-
билей (ВаЗ-2107 и его модификации, ВаЗ-
2110 и его модификации, «Лада-Калина», 
«Лада-Приора» и другие), а также «бюджет-
ных» иномарок уже с 2012 года будут полно-
стью освобождены от уплаты транспортно-
го налога.

Анатолий ЧЕРноВ

Французские компании  
приедут в нижний Тагил
известные французские компании: «Хачин-
сон», «некстер» и «эден», намерены принять 
участие в качестве экспонентов в работе VIII 
международной выставки вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов, которая состоит-
ся в сентябре в нижнем Тагиле. 

Спектр производимой продукции назван-
ных компаний обширен: машиностроение, 
электронные и гидравлические приборы, ре-
зервуары, резинометаллические детали. Эти 
предприятия выпускают как военную, так и 
гражданскую продукцию.

 Свердловская область заинтересована в 
развитии партнёрских отношений с иннова-
ционными компаниями Франции,  в рамках 
выставки пройдут необходимые встречи и пе-
реговоры с нашими производителями.

Франция сегодня является одним из  наи-
более активных иностранных партнёров ре-
гиона в области экономического и гумани-
тарного сотрудничества. на протяжении не-
скольких лет осуществляются  совместные 
проекты. Эта страна занимает четвёртое ме-
сто среди стран - торговых партнёров Сверд-
ловской области. 

Виктор ВЛАДимиРоВ

Cити-менеджер 
пострадал из-за аварии
Вчера стало известно о том, что главе адми-
нистрации Артёмовского городского округа 
Андрею Клименко предъявлено обвинение в 
халатности (ч.1ст.293 УК РФ).   

Речь идёт о расхищении неизвестными 
имущества дома по улице Мира, построенного 
на средства областного и местного бюджетов 
для ветеранов Великой Отечественной войны 
и малоимущих граждан. В ходе проверки, про-
ведённой прокуратурой области, установлено, 
что квартиры первой 20-квартирной секции 
дома были введены в эксплуатацию и переда-
ны в муниципальную собственность, однако 
жильё длительное время не распределялось и 
не охранялось. В результате в квартирах про-
пали счётчики горячей и холодной воды, кра-
ны, обои начали отслаиваться, на потолках по-
явились протечки. Самое же плохое – прои-
зошло размораживание системы отопления. 
Стоимость восстановительных работ была по 
факту оценена в 1,8 миллиона рублей.

артёмовский городской прокурор вы-
нес постановление о направлении материалов 
проверки в Ирбитский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК России по Свердлов-
ской области для решения вопроса об уголов-
ном преследовании должностных лиц. Главе  
администрации артёмовского ГО андрею Кли-
менко предъявлено обвинение в халатности. 

Обвинение по уголовному делу в отно-
шении сити-менеджера связано с одной из 
причин его отставки. Сам глава администра-
ции, согласившись уйти с поста, тем не ме-
нее свою вину не признал, и от дачи показа-
ний отказался. 

Вера миХАЙЛоВА

Собственник аэропорта 
так и не установлен
В ходе проверки аэропорта Домодедово так и 
не удалось установить его окончательного соб-
ственника, сообщает иТАР-ТАСС. об этом ста-
ло известно из выступления первого заместите-
ля генерального прокурора РФ Александр Бук-
смана  в рамках «Правительственного часа» в 
Госдуме. 

«Мы так и не нашли ту самую «последнюю 
матрёшку», которая могла бы показать собствен-
ника аэропорта Домодедово, который являет-
ся крупнейшим аэропортом страны и объектом 
особой важности, - сказал Буксман, отвечая на 
вопросы депутатов. - Сегодня всё устроено так, 
что руководят работой аэропорта из оффшо-
ров». 

В связи с этим, отметил он, Генпрокуратура 
предложила изменить систему сертификации та-
ким образом, «чтобы раскрывалась информация 
о собственнике, где бы он ни находился, включая 
оффшоры». 

Проверка, начатая после теракта в Домодедо-
во в январе этого года в сфере исполнения зако-
нодательства на транспорте, выявила и наруше-
ния, связанные с финансированием и перечис-
лением денег и размещением заказов на устрой-
ства, которые позволяют сканировать людей при 
прохождении досмотра в аэропортах.                                  

Владислав ВоЛКоВ 

Елена АБРАМОВА 
В России, как отмечают 
специалисты, процент 
владельцев недвижи-
мости больше, чем в лю-
бом другом государстве. К 
примеру, в Екатеринбурге 
квартиры приватизиро-
вали 86 процентов жите-
лей. Но далеко не все они 
умеют и хотят управлять 
своей собственностью.—Это не удивительно. Не одно поколение наших сооте-чественников воспитывалось в духе отрицания частной соб-ственности. Более того, как ока-залось,  примерно треть вла-дельцев квартир имеет уровень доходов, не позволяющий со-держать жильё в должном со-стоянии, своевременно ремон-тировать, а уж тем более зани-маться его воспроизводством, — отмечает начальник отдела нормативно-правового обеспе-чения Управления жилищно-го и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Гончаров. — Однако если мы до предела сожмём Жи-лищный кодекс, главная мысль сведётся к следующему: спасе-ние собственников — дело рук самих собственников.То есть, куда бы вы ни приш-ли с вопросами, касающимися жилья, вам скажут: «Вы — соб-

ственники, вот и решайте свои проблемы на общем собрании собственников». Как известно, Жилищный кодекс (ЖК) пред-лагает три способа управле-ния. Наименьшей популярно-стью из них пользуется непо-средственное управление. Так, в Екатеринбурге доля домов, где нет посреднических структур, и каждый собственник напря-мую заключает договоры с по-ставщиками услуг и организа-циями, обслуживающими дом, — 0,28 процента. Используется такая схема только в малоквар-тирных домах, хотя она  воз-можна и в домах с большим ко-личеством квартир.—Для этого достаточно вы-брать доверенное лицо. Но каж-дый собственник должен офор-мить официальную доверен-ность, позволяющую этому че-ловеку от лица жильцов дома заключать сделки, связанные с управлением, — объясняет Александр Гончаров.Идеальной формой управ-ления принято считать  това-рищество собственников жи-лья. В Екатеринбурге ТСЖ соз-дано практически в каждом пя-том доме. Одни ТСЖ сами за-ключают договоры с подрядчи-ками и поставщиками комму-нальных услуг, создают эксплу-атационные участки, принимая на работу слесарей, дворников, уборщиц,  контролируют рабо-

ту персонала. Другие товари-щества  заключают договоры с профессиональными управляю-щими организациями, но право подписи и право распоряжать-ся деньгами оставляют за собой. Там без ведома председателя с расчётного счёта не снимут ни рубля. Есть и третья разновид-ность, при которой ТСЖ переда-ёт  управляющей компании (УК) все права вплоть до права распо-ряжаться финансами. —В прошлом году в Жи-лищный кодекс были внесе-ны поправки, позволяющие УК выступать агентом ТСЖ и со-бирать на свой счёт средства населения. При таком положе-нии товарищество просто само-устраняется от дел, и возникает вопрос: для чего его создавали. Это схема — самая неэффектив-ная, — считает А. Гончаров.По его словам, ТСЖ устой-чиво занимает первое место по конфликтности. С этой фор-мой управления связано боль-шое количество жалоб, судеб-ных дел и внесудебных разби-рательств. Причина зачастую в том, что  председатели ТСЖ превращаются в местных царь-ков и берут на себя слишком много, хотя прав не у них мень-ше, чем у правления. Но неред-ко беззубое правление даже не знает, что делает председатель. Ведь часто жильцы выбирают его членов по принципу: лишь 

бы не меня. Правление же име-ет полное  право переизбрать председателя, если тот свое-вольничает или не реализует принятую политику.  Привлечение управляющей компании — самая популярная форма управления. Парадокс в том, что, имея дело с профессио-налами, жильцы часто жалуют-ся на качество обслуживания. Но, ругая УК, не будем забывать об ошибках владельцев квар-тир. Одна из них — формализм при заключении договора.—Нередко компании пред-лагают жильцам формальный договор, а последние подписы-вают его, не читая. Хотя в дого-воре должны быть прописаны состав общего имущества, пе-речень и стоимость услуг, кото-рые должна оказывать УК, во-просы пересмотра этого переч-ня и контроля, — подчёркивает начальник отдела нормативно-правового обеспечения Управ-ления ЖКХ администрации Екатеринбурга.Представим ситуацию: жильцы проблемного дома на-писали в прокуратуру коллек-тивную жалобу на УК, которая деньги собирает, но ничего не делает. Даже снег зимой не уби-рает. Прокурор смотрит дого-вор, а там не определены услу-ги, которые должна оказывать компания. И какие к ней могут быть претензии?

Другой пример. УК предла-гает солидный договор с краси-выми ссылками на СНиПы, ГО-СТы, «Правила и нормы техни-ческой эксплуатации жилищно-го фонда». Гражданин, не вни-кая в суть, подписывает. Но од-нажды по техническим причи-нам в ванной происходит потоп, страдают соседи, что живут эта-жом ниже, и требуют через суд возместить убытки. Тут граж-данин вспоминает, что, соглас-но договору, УК должна прово-дить в квартирах осмотр сан-технического оборудования и на месте устранять мелкие не-поладки. Он надеется переве-сти вектор ответственности на управляющую компанию. Од-нако представитель УК при-носит в суд Приложение № 1 к  «Правилам и нормам...», где на-писано: «Периодичность осмо-тров — в соответствии с дого-вором».— Круг замыкается: дого-вор отсылает к «Правилам и нормам...», а там — ссылка на договор. И гражданину при-дётся оплачивать соседям ре-монт. Вот результат форма-лизма», — отмечает А. Гонча-ров. Между тем в каждом регио-не есть структура, которая, не-зависимо от формы собствен-ности жилья, решает вопросы, связанные с содержанием и ре-монтом. Это Государственная 
жилищная инспекция. Жильцы многоквартирных домов могут обращаться с жалобами   так-же в Роспотребнадзор и проку-ратуру. 

Дело рук самих собственниковО нюансах управления многоквартирными домами

много квартир, 
много проблем. 
нелегко быть 
собственниками
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