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Несмотря на много-
летние усилия, наце-
ленные на создание 
рыночных отноше-
ний, развитие конку-
ренции между постав-
щиками жилищно-
коммунальных услуг, 
кардинальных изме-
нений по формиро-
ванию новых отно-
шений в сфере ЖКХ 
до сих пор не прои-
зошло.Отрасль по-прежнему выполняет в первую оче-редь социальную функ-цию с завышенными и не-обеспеченными обязатель-ствами государства, с не-эффективным контролем участников рынка, с отсут-ствием реальных экономи-ческих отношений и совре-менных методов управле-ния, характеризуется низ-ким качеством предостав-ленных услуг.Конечно, эта рефор-ма замышлялась и долж-на была строиться сразу на нескольких «китах»: со-лидные инвестиции в от-расль, создание современ-ной инфраструктуры ЖКХ, грамотная тарифная поли-тика и подготовка управ-ленческих кадров. Этого не произошло.Современное развитие ЖКХ характеризуется в России высокой степенью криминализации и моно-полизации рынка комму-нальных услуг. И монополистом, как ни странно, по-прежнему вы-ступает само государство. Думаю, именно это обстоя-тельство и является основ-ной причиной всех суще-ствующих проблем в сфе-ре ЖКХ.Так, не создан реаль-ный механизм стимулиро-вания ресурсосбережения. Несмотря на то, что на пол-ную модернизацию отрас-ли российские власти от-мерили 6 триллионов ру-блей, а времени, чтобы их освоить, - примерно 8 лет, инвестиции в коммуналь-ное хозяйство снижаются. «Простой расчёт по-казывает, - говорит гене-ральный директор компа-нии «ФинЭкспертиза» Аг-ван Микаелян, - что каж-дый житель страны за пол-ную модернизацию ЖКХ страны должен ежемесяч-но платить около 400 ру-блей, но если вниматель-но посмотреть на наши коммунальные «квитки», то мы уже, как минимум, дважды оплатили полную замену этой сферы».
Предел 
прочностиА в это время продол-жает расти износ основных фондов, снижаются надеж-ность и устойчивость всех систем инженерного обе-спечения. По данным Минрегиона РФ, степень износа объек-тов коммунальной сферы в настоящее время по от-дельным муниципальным образованиям достигает 70-80 процентов, около 30 процентов основных фон-дов ЖКХ полностью отслу-жили нормативные сроки, и темпы износа продолжа-ют нарастать – по 2-3 про-цента в год. Если ничего не делать, то через пять-семь лет в России наступит ка-тастрофа. Не удивительно, что потери тепловой энер-гии за годы реформ вырос-ли на 44 процента, потери воды и тепла в сетях в 2-3 раза превышают допусти-мый уровень и в 4-6 раз – 

аналогичные показатели в Европе.Если говорить о субъек-тах Уральского федераль-ного округа, то не так дав-но на заседании антикризс-ного штаба полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винни-ченко сообщил, что водо-проводное хозяйство окру-га изношено на две трети, а в некоторых регионах этот показатель вообще дости-гает 100 процентов. «На модернизацию во-доснабжения, водоотведе-ния в Уральском округе не-обходимо затратить свыше 300 миллиардов рублей. Более 17 тысяч киломе-тров водопроводной сети нуждаются в срочной за-мене. Наибольшей процент износа сетей наблюдается в Свердловской, Челябин-ской и Курганской обла-стях», - сказал полпред.Аналогичная ситуация с канализационными сетя-ми. Здесь со значительным отрывом опять-таки «ли-дирует» Свердловская об-ласть – 70 процентов всех сетей нуждается в обнов-лении, в Челябинской – 59 процентов износа, на Яма-ле – 42, в Тюменском реги-оне – 37, в Зауралье – 29, а в ХМАО – 4,4 процента.Примерно такие же про-порции наблюдаются и в теплоснабжающем хозяй-стве регионов.Очевидно, что из-за ограниченности финансо-вых возможностей, роста социальной нагрузки бюд-жетов большинство субъ-ектов Федерации и муни-ципальных образований не в состоянии повернуть вспять или хотя бы оста-новить процесс ветшания инженерной инфраструк-туры. Передача доли сетей в руки частных компаний, как показывает пример Екатеринбурга (ТГК-9), также не привел к пози-тивным переменам.
Свистать  
всех наверх ?Поэтому, по мнению аналитиков, в ближай-шее время в большин-стве регионов жилищно-коммунальный комплекс не сможет эффективно раз-виваться без помощи феде-рального центра, несмотря на то, что основной объём полномочий по управле-нию этим сектором эконо-мики уже передан на муни-ципальный уровень. Воз-можно, этому поможет уже объявленная децентрали-зация власти в России, пе-редача на местный уровень ряда полномочий и финан-совых потоков. Следующим вопро-сом повестки дня долж-на стать не авральная ра-бота, а осмысленная, поэ-тапная стратегия развития жилищно-коммунального комплекса. Причем не на бумаге, а как реальный жизненный выбор компа-ний, влияющих на конкрет-ные решения, структуры и денежные потоки.На чем же должна стро-иться такая стратегия? На основании каких данных, расчётов и выкладок мож-но обоснованно, с макси-мальным эффектом при-влечь средства в комму-нальный сектор?Прежде всего, органы государственной власти и муниципалитетов должны создать условия для при-влечения в ЖКХ инвести-ционных ресурсов коммер-ческих банков, иных источ-ников заёмных средств. В первую очередь, это можно сделать путём ре-структуризации и лик-видации задолженности предприятий жилищно-коммунального комплек-са, надлежащего контроля, 

Жёсткий 
Кризис 
ХозяйстваОтрасль, обросшая проблемами. Ошибки и просчёты

обеспечения прозрачности в сфере корпоративного и финансового управления, снижения рисков инвести-рования и т.д.Однако само по себе во-влечение инвестиций и за-ёмных средств в сферу ЖКХ мало что может изменить. Перспективным ша-гом в этом направлении оказался бы стратегиче-ский план развития муни-ципального образования (пример – города Екате-ринбург и Лесной), постро-енный на основании полу-ченных результатов анали-за, с обязательным участи-ем в его разработке науки, крупного бизнеса, предста-вителей потенциальных частных инвесторов, ши-рокой общественности. 
Привлекатель-
ный процентГрамотная тарифная по-литика - ещё один аспект реформы ЖКХ, который, с одной стороны, наибо-лее остро воспринимает-ся населением, поскольку существенно затрагивает экономические интересы каждой семьи, а с другой – призванный содейство-вать привлечению капита-лов в развитие коммуналь-ной инфраструктуры и соз-данию мотивации к сниже-нию издержек, системного перехода к энерго- и ресур-сосбережению.Пока же можно конста-тировать, что, как таковая, тарифная политика в сфе-ре ЖКХ на муниципальном уровне отсутствует и дан-ное обстоятельство зача-стую является основанием для возникновения кри-зисных ситуаций в ЖКХ, угрозы стабильного ре-сурсоснабжения граждан. Больше того, существую-щая система тарифного ре-гулирования не ориенти-рует ресурсоснабжающие предприятия на сокраще-

ние непроизводительных затрат и энергосбереже-ние, на совершенствование рыночных механизмов, что делает отрасль инвестици-онно непривлекательной. И как ни пытаются власт-ные структуры регулиро-вать тарифы на монополь-ные услуги, они остаются непомерно высокими для потребителей услуг, вы-зывая у него социальный протест. Населению необходи-мо как можно быстрее пе-реходить на индивидуаль-ные счётчики потребления воды, тепла и газа. Ведь перед частным бизнесом, решившим войти в рынок ЖКХ, при отсутствии мето-дологии определения эко-номической обоснованно-сти тарифов, всегда будет стоять вопрос: до како-го уровня их можно повы-шать, чтобы окупить свои инвестиции? Многие оши-бочно полагают, что се-годня население способно платить за услуги ЖКХ 22-25 процентов от своего до-хода, ссылаясь на опыт за-рубежных стран. Но не сто-ит забывать, что на Запа-де в эти 22 процента вхо-дят все расходы на услуги ЖКХ и, что очень важно, на приобретение и аренду жилья.К тому же население Рос-сии уже сейчас оплачивает жилищно-коммунальные услуги на уровне мировых стандартов. Поэтому про-блема – не только в тари-фах, но и в повышении ре-альных доходов населения, сокращении нерациональ-ных и неэффективных из-держек производства.В ходе реформы жилищно-коммунального комплекса было сделано немало ошибок и просчё-тов. Настало время их ис-правлять. Отрасль дей-ствительно находится в жёстком кризисе…

Памятник ставят 
обычно  
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ЖкХ умерла, 
памятник, 
сооружённый 
студентами 
Уральского 
горного 
университета, 
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Елена АБРАМОВА
Постоянно действующая 
сельскохозяйственная 
экспозиция откроется в 
Екатеринбурге 1 сентя-
бря 2011 года. Она будет 
работать в помещениях 
государственного регио-
нального выставочного 
центра «ИнЭкспо» на Гро-
мова, 145. В настоящее 
время здесь ведутся под-
готовительные работы.Проект, позволяющий на площади более двух тысяч ква-дратных метров представить свыше трёхсот экспонентов, был предложен губернатором Александром Мишариным. В роли организаторов экспози-ции выступили министерство сельского хозяйства и продо-вольствия и министерство тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области.—Выставка-ярмарка бу-дет работать под девизом «Вы-бирай наше местное». Мы ста-вим две основные задачи: под-держать сельхозпроизводите-лей, работающих на террито-рии Среднего Урала, и обеспе-чить жителям области и, пре-жде всего, Екатеринбурга воз-можность приобретать свежие и качественные продукты по доступной цене, — отмечает областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Но-женко.Сейчас в области действу-ют 63 розничных сельскохо-зяйственных рынка в 37 муни-ципальных образованиях. При этом Екатеринбург по числу рынков на 100 тысяч жителей занимает лишь 19 место.Особенность нового рын-ка в том, что никаких перекуп-щиков сюда не допустят. Торго-вать будут только производи-тели, работающие в области, хотя, узнав о проекте, заявки подавали и представители тю-менских, челябинских, курган-ских хозяйств.По словам организаторов, цель — сделать проект сверх-прибыльным — не стоит. Поэ-тому расчёт стоимости аренд-ной платы проводился, исходя из необходимости покрыть за-траты на содержание здания. Прежде всего, это затраты на коммунальные услуги, упла-ту земельного налога, уборку и охрану помещений.В настоящее время в по-мещениях проводится ремонт, монтируются витрины и холо-дильные камеры. Предполага-ется, что представлять свой то-вар здесь будут и известные в области компании, такие как Талицкий мясокомбинат, Ир-

битский молочный завод, Пти-цефабрика «Рефтинская», и со-всем маленькие хозяйства, ко-торым нелегко выйти на по-требителя.—Где фермерам продавать свой товар? Многие из них не знакомы со специфическими тонкостями сбыта, поэтому ни-когда не смогут пробиться на такие рынки как Уралмашев-ский или Шарташский. Догово-риться о поставках продукции в торговые центры крестьянину-предпринимателю тем более сложно. Мы занимаемся выра-щиванием крупного рогатого скота в городском округе Бог-данович, надеюсь, выставка-ярмарка поможет нам встать на ноги, — говорит фермер Ва-лерий Селенцов.Более крупные хозяйства тоже заинтересованы в такой форме торговли.—Мы реализуем свой товар в торговых центрах. Там наши овощи продают в больших сет-ках, на которых не указан про-изводитель. Но хочется, чтобы люди знали о нашем предприя-тии и выбирали наше качество, — отмечает заместитель ди-ректора по коммерческим во-просам производственного ко-оператива «Битимский» Лари-са Мальцева.Надо заметить, что и цены в магазинах существенно отли-чаются от цен производителя.—Наш товар широко пред-ставлен во многих крупных торговых сетях. Но супермар-кеты, на мой взгляд, не склон-ны применять минимальные надбавки на нашу продукцию. Когда устраивают акции, не са-ми делают шаги навстречу, а просят, чтобы мы снижали це-ны, — подчёркивает регио-нальный менеджер агропро-мышленного комбината «Бе-лореченский» Наталья Аме-ницкая.На выставке-ярмарке про-изводители будут сами уста-навливать цены. Но если супер-маркеты оптом закупают у них большие партии продукции, тут будет розничная торговля со своими нюансами.—Это новая для нас сфе-ра. И ещё не начав работать, мы столкнулись с проблема-ми. Как оказалось, в Екате-ринбурге на рынке труда де-фицит продавцов, — призна-лась Наталья Аменицкая.По словам Дмитрия Ножен-ко, областное министерство торговли, питания и услуг уже подключило одно из кадровых агентств города к решению этой проблемы. Другие появляющие-ся вопросы также будут решать-ся в рабочем порядке.

Перекупщикам путь закрытЗдесь будет только местная  продукция от производителей

Заготовка кормов  
для животных 
проходит успешно
В Свердловской области на 90 процентов 
выполнен план по заготовке кормов для 
животных.

 «Уже с уверенностью можно сказать, 
что животноводство области будет обе-
спечено полноценными кормами в доста-
точном количестве. на сегодняшний день 
заготовлено около 24 центнеров кормо-
вых на одну условную голову, при плане 
26 центнеров», - рассказал заместитель 
председателя правительства - министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области илья Бондарев  на 
оперативном заседании областного каби-
нета министров.

Также он пояснил, что на сегодняш-
ний день перевыполнен план по заготов-
ке сенажа на 12 процентов. кроме того 
заготовлено от плана 87 процентов сена 
и 68 - силоса.

напомним, на полях области в этом 
году планируется собрать 223,3 тыся-
чи тонн сена, 566,5 тысячи тонн сенажа и 
775 тысяч тонн силоса.

Работы по уборке кормовых культур 
продлятся до конца сентября.

налоговики и 
судебные приставы 
подвели итоги 
совместной работы
на совместном заседании Рабочей груп-
пы по координации оперативного взаи-
модействия Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федеральной налоговой 
службы подведены итоги работы Служб 
за I полугодие 2011 года.

как сообщает официальный сайт 
ФнС, анализировалась совместная рабо-
та ведомств по взысканию обязательных 
платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации.  
в I полугодии 2011 года в бюджеты всех 
уровней в рамках реализации статьи 
47 налогового кодекса, по данным ве-
домственной статистической отчетно-
сти ФнС России, поступило 21,3 мил-
лиарда рублей. показатель эффектив-
ности взыскания в соответствии со ста-
тьей 47 налогового кодекса по состоя-
нию на 01.07.2011 г. составил 24,1 про-
цента, что на 4 процентных пункта выше 
аналогичного показателя за I полугодие 
2010 года.

ВСмПо-аВиСма 
заключает  
долгосрочные 
контракты 
корпорация ВСмПо-аВиСма, компания 
«эйрбас» (Airbus) и корпорация «Гудрич» 
(Goodrich) подписали долгосрочное согла-
шение на поставку титана. В рамках это-
го контракта российская компания бу-
дет поставлять титановые штамповки для 
основных опор шасси самолета а350-
1000 до 2020 года.

 агентство нЭп 08 сообщает, что  рас-
сматривается  также возможность обра-
ботки титановой продукции на вСМпо-
авиСМа с целью создания интегрирован-
ной цепочки поставок титана, начиная с 
сырья и заканчивая готовой продукцией. 

«подписание данного соглашения 
с компаниями «Эйрбас» и «гудрич» яв-
ляется следствием многолетней ста-
бильной работы вСМпо в части по-
ставок титановой продукции и научно-
исследовательской деятельности кор-
порации. оно поднимет наши и без того 
прочные отношения на совершенно новый 
уровень, – сказал Михаил воеводин, ге-
неральный директор корпорации вСМпо-
авиСМа. – поставка продукции глубокой 
степени переработки для проекта а350 от-
кроет ещё больше возможностей для на-
ших компаний в будущем».

на  «эпл» подали в суд
Более 27 тысяч владельцев смартфонов 
айфон в Южной корее подали коллектив-
ный иск против компании «эпл» (Apple), 
требуя компенсации в 1 миллион вон 
(940 долларов) на человека за незакон-
ный сбор информации о местоположении 
устройства и его обладателя.

как сообщает    Риа новости, скандал 
по поводу «слежки» за владельцами ай-
фонов разгорелся в апреле текущего года, 
когда два исследователя обнародовали 
информацию, что устройства «Эпл» с со-
товыми модулями записывают в память 
данные о перемещениях аппарата и пере-
дают их в компанию. За этим последовали 
обвинения в сборе геоданных пользовате-
лей мобильных устройств и в адрес ком-
паний «Майкрософт» (Microsoft) и «гугл» 
(Google).

в начале августа регуляторы телеком-
рынка Южной кореи оштрафовали мест-
ное подразделение «Эпл» за сбор инфор-
мации о владельцах айфонов на 3 милли-
она вон (2,855 тысячи долларов СШа). не-
смотря на небольшой размер, штраф стал 
прецедентом - впервые «Эпл» подверглась 
по данному делу наказанию со стороны 
официальных властей.

«Эпл» обвинения в намеренной «слеж-
ке» за пользователями отрицает. Согласно 
заявлению компании, хранящийся на устрой-
ствах файл с геоданными содержит коорди-
наты не самого пользователя, а лишь окру-
жающих его станций сотовой и Wi-Fi-связи.

Подготовил Виктор ВЛаДимиРоВ

В дамки только  с «шашками»
1 —Закон сырой, непроду-манный. Учитывая интересы лишь крупных компаний, он может за короткое время раз-рушить рынок, который скла-дывался в течение 20 лет. С 1 сентября закон вступает в си-лу, но во многих регионах ли-цензии начнут выдавать толь-ко в сентябре. Инфраструктура для его выполнения не сфор-мирована. Даже в Москве води-телям будет сложно осущест-влять ежедневный предрейсо-вый осмотр. Что говорить о ма-леньких городах? В крайне не-выгодном положении окажут-ся пассажиры и таксисты, жи-вущие на краю областей и вы-нужденные ездить в соседние регионы. Если на региональ-ном уровне примут решение ввести единый цвет кузовов для всех такси, это повлечёт 

дополнительные расходы так-сомоторных фирм, — подчёр-кивает Ярослав Щербинин.По его словам, профсоюз «Таксист» уже не раз органи-зовывал акции протеста и на-мерен проводить их в даль-нейшем. Московские таксисты — члены профсоюза собира-ют подписи, чтобы обратиться в Государственную Думу и до-биться изменения закона.Я позвонила в Свердлов-скую территориальную ор-ганизацию Общероссийского профсоюза работников автомо-бильного транспорта и дорож-ного хозяйства, чтобы узнать, предпринимают ли какие-то действия таксисты Среднего Урала. Но мне ответили: такси-сты в профсоюзе не состоят.Нам, пассажирам, остаёт-ся надеяться, что услуги такси-стов, если и подорожают, то не намного. 

В помещениях выставочного центра сейчас монтируют 
оборудование
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