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  По данным 
доклада, в 2010 
году  исполни-
тельными орга-
нами власти (фе-
деральными, об-
ластными и му-
ниципальными) 
было рассмотрено 
38000 обращений, 
касающихся нару-
шений прав потре-
бителей.

 кстати
Для решения коммунальных проблем муниципалитетов, не-
зависимо от численности населения и удаленности от об-
ластного центра, правительством свердловской области 
было создано государственное унитарное предприятие 
«облкоммунэнерго».
В настоящее время оно занимается обслуживанием энер-
гетических сетей и коммунальной инфраструктуры в 36 го-
родах региона. Численность персонала составляет 2257 
человек. экономические показатели свидетельствуют о 
стабильном росте компании. так, по итогам 2011 года чи-
стая прибыль составила 270 миллионов рублей.
При этом наиболее доходной является услуга транспорта 
электроэнергии по сетям. Что касается теплосетевого биз-
неса, водоснабжения и водоотведения, то эти услуги на се-
годняшний день убыточные. Для выхода на безубыточ-
ность требуется модернизация активов и значительные ка-
питальные вложения. кроме того, в некоторых муниципа-
литетах сложившаяся система теплоснабжения является 
непродуманной и крайне затратной. специалисты отмеча-
ют, что порой проще перевести потребителей на автоном-
ное теплоснабжение путем газификации, чем продолжать 
централизованное теплоснабжение.

Елена  АбрАмоВА
В лидерах на сегодняш-
ний день Красноуфимск, 
Берёзовский и Верх-
няя Пышма, где готов-
ность к зиме свыше 90 
процентов. В аутсайде-
рах — Белоярский, Гор-
ноуральский, Талицкий 
и Кушвинский город-
ские округа. Об этом со-
общил на встрече с жур-
налистами министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской обла-
сти Юрий Шевелёв.По его словам, жилищный фонд региона сейчас готов на 78 процентов, тепловые сети — на 77 процентов, котель-ные — на 62 процента. Запас материально-технических ре-сурсов для ликвидации ава-рийных ситуаций на объек-тах и сетях ЖКХ составляет 79 процентов от задания.Во всех муниципалитетах в большей или меньшей сте-пени в течение лета проводи-лись гидравлические испыта-ния, ремонтировались тепло-вые и водопроводные сети, за-купалось топливо для котель-ных. В целом по области ре-зервы угля сейчас составляют 38 тысяч тонн при нормати-ве 50,8 тысячи тонн. резервы мазута — более десяти тысяч тонн при нормативе 3,6 тыся-чи тонн.осложняет ситуацию за-долженность организаций коммунального комплекса перед поставщиками энерго-ресурсов. Сейчас общая сум-ма долга составляет около 5,9 миллиарда рублей, из них бо-

лее 3,5 миллиарда — долги управляющих компаний. Для решения проблемы, безуслов-но, предпринимаются меры, и они дают определённые ре-зультаты. Так, по словам ми-нистра энергетики и ЖКХ, с середины мая текущего го-да задолженность сократи-лась на 1,7 миллиарда рублей. До середины сентября сумма долга должна уменьшиться как минимум ещё на 500 мил-лионов.—Каждый из нас дол-жен осознать, что несвое-временность платежей пре-пятствует проведению каче-ственного ремонта и замене ветхих сетей, а также стано-вится одной из причин пре-кращения подачи энергоре-сурсов. В частности, отклю-чение газа за неуплату задол-женности текущим летом по-влекло за собой ограничения, а в отдельных случаях и пол-ное отсутствие горячей во-ды у потребителей целого ря-да территорий, — подчеркнул Юрий Шевелёв.он также напомнил, что начинается отопительный сезон не по календарю, а на основании постановления главы конкретного муниципа-литета с учётом среднесуточ-ных температур. Если в тече-ние пяти дней подряд средне-суточная температура не пре-вышает плюс восемь градусов, пора в дома подавать тепло.между тем полная тех-ническая готовность комму-нальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме, не-зависимо от погоды, должна быть обеспечена к 15 сентя-бря.

Чтобы перезимовать без сбоевСредний Урал готов  к отопительному сезону чуть более  чем на три четверти от плана

Татьяна бУрДАКоВА
К 2020 году в столи-
це Среднего Урала не-
обходимо построить 
25 новых отелей, де-
сять из которых долж-
ны иметь класс две и 
три звезды. Такой ори-
ентир заложен в город-
ской стратегический 
проект «Гостиницы 
Екатеринбурга», ход 
реализации которого 
обсуждался на видео-
конференции в адми-
нистрации города.Городу, который мечта-ет стать местом проведения чемпионата мира по футбо-лу 2018 года и ЭКСПо-2020, важно иметь много комфор-табельных и недорогих гости-ниц. однако отелей, отвечаю-щих международным требо-ваниям, в Екатеринбурге не хватает, и по этой причине они слишком дороги для мас-сового туриста. — мониторинг, который мы провели по итогам пер-вого полугодия текущего го-да, показал, что средняя цена за номер в гостиницах и до-полнительных средствах раз-мещения за одни сутки со-ставила 2400 рублей, мини-гостиницах — 3400 рублей, отелях — 4300 рублей, — со-общил председатель комите-та по организации бытового обслуживания населения ад-министрации города Екате-ринбурга максим Афанасьев.Как видите, цены «вполне московские», то есть слишком высокие для людей со сред-ним достатком. Причина та-кой дороговизны, как гово-рится, лежит на поверхности: на сегодняшний день в городе есть всего 98 средств размеще-ния (гостиниц, кемпингов, мо-телей, мини-гостиниц и оте- лей). А поток туристов увели-чивается с каждым годом.— Если за 2005 год Екате-

ринбург посетило 345 тысяч человек, то в 2010 году их уже стало 890 тысяч. Причём мы прогнозируем, что к 2015 го-ду город будут посещать око-ло 1,2 миллиона туристов в год, — сказал максим Афана-сьев.Как показали результа-ты проведённых городской администрацией исследова-ний, уровень запросов при-езжающих к нам гостей весь-ма высок. Семьдесят процен-тов людей, останавливаю-щихся в екатерибургских оте-лях, составляют бизнесмены и служащие, приезжающие к нам с деловыми целями. До-ля туристов, желающих уви-деть достопримечательности Среднего Урала, равна двад-цати процентам. Ещё десять процентов приходится на по-стояльцев гостиниц, прибы-вающих к нам с какими-либо иными целями. Сорок процен-тов от общего количества лю-дей, останавливающихся в на-ших отелях, составляют ино-странцы.Косвенным подтвержде-нием того, что существующий сегодня в городе гостинич-ный фонд слабо соответству-ет высокому уровню запро-сов наших гостей, является тот факт, что отели и гостини-цы Екатеринбурга в настоя-щее время заполняются всего на шестьдесят процентов. Эта цифра выглядит довольно-таки странно на фоне данных о большом количестве приез-жающих к нам людей. Види-мо, очень многие гости горо-да, не найдя для себя гостини-цы с подходящим сочетанием «цена-качество», ищут какие-то  альтернативные пути ре-шения проблемы. они оста-навливаются у родственников или знакомых, снимают квар-тиры или вообще покупают билеты на транспорт с таким расчётом, чтобы избежать но-чёвки в Екатеринбурге.Собственно говоря, полно-

стью соответствующими вы-сокому уровню запросов при-езжающих к нам гостей мож-но признать только те сорок отелей, которые к концу 2010 года прошли категорирова-ние (подтвердили своё соот-ветствие международному классу две, три, четыре или пять звёзд). За первое полуго-дие нынешнего года к этому числу прибавились ещё две гостиницы. Это значит, что менее половины из имеющих-ся в городе 7880 гостиничных мест по уровню комфорта со-ответствует международным стандартам.Предполагается, что к концу 2011 года количество отелей Екатеринбурга, имею-щих международную катего-рию, возрастёт до пятидеся-ти. Но этого всё равно слиш-ком мало для того, чтобы ин-дустрия гостеприимства  ста-ла серьёзным источником прибыли. Ясно, что гостини-цы с устаревшей инфраструк-турой необходимо постепен-но заменять современными двух-, трёхзвёздочными оте- лями. По словам максима Афанасьева, городская власть это понимает и предпринима-ет серьёзные усилия.Во многом благодаря стра-тегическому проекту «Гости-ницы Екатеринбурга», кото-рый реализуется с 2005 года, к сегодняшнему дню количе-ство отелей, действующих в столице Среднего Урала в два раза превышает уровень 2003 года. 2011 год в этом смысле дал определённую почву для оптимизма. За прошедшие во-семь месяцев в Екатеринбур-ге сданы в эксплуатацию две мини-гостиницы (на восемь-десять номеров) и один отель (на 61 номер). Есть надежда, что до конца года откроются ещё два отеля: в октябрьском районе на сорок номеров и в Железнодорожном районе на сто номеров.одновременно идёт ре-

конструкция уже имеющих-ся отелей. Сейчас, например, ведётся реконструкция одно-го отеля в Железнодорожном районе.Это позволит столице Среднего Урала уже к кон-цу нынешнего года преодо-леть планку в восемь тысяч гостиничных мест. Причём на этой цифре город не дол-жен останавливаться. Стра-тегический проект «Гостини-цы Екатеринбурга» пред-усматривает, что к 2020 году отели и гостиницы города смогут одновре-менно принимать один-надцать тысяч человек.— В Екатеринбурге на тысячу  жителей прихо-дится пять гостиничных мест, — проинформиро-вал максим Афанасьев. — мы запланировали, что к 2020 году у нас будет во-семь гостиничных мест на ты-сячу жителей. Это позволит нам встать на один уровень с Санкт-Петербургом.  Предполагается, что в течение ближайших деся-ти лет в Екатеринбурге бу-дет модернизировано 11 ста-рых гостиниц. Это позволит за предстоящие десять лет добиться, чтобы все гости-ницы города прошли серти-фикацию, то есть получили право размещать звёзды на фасаде. Если одновременно удастся добиться оптималь-ного для гостей города соот-ношения «цена-качество», то екатеринбургская индустрия гостеприимства станет по-настоящему привлекатель-ной для приезжающих к нам людей.Впрочем, если в 2012 году международное жюри примет решение о проведении в Ека-теринбурге ЭКСПо-2020, то у города появятся средства для быстрого строительства сра-зу нескольких десятков со-временных отелей.

маленькие звёзды в дефицитеВ Екатеринбурге не хватает двух- и трёхзвёздочных гостиниц

Виктор КоЧКИН
В сегодняшнем номе-
ре газеты публикует-
ся документ-триллер.  
Нет, официально он, ко-
нечно, называется ина-
че - «Выводы доклада 
управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Сверд-
ловской области « О за-
щите прав потребителей 
в Свердловской обла-
сти» в 2010 году и пред-
ложения по обеспече-
нию защиты прав потре-
бителей на территории 
Свердловской области».Чтение, прямо скажем, не для слабонервных. Потому что, как вы догадываетесь, выводы эти  неутешитель-ные.По экспертным оценкам специалистов управления роспотребнадзора по Сверд-ловской области, предпола-гаемые экономические поте-ри потребителей в 2010 го-ду из-за приобретения плат-ных услуг, не соответствую-щих требованиям действую-щего законодательства, со-ставляют около 127,8 милли-арда (!) рублей. В 2009 году- 105,3 миллиарда рублей. Ве-

роятность нарваться на нека-чественную платную услугу — 74 процента.  Итак цифра умопомрачительная, да тут ещё и тренд загнулся явно не в сторону улучшения ситуа-ции. Такая же невесёлая за-гогулина прорисовывается и по товарам. Величина эконо-мического ущерба из-за при-обретения товаров, не соот-ветствующих опять же дей-ствующему законодатель-ству, составляет около 158,9 миллиарда рублей от годово-го товарооборота (в 2009 го-ду - 138,9 миллиарда рублей). между прочим, оборот роз-ничной торговли области за весь 2010 год составил 646 миллиардов рублей. Нетруд-но посчитать, что почти чет-верть покупаемого товара приходится на некондицию.  И происходит это вовсе не из-за ухудшения «действующего законодательства».  При про-ведении  почти двадцати ты-сяч проверок состояния по-требительского рынка това-ров, работ и услуг на этом са-мом рынке было выявлено 77833 нарушения. А это, меж-ду прочим, показывает, что количество выявленных на-рушений при одной провер-ке в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось в два раза и составило 4 правонару-шения на одну проверку. 

И это только выявлен-ных, никто, полагаю, не ду-мает, что количество халту-ры и брака удалось точно за-мерить в ходе этих прове-рок. Но, анализируя получен-ные данные, специалисты все же смогли сделать вывод, что «удельный вес забракован-ной мясной продукции в 1,1 раза больше, чем в 2009 го-ду». (С рыбой такая же стати-стика, «осетрины второй све-жести» за год стало на десять процентов больше.) Алкого-ля забраковали тоже на де-сять процентов больше чем в 2009 году. А вот удельный вес забракованной кондитерской продукции  уже в 1,8 раза пре-вышает прошлые достиже-ния. (Ну чем плюшки-то про-винились?!)большое внимание в 2010 году уделялось проверке не-продовольственных товаров, пользующихся повышенным спросом у потребителей, - то-варов для детей, обуви, тех-нически сложных товаров бы-тового назначения. Так вот, по данным Управления ро-спотребнадзора по Свердлов-ской области результаты про-верок выглядят следующим неприглядным образом.Признано не соответству-ющей требованиям норма-тивных документов: детской одежды и игрушек по 44 про-

цента (удельный вес забрако-ванной продукции в 1,2 раза больше, чем в 2009 году). До-брались бракоделы и до дет-ской обуви - 33 процента про-веренной продукции для «цветов жизни» оказалось также не соответствующего качества.«Утешает», что детей на-ших мы любим  больше, чем взрослых соотечественников, - для совершеннолетних по-купателей приготовлено аж 46 процентов обуви, не соот-ветствующей требованиям нормативных документов.Понятно, что такое поло-жение дел вызывает массо-вые жалобы потребителей. По данным доклада, в 2010 году  исполнительными органами власти (федеральными, об-ластными и муниципальны-ми) было рассмотрено 38000 обращений, касающихся на-рушений прав потребителей. Естественно, далеко не все  и обращались с такими жалоба-ми. Не очень у нас народ ещё умеет и стремится защищать свои права, терпения у него больше, чем нетерпимости к нарушениям своих прав.И, между прочим, коли-чество обращений в 2010 го-ду по сравнению с 2009-м - снизилось на 15,9 процента. Не ищите здесь какого-либо парадокса - нарушений дей-

ствительно стало больше, а жалоб действительно стало меньше. В выводах доклада ясно называется причина та-кого удивительного, на пер-вый взгляд, положения дел - это «связано с отказом ря-да муниципальных образо-ваний в Свердловской обла-сти от социально направлен-ной работы с населением по вопросам защиты прав потре-бителей. Так, в 2010 году спе-циалистами муниципальных образований в Свердловской области рассмотрено 15,6 тысячи обращений, что в 1,8 раза меньше, чем в 2009 го-ду. Доля обращений граждан, рассмотренных специалиста-ми муниципальных образова-ний в Свердловской области, составила в 2010 году 40,5 процента от общего числа об-ращений (в 2009 году показа-тель составлял 60,3 процен-та, в 2008-м - 68,9 процента). Проще говоря, народ стал всё чаще обращаться «наверх» - в область и в федеральные структуры. А чего удивлять-ся? В том же докладе отмеча-ют продолжающуюся тенден-цию сокращения специали-стов муниципальных образо-ваний, занимающихся вопро-сами защиты прав потреби-телей и передачи их функций другим отделам, таким, как отдел по развитию товарно-

го рынка, отдел экономи-ки и труда, отдел по эко-номике и ценообразова-нию. Такое совмещение функций не способству-ет эффективной работе по защите прав потреби-телей.  Да ладно совмеще-ние, «на данный момент в 37 муниципальных обра-зованиях Свердловской области специалистов по защите прав потребите-лей нет».Вот так, негодная про-дукция и плохие услуги есть, пострадавшие потребители в наличии, а защитников и в трети из всех мо не набирает-ся (в области 94 муниципаль-ных образования).В публикуемом постанов-лении правительства Сверд-ловской области и выводах доклада намечены меры и рекомендации по исправле-нию такой ситуации. распи-саны мероприятия по мини-стерствам и ведомствам, на-званы ответственные за вы-полнение поставленных за-дач, не забыты и обществен-ные организации борцов за права потребителей.Желающим узнать, в ка-ком секторе потребительско-го рынка больше всего подво-хов,  читать 6 и 7 страницы се-годняшнего номера.

Тренды жалобной книгиВероятность нарваться на некачественную платную услугу — 74 процента

  семьдесят 
процентов людей, 
останавливаю-
щихся в екатери-
бургских отелях, 
составляют биз-
несмены и служа-
щие, приезжаю-
щие к нам с дело-
выми целями.

Доходы  
в бюджет растут
По итогам января-июля 2011 года с терри-
тории свердловской области в бюджетную 
систему РФ поступило 114 миллиардов ру-
блей платежей, администрируемых налого-
выми органами, что на 23,9 миллиарда ру-
блей превышает аналогичный результат 
2010 года.

Как сообщили в отделе учета, анализа  
налоговых поступлений и отчётности управ-
ления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, в областной бюджет 
направлено 63,4 миллиарда рублей, что на 
24,5 процента больше аналогичного периода 
2010 года. В доходы бюджетов муниципаль-
ных образований поступило налогов 18,2 
миллиарда рублей, что на 9,6 процента выше 
аналогичного показателя прошлого года. 

татьяна ЗимнЯЯ

Производство идёт вслед 
за спросом
Уральские птицефабрики, специализирующи-
еся на производстве яиц, перешли на новый 
технологический график: он жёстко привязан 
к покупательскому спросу. 

Как пояснили в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, население традици-
онно приобретает яйца в наибольших коли-
чествах весной (перед Пасхой) и зимой (во 
время новогодних праздников). Всё осталь-
ное время спрос на яйца невелик и многие 
птицефабрики, производящие всегда одно и 
то же количество яиц, вынуждены реализо-
вывать свою продукцию по цене, которая по-
рой оказывается ниже себестоимости. 

Для решения этой проблемы в 2011 году 
птицефабрики пошли на эксперимент, сокра-
тив производство яиц во время спада потре-
бления и, наоборот, повысив — в моменты 
высокого спроса. 

 — Проще говоря, предприятия ста-
ли больше уделять внимания маркетинго-
вым исследованиям. Активнее стали учиты-
вать эту информацию, планируя свое произ-
водство.  Это, безусловно, должно положи-
тельно отразиться на эффективности рабо-
ты птицефабрик, — уточнил начальник отде-
ла птицеводства и комбикормовой промыш-
ленности областного министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Николай Эй-
риян. 

В целом же предполагается, что к концу 
года свердловские птицефабрики выйдут на 
прошлогодний уровень производства яиц — 
1,2 миллиарда штук.

ольга УЧЁноВа

Безработица  выросла  
и помолодела 
Росстат представил новое обследование на-
селения по проблемам занятости, по его дан-
ным, безработица выросла с 6,1 процента в 
июне до 6,5 процента в июле 2011 года.

 Рост безработицы, проводимый по мето-
дологии Международной организации труда  
на 400 тысяч человек, в Росстате объясня-
ют притоком молодых специалистов на ры-
нок труда и более точным учётом их проблем  
при анкетировании. 

В июле 2011 года доля лиц в возрас-
те 15-19 лет среди безработных составила 
8,6 процента и была выше, чем в июне 2011 
года, на 2,2 процента. Доля безработных 
лиц в возрасте 20-25 лет — 21,9 процента, 
что выше июньских данных на 1,3 процента. 
Обследование показало, что за месяц чис-
ло лиц без опыта работы увеличилось на 4,4 
процента. 

Год назад рост безработицы также на-
блюдался в июле по отношению к июню 2010 
года: численность безработных увеличилась 
тогда на 151 тысячу человек, или на 2,9 про-
цента, но в этом году цифры больше, несмо-
тря на то, что численность студентов ради-
кально между 2010 и 2011 годом не меня-
лась. 

 Владислав ВоЛкоВ

табачники критикуют 
проект минздрава
агентство РБк  сообщает о реакции произ-
водителей сигарет на жёсткий антитабачный 
законопроект минздравсоцразвития. свои 
критические замечания они отправили в про-
фильные министерства и ведомства. 

Законопроект «О защите здоровья насе-
ления от последствий потребления табака» 
вводит жёсткий запрет на курение в обще-
ственных местах — по сути, оно будет разре-
шено только на улице и дома. 

 Авторы законопроекта рассчитывают вы-
работать его окончательный вариант к концу 
этого года. Затем потребуется ряд изменений 
в административный, налоговый, жилищный 
и даже уголовный кодексы, а также в законы 
о рекламе и полиции и, наконец, в отрасле-
вой техрегламент.

Как следует из комментариев табачных 
компаний, подготовленных для министерств 
и ведомств, которые сейчас изучают законо-
проект Минздрава, наибольшее число пре-
тензий у участников рынка вызвали ограни-
чения числа мест курения и продаж сигарет.

К примеру, Минздрав предложил поэтап-
но запретить курение во всех местах обще-
ственного питания и даже убрать куритель-
ные комнаты из аэропортов. «Что касается 
курения в закрытых помещениях обществен-
ных мест, законопроект содержит наиболее 
экстремальный из всех возможных вариан-
тов регулирования в данной области», — го-
ворится в отзыве представителей табачной 
индустрии. Производители сигарет уверены, 
что это чрезмерная мера, дискриминирую-
щая права курящего населения страны, доля 
которого, по данным Росстата, составляет 40 
процентов. 

   анатолий ЧЕРноВ

В выборе гостиницы 
пальмы вовсе  
не решающий 
факторАл
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