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как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, уборка уро-
жая продолжается во всех федеральных округах страны. По состоянию на 4 
октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 38,9 мил-
лиона гектаров (88 процентов к площади сева). Уже намолочено 89,5 миллиона 
тонн зерна. Урожайность составляет 23 центнера с гектара (в 2010 году урожай-
ность была 18,9 центнера с гектара, в 2009 году – 24).
Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 23,2 миллиона гектаров (90 
процентов сева). собрано 55,8 миллиона тонн пшеницы. общий сбор ячменя со-
ставил 17,1 миллиона тонн.
Прошлогоднего дефицита, гречихи, нынче должно быть в избытке. Убрано 57 про-
центов площадей, занятых этой культурой. намолочено 528,5 тысячи тонн. В 2010 
году было намолочено 315,5 тысячи тонн гречихи, в 2009 – 234,9 тысячи тонн. 
В Уральском федеральном округе убрано зерновых и зернобобовых 2,6 милли-
она гектаров (70 процентов к площади сева), намолочено 5,6 миллиона тонн (в 
2010 году было намолочено 3,4 миллиона тонн, в 2009 году – 4,7 миллиона тонн). 
Урожайность составляет 21,5 центнера зерна с гектара (в 2010 – 13,3 центнера 
зерна с гектара, в 2009 году – 15,3). 

В Верхней Пышме 
научились 
экономить  
30 процентов  
на уличном 
освещении
В городе установлены 97 новых опор с двумя 
энергосберегающими светильниками на каж-
дой. Применённые энергосберегающие тех-
нологии позволят экономить до 30 процентов 
электроэнергии.

Верхнюю Пышму, безусловно, нельзя на-
звать проблемным муниципалитетом. Но и 
здесь в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства есть вопросы, требующие решения. 
Постепенно они решаются, так, в этом году 
был решён вопрос с освещением централь-
ной улицы города.

На улице Ленина опоры были настоль-
ко ветхими, что одна из них однажды рухну-
ла, поэтому нужно было срочно заниматься 
их заменой.

Проектирование и монтаж работ осущест-
вляло государственное предприятие «Обл-
коммунэнерго».

–На каждой из опор мы установили по 
два светодиодных светильника, мощность 
каждого – 130 ватт. Раньше здесь были све-
тильники мощностью 250 ватт. Освещённость 
улучшилась, при этом токовая нагрузка су-
щественно уменьшилась, – пояснил директор 
Верхне-Пышминского филиала предприятия 
Владимир Моисеенко.

Расход электроэнергии теперь будет 
меньше, соответственно потребуется мень-
ше средств из местного бюджета на освеще-
ние города. Новое оборудование имеет так-
же преимущество в эксплуатации.

Все светильники подключены к щиту 
управления освещением. При этом управле-
ние может осуществляться в трех режимах: 
ручном, автоматическом и посредством GSM. 
Причём возможна и обратная связь: светиль-
ник может подать сигнал на щит управления 
в случае неисправности или отключения.

По словам главы администрации город-
ского округа Верхняя Пышма Александра Ми-
лютина, если новые светильники хорошо про-
явят себя в работе, такие же будут установле-
ны и на других улицах города.

Елена аБРамоВа

За подделку 
акцизных марок  
могут ужесточить 
наказание
В Госдуму внесен пакет законопроектов, ко-
торыми предлагается приравнять фальси-
фикацию акцизных марок к подделке денег 
и наказывать за это тюремными сроками до 
15 лет.

  Как сообщает ИТАР ТАСС, автором по-
правок в Уголовный кодекс РФ выступил 
председатель думского подкомитета госу-
дарственного регулирования рынка подак-
цизных товаров Виктор Звагельский. «Во 
всем мире акцизная марка является самой 
действенной формой борьбы с подделками 
в сфере оборота алкоголя и табака», - аргу-
ментировал он необходимость принятия сво-
их инициатив.

Пока в российском законодательстве нет 
уголовной ответственности за фальсифици-
рованные акцизы.  По его словам, «уголовная 
ответственность за продажу алкоголя с фаль-
шивыми акцизными марками коснется пред-
приятий розничной и оптовой торговли, даже 
в случае если на полках фальсифицирован-
ный товар оказался по недосмотру со сторо-
ны магазина».

Второй проект закона предлагает при-
равнять подделку федеральных специальных 
марок и акцизных марок к подделке денег и 
ценных бумаг. Документ предлагает ввести 
более жесткое наказание за подделку акциз-
ных марок, вплоть до лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 
1 миллиона рублей.

По данным МВД, только за январь - сен-
тябрь 2011 года выявлено 107,6 тысячи нару-
шений в области производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции, в 
том числе и 1,6 тысячи связанных с исполь-
зованием поддельных марок.

  анатолий ЧЕРноВ

Банки  начинают 
повышать  
ставки  
для корпоративных 
клиентов
Ухудшение ситуации с ликвидностью, из-за 
которого уже фактически закрылись рын-
ки капитала, начинает сказываться и на 
корпоративном кредитовании. Большин-
ство крупных банков уже повысили став-
ки по кредитам компаниям на 1-2 процент-
ных пункта.

 Как пишет агентство НЭП 08, начавшее-
ся в августе ухудшение ситуации с ликвидно-
стью, проявилось в активных заимствованиях 
на аукционах Минфина и Центробанка, росте 
ставок межбанковских кредитов и минималь-
ном объеме размещений на долговых рынках 
как в России, так и за рубежом. В конце кон-
цов это привело к росту банковских ставок по 
кредитам корпоративным заемщикам. «Став-
ки в целом повышаются, хотя пока и не ката-
строфически – в пределах 0,5-1 процентного 
пункта в зависимости от уровня риска клиен-
та. Это связано с неопределенностью на ми-
ровых рынках и ростом стоимости денег для 
всех игроков»,– говорит зампред Сбербанка 
Андрей Донских. 

 Владислав ВоЛкоВ

Виктор КОЧКИН
Как признал сам 
президент в  нача-
ле своего выступле-
ния, тема жилищно-
коммунального ком-
плекса «неисчерпаемая, 
и, к сожалению, к ней 
приходится возвращать-
ся регулярно».   Тем бо-
лее, что прошлогодние 
решения выполнены да-
леко не все.В ноябре прошлого го-да   уже проходил президиум Госсовета по этой проблема-тике, но президент считает, что нужно «держать руку на пульсе, есть оперативные за-дачи».Дмитрий Медведев  сра-зу напомнил присутствую-щим, что только в прошлом году на нужды жилищно-коммунального хозяйства из всех источников финансиро-вания было направлено более триллиона рублей («огром-ные деньги на самом деле, огромные деньги». - Д.М) и призвал слушателей «при-знаться откровенно, что в ря-де случаев эти деньги просто разворовываются».Присутствующие внима-тельно слушали, но призна-ваться не спешили.Может, именно из-за этого во многих регионах ситуация в сфере ЖКХ меняется весь-ма медленно, износ основных фондов предприятий отрас-ли составляет 60 процентов, а по отдельным регионам и до 80 процентов доходит? (Там, наверное, разворовыва-ют огромные деньги чуть ли не быстрее, чем они успевают поступать).
Три бедыПрезидент как раз нака-нуне отопительного сезона проводил несколько совеща-ний на ЖКХшные темы, по-тому  со знанием дела выде-лил три характерные пробле-мы отрасли: критический из-нос коммунальной инфра-структуры и низкие темпы ее модернизации, плохая работа управляющих компаний, от-сутствие должного контроля за расходованием поступаю-щих средств.На плохую работу управ-ляющих компаний, как ска-зал президент, ему жалуются практически все губернато-ры. «Где бы я ни был, мне про-сто постоянно это  показыва-ют губернаторы, говорят: вот обратите внимание, ничего, мол, с этим сделать не можем, хотя рычаги на самом деле, в принципе есть».Логично предположить, что  такая плохая работа УК (управляющих компаний) напрямую связана с тре-тьей проблемой - отсутстви-ем должного контроля, в том числе и за расходованием средств. И на такие УК вооб-ще то есть свой УК (Уголов-ный кодекс). О чем прези-дент не преминул напомнить присутствующим «Я пред-ложил дополнительный мо-ниторинг работы управляю-щих компаний, это сделать необходимо. А также ещё од-ну прокурорскую проверку придется провести о расхо-довании бюджетных средств на ЖКХ. К сожалению, это та сфера, где постоянно прихо-дится трясти тех, кто этим за-нимается. Надо выявлять и наказывать тех, кто разбаза-ривает деньги населения».Правда, почти сразу Дми-трий Медведев признался, что у федеральных органов власти зачастую недостаточ-но полномочий в области жи-лищного контроля, да  и, с другой стороны, «органы ис-полнительной власти реги-онов физически, по разным причинам просто с этой зада-чей не справляются». Разные причины физиче-ской  региональной несправ-ляемости названы не были, но было решено продумать решение, которое позволит изменить такое положение дел. Во всяком случае прези-дент  заявил, что надо разви-вать институт общественно-го контроля за коммунальной сферой, который должен кон-тролировать не только при-

менение тарифа, но и каче-ство предоставляемой услу-ги, «а лучше, чем граждане, никто этой темы не знает». Тем более, что прези-дент,  кажется, поддержал идею в отношении конкур-са по управляющим компани-ям. Так прямо и сказал: «Вот здесь, мне кажется, можно было бы встряхнуть немнож-ко ситуацию, потому что мы же собираемся сделать ее бо-лее прозрачной, мы собира-емся создать доступ для лю-бого гражданина к информа-ции об управляющих компа-ниях - о своих, о чужих. Вот в рамках этого можно и про-вести какой-то конкурс... Еще раз встряхнуть наши управля-ющие компании в этом смыс-ле, я считаю, было бы непло-хо. Сильные и честные выжи-вут, а слабые и вороватые бу-дут ликвидированы, туда им и дорога».Этот энергичный пас-саж  не может не понравиться гражданам, который год об-служиваемыми слабыми и во-роватыми. Остается надеять-ся, что когда последние будут ликвидированы (не гражда-не, а компании), то в наличии останется хоть какое-то коли-чество сильных и честных.
Нерасщеплённый 
тарифЕще одной задачкой, ко-торую никак не удается ре-шить государственным му-жам  на федеральном уров-не, оказалось так называемое автоматическое расщепле-ние платежей. Точнее, пла-тежей граждан за жилищно-коммунальные услуги меж-ду ресурсоснабжающими ор-ганизациями и организаци-ями, которые управляют жи-лищным фондом. Это  ког-да, к примеру,  собрали  все-го 80 процентов платежей то надо бы и распределить по справедливости (80 процен-тов отдать поставщикам теп-ла, 80 процентов — энерге-тикам, 80 процентов — во-доснабженцам и  80 процен-тов оставить управляющей компании). Только кто же се-бя любимого обидит? Какая справедливость? Зачастую УК оставляет себе 100 про-центов, а остальным платят, как бог на душу положит. Кстати, там же, на Госсо-вете, губернатор Ямала Дми-трий Кобылкин рассказал Дмитрию Медведеву, что  у них (на Ямале) в порядке экс-перимента принято решение создать единую коммуналь-ную корпорацию с привле-чением стратегического пар-тнера (ОАО «Ямалкоммун-энерго»).  По его словам, цен-трализованное управление позволит привлечь денежные средства во все малые города, на объекты, которые сегод-ня разрознены. А ещё одним эффективным звеном станет окружной единый расчетный центр. Он необходим для по-нимания, куда уходят деньги населения, для контроля ка-чества и стоимости услуг.Думаю, надо порадо-ваться за северных коллег-экспериментаторов. Они по-шли тем же путём, что и в нашей области, когда еще год  назад на Среднем Урале был создан РИЦ (расчетно-информационный центр), и ещё раньше — такая мощная организация, как «Облком-мунэнерго».Да, то самое ГУП СО «Обл-коммунэнерго», компания, учрежденная правительст- вом Свердловской области 10 лет назад еще в 2001 году, как раз для решения коммуналь-ных проблем муниципальных образований региона, вне за-висимости от численности населения и удаленности от областного центра. На сегод-няшний день  ГУП  занимает-ся эксплуатацией и развити-ем энергетического комплек-са и инженерной инфраструк-туры уже тридцати шести го-родов Свердловской области. А РИЦ уже работает в 16 горо-дах региона.Впрочем, не будем ме-ряться славой первооткры-вателей, в конце концов, и не Колумб  ведь Америку от-крыл, просто у него пиар ока-зался лучше.

Текущие проблемы плачевной ситуацииПрезидиум Государственного Совета, прошедший в Нарьян-Маре, обсудил положение в жилищно-коммунальном комплексе страны

Урожай селян радует
1 Свердловская область по зерну находится в более вы-игрышной ситуации. Нам своего урожая не хватает. На Среднем Урале развиты жи-вотноводство, птицеводство, свиноводство, то есть вну-три региона велик спрос на зерно. По словам Владимира Гребнева, области требуется в год один миллион сто ты-сяч тонн зерна, в том числе и на продовольственные нуж-ды. Так что нам нужно ещё четыреста тысяч тонн заку-пать. Поэтому и цены у нас просели не так сильно. Сто-имость пшеницы внутри об-ласти, по словам заммини-стра, составляет 4,5 рубля за килограмм.А цены на те же овощи, по мнению специалистов, за-ставил падать переизбыток этой продукции в соседних регионах. Например, в Тю-менской области за послед-ние годы картофелеводство 

и овощеводство бурно рос-ли. Появились даже новые производители этой про-дукции, внедрившие совре-менные технологии, заку-пившие современную техни-ку. Теперь они просто давят наших овощеводов и карто-фелеводов своей продукци-ей. Иначе как объяснить: в Свердловской области убра-ли меньше половины ово-щей, размещённых в обще-ственном секторе, а спроса на эту продукцию уже нет, и цены резко упали.В связи с этим видятся надуманными и недавние страхи по поводу того, что часть картофеля будет выве-зена из области, и у нас, де-скать, как в прошлом году, цены на этот продукт попол-зут вверх.—Пусть даже часть уро-жая картофеля будет вывезе-на за пределы Свердловской области, это не скажется на  цене внутри региона. Резких ценовых скачков, как в про-

шлом году, быть не должно. Хотя бы потому, что в сель-скохозяйственных предпри-ятиях и фермерских хозяй-ствах области собрали кар-тофеля уже в два раза боль-ше, чем в прошлом году,  – считает Виталий Дунин.По его мнению,  в тече-

ние года цена на картофель сохранится на уровне 10-15 рублей за килограмм. Как заверил Владимир Гребнев, нет повода и для роста цен на другие продукты питания – молоко, хлеб, мясо. 

Если погода 
наладится, не 
придется ждать 
окончания уборки 
до морковкиного 
заговения. Ведь так 
говорят о времени, 
которое неизвестно 
когда наступит, 
да и наступит ли 
вообще...АЛ
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