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Анна ПОПОВА
В этом году Первоуральск 
вышел на первое место по 
количеству жалоб на ка-
чество отопления в жилых 
помещениях. Такую инфор-
мацию предоставили в От-
деле контроля по Западно-
му управленческому окру-
гу Государственной жилищ-

ной инспекции Свердлов-
ской области. –К нам ежедневно посту-пает 20-30 обращений от воз-мущенных жителей города, - говорит исполняющая обя-занности начальника отдела контроля Наталья Матвеева. – В некоторых квартирах до 

сих пор нет отопления! Сегод-ня у нас на учете 34 проблем-ных дома. Где-то батареи гре-ют только в одной комнате, а в остальных холодно, где-то приборы отопления не рабо-тают вовсе. В этом году вхождение в отопительный сезон бы-ло осложнено так называе-мым шайбированием. Иници-атором данного процесса вы-ступила ресурсоснабжающая компания СТК. Как объяснил начальник производственно-технического отдела компа-нии Андрей Судницын, уста-новка на трубах дроссельных диафрагм (шайб) необходимо для того, чтобы обеспечить предоставление качествен-

ной услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на-селению. - В каждом доме, соглас-но нормативам и нашим кли-матическим особенностям, должно быть не ниже 20 гра-дусов внутри помещения. В этом и состоит качественная услуга. Если в одних домах +15 градусов, а в других +25 и открыты настежь окна — то это непорядок: потребители с низкой температурой пла-тят за тех, кто перегревает-ся. Везде должна быть одина-ковая температура. Дроссель-ные устройства, диаметр от-верстия которых определяет-ся гидравлическим расчетом системы, как раз позволяет 

дать в дом то количество те-плоносителя, которое рассчи-тано по тепловой нагрузке конкретного здания. К середине сентября, ког-да стартовал отопительный сезон, управляющие компа-нии только-только приступи-ли к установке дроссельных диафрагм, без которых СТК отказывалась подавать тепло в дома. Хотя были предупре-ждены заранее. Таким обра-зом, процесс шайбирования затянулся на полтора меся-ца. Однако поставить шайбу – только полдела. Необходимо отрегулировать систему те-плоснабжения внутри дома. Это тоже время. Плюс ко все-му из-за изменения гидравли-

ческого режима увеличилось давление в сетях. Правда, как уверяют в СТК, в пределах до-пустимых норм. Но для изно-шенной системы отопления города и этого оказалось до-статочно: аварии случаются сплошь и рядом.В администрации уверя-ют, что держат руку на пуль-се: здесь регулярно о проде-ланной работе отчитывают-ся представители управляю-щих компаний, чиновники в составе проверяющих комис-сий выезжают в проблемные квартиры. Первоуральцы же, в свою очередь, строчат жалобы в Роспотребнадзор, прокура-туру, администрацию, одна-

ко все они в конечном сче-те оказываются в Госжилин-спекции. –В отношении УК на-ши специалисты составляют протоколы по статьям 7.22. КоАП РФ «нарушение правил содержания и ремонта жи-лых домов и жилых помеще-ний» и 7.23. КоАП РФ «нару-шение нормативов обеспече-ния населения коммунальны-ми услугами», которые впо-следствии обернутся штра-фами. Уже сейчас общая сум-ма штрафов по всем управля-ющим компаниям составля-ет около миллиона рублей. Правда, даже наказание ру-блем действует не всегда.  
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Выпал снег, а тепла всё нетЖители 34-х домов Первоуральска до сих пор мерзнут в своих квартирах

Татьяна БУРДАКОВА
Руководство Свердловской 
области намерено создать 
на Среднем Урале цивили-
зованный рынок арендно-
го жилья — построить до-
ходные дома. Финансовый 
инструмент для решения 
этой задачи предложило 
Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию 
(АИЖК).Мы привыкли снимать квартиры по схеме «увидел объявление на фонарном столбе — позвонил», но на таком «диком» рынке аренд-ного жилья никто не гаран-тирует ни безопасности, ни комфорта. Многих людей на-верняка обрадовала бы воз-можность прийти в доходный дом, где все квартиры сдают-ся внаём, заключить договор с менеджером и спокойно пе-реехать в арендованное жи-льё. Так живёт весь мир, но Россия, к сожалению, остаёт-ся исключением из правила.По словам министра строи-тельства и архитектуры Сверд-ловской области Михаила Же-ребцова, в развитых странах мира процент квартир, сдаю-щихся в аренду, составляет от тридцати до семидесяти про-центов от общего количества имеющегося жилья.— У нас цивилизован-ный рынок арендного жилья практически не существует, — сказал он. — Это приводит ко многим негативным явле-ниям. Не многие об этом за-думываются, но автопробки в Екатеринбурге в значитель-ной степени возникают из-за нашей системы владения жи-льём. Люди живут там, где у них приватизирована квар-тира, а работать порой ездят в противоположный конец города. На Западе в такой си-туации люди снимают жильё рядом с работой, а не ездят за многие километры. Конеч-но, это частный случай, но он иллюстрирует масштаб про-блемы. Наша задача — начать большой процесс формирова-ния цивилизованного рынка арендного жилья.Как уточнил Михаил Же-ребцов, решая эту задачу, го-сударство большие надежды возлагает на промышленные предприятия, которым нуж-но куда-то селить приглашён-ных специалистов.— Надо создавать иннова-ционную экономику. Для это-го требуются высокооплачи-ваемые профессионалы, ко-торые привыкли жить в ком-фортных квартирах, — объ-яснил глава областного мин-строя. — Поэтому тема аренд-ного жилья сегодня очень важна.В России развитие циви-лизованного рынка аренды  тормозит ситуация, существу-ющая в строительной отрас-ли. Застройщикам выгоднее построить многоэтажку, сра-зу же продать в ней кварти-ры и получить прибыль вме-сто того, чтобы на многие го-ды «заморачиваться» со сда-чей жилья в аренду. Получа-ется, что возникновение ци-вилизованного рынка арен-ды очень нужно тем, кто квар-тиры снимает, но совершенно неинтересно строительным компаниям, которые в идеа-ле должны взяться за возве-дение доходных домов.

С подачи федеральной власти Агентство по ипо-течному жилищному креди-тованию сумело найти схе-му, способную исправить по-ложение дел — заинтересо-вать застройщиков проекта-ми возведения доходных до-мов. Как сообщил исполни-тельный директор по жилищ-ному финансированию АИЖК Андрей Шёлковый, менед-жеры агентства разработали особую ипотеку для юриди-ческих лиц. Она заключает-ся в том, что на стадии завер-шения строительства здания управляющая компания буду-щего доходного дома сможет получить ипотечный кре-дит на покупку квартир у за-стройщика.Обязательным условием его выдачи является оплата не менее тридцати процентов от стоимости квартир в ново-стройке. Кроме того, управ-ляющая компания, которая берёт на себя руководство до-ходным домом и хлопоты по сбору арендных платежей, обязана гарантировать, что установит приемлемую для нанимателей ставку аренды. Погашать ипотечный кредит, выданный на срок до двад-цати лет под невысокий про-цент, управляющая компания сможет за счёт поступающих арендных платежей. Условие о размере арендных платежей обговаривается не случайно: для государства очень важно то, чтобы найм квартир в до-ходных домах был доступен для людей со скромным до-статком, тех, кто не может ку-пить жильё в ипотеку.По словам Андрея Шёлко-вого, первые проекты строи-тельства доходных домов при содействии АИЖК уже стар-товали в Новосибирской и Калужской областях, заклю-чено соглашение по возведе-нию такого дома в Иркутской области.— Доходный дом даёт возможность человеку арен-довать квартиру на чётких условиях. Причём, заключая договор найма на длитель-ный срок, он может не боять-ся, что завтра его неожидан-но попросят съехать, — уточ-нил Андрей Шёлковый. — В Новосибирской области пер-вая очередь такого жилого комплекса будет сдана уже в этом году. На этом примере мы хотим показать, как новая система будет работать. Речь идёт о полностью готовом к проживанию доме, который не просто сдан с чистовой от-делкой, а полностью уком-плектован необходимой ме-белью и техникой.Как сообщил заместитель министра строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв, руко-водство Среднего Урала вы-разило свою заинтересован-ность этим проектом.— У нас уже есть предва-рительная договорённость с конкретными застройщика-ми. Первые доходные дома мы начнём возводить в Ека-теринбурге. Я думаю, до кон-ца нынешнего года мы успеем отработать все необходимые механизмы, принять норма-тивные документы и решить вопросы с выделением зем-ли, а в 2012 году уже  присту-пим к строительству, — по- обещал он.

Дом с доходомВ 2012 году на Среднем Урале начнут возводить новостройки, всё жилье  в которых предназначено  для сдачи в аренду

на долю стран, 
входящих в ВТо, 
приходится 97 
процентов мирового 
торгового оборота.
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ольга РоманоВа, руково-
дитель Центра структурной по-
литики института экономики 
Уро Ран, доктор экономических 
наук, профессор:

–Общие выводы независи-
мых экспертов показывают, что 
системных проблем присоеди-
нение к ВТО не вызовет ни в 
одном из секторов российской 
экономики. 

В краткосрочной перспекти-
ве могут возникнуть сложности 
лишь у отдельных предприятий 
и компаний, главным образом, 
неконкурентоспособных уже се-
годня. Однако влияние присое-
динения России к ВТО на темпы 
роста отечественной экономи-
ки и ее отраслей ожидается все-
таки незначительным.

В то же время присоедине-
ние России к ВТО может приве-
сти к существенному спаду про-
изводства и сокращению рабо-
чих мест во многих отраслях  
отечественной экономики: в 
сельском хозяйстве, автомоби-
лестроении, станкостроении, 
металлургической, химической, 
авиационной, мебельной, фар-
мацевтической, текстильной и 
обувной промышленности, про-
изводстве высокотехнологич-
ной бытовой техники. Среди них 
наиболее чувствительными к 
изменению таможенных ставок, 
предусмотренных в рамках ВТО, 
можно отнести: мясомолочную, 
химико-фармацевтическую, ми-
кробиологическую промышлен-
ность, автомобилестроение и 
сельскохозяйственное машино-
строение. 

Однако и для этих отрас-
лей присоединение к ВТО не 
приведет к стагнации произ-
водства, оно повлияет на коле-
бания (снижение) темпов ро-
ста, тенденция к которым со-
храняется в любом случае. Бо-
лее того, даже при гипотети-
ческом двукратном сокраще-
нии импортных пошлин, что 
не предусматривается никаки-
ми российскими предложения-
ми, итоговое сокращение объ-
емов производства в экономи-

ке в целом составит не более 1 
процента. 

А вот другие факторы, та-
кие, как изменение валютных 
курсов, состояние мировой эко-
номической конъюнктуры, ин-
вестиционная активность, будут 
влиять на российскую экономи-
ку в гораздо большей степени.

В долгосрочной перспекти-
ве фактор участия России в ВТО 
будет оказывать положительное 
воздействие на экономический 
рост в стране, содействуя разви-
тию торговли и росту инвести-
ций, стимулируя конкуренцию 
на внутреннем рынке, создавая 
четкие международные право-
вые рамки для ведения внутрен-
ней политики в сфере регулиро-
вания внешней торговли.

Владимир ЗоТоВ, начальник 
управления финансовых инсти-
тутов и инвестиционных услуг 
оао «УБРиР»:

–В банковском секторе, на 
мой взгляд, существенные пере-
мены в составе участников если 
и произойдут, то нескоро. Рос-
сийское законодательство очень 
жестко регламентирует рабо-
ту иностранных банков на тер-
ритории страны. Кроме того, 
уже работающие в России «доч-
ки» иностранных банков, хоть 
и имеют возможность получать 
фондирование за рубежом, не 
дают рекордно низких ставок. 

На мой взгляд, в ближайшее 
время ипотеки под 2-3процен-
та годовых, как в странах Евро-
пы, у нас не будет, даже несмо-
тря на вступление России в ВТО. 
Причиной тут является сложив-
шаяся величина процентных 
ставок и уровень инфляции в 
России.

В любом случае, если новые 
иностранные банки выйдут на 
российский рынок, то при фор-
мировании процентной полити-
ки они будут учитывать и уро-
вень инфляции в стране, и сред-
нерыночные ставки по креди-
там, и, главным образом, ситу-
ацию на мировом финансовом 
рынке в целом.

михаил ЧЕРЕПаноВ, первый 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей:

–Россия вступала в ВТО 
18 лет, срок немаленький. Во-
семнадцать лет назад, конеч-
но, были и тревога, и опасения. 
Помню, на предприятиях даже 
проводили специальные заседа-
ния совета директоров, обсуж-
дали и пытались прогнозиро-
вать, что нас ждет и к чему го-
товиться. Сейчас ситуация дру-
гая, за это время многие успе-
ли подготовиться, для них всту-
пление не будут шоком. Те про-
мышленники, бизнесмены, кто 
действительно заботится о раз-
витии своего бизнеса, активно 
занимается внешнеэкономиче-
ской деятельностью, постоянно 
работает с таможней, зарубеж-
ными партнерами, спрогнозиро-
вали последствия и перспекти-
вы и довольно спокойно к этому 
относятся.

михаил ФЁДоРоВ, ректор 
УрГэУ (СинХ):

–Проблемами, связанными 
со вступлением России во Все-
мирную торговую организацию, 
я занимаюсь уже более деся-
ти лет. Тут очень важен вопрос 
о конкурентоспособности наших 
предприятий. Ведь присоедине-
ние нашей страны к ВТО созда-
ёт совершенно новые условия и 
для бизнеса, и для жизни рядо-
вых россиян.

Относиться к этому собы-
тию нужно двояко. С одной сто-
роны, ВТО – это мировая орга-
низация, в которой есть боль-
шинство развитых стран, кро-
ме России. Наше отсутствие в 
этом экономическом сообще-
стве было, безусловно, ненор-
мальным явлением.

С другой стороны, мы пони-
маем, что ВТО оперирует жёст-
кими соглашениями, которые 
во многом ограничивают разви-
тие бизнеса. На мой взгляд, наи-
более сильно мы это ощутим в 
сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Это си-

стемная проблема, касающаяся 
не только России.

Я, например, выступаю за 
то, чтобы все соглашения по 
сельскому хозяйству вынес-
ли за рамки ВТО. Знаете из-
вестную китайскую пословицу: 
«Если ты живёшь на горе, пи-
тайся тем, что растёт у горы, 
если живёшь на берегу моря, 
ешь то, что ловится в море»? 
Человек как часть экосистемы 
должен употреблять в пищу то, 
что выращивается в его регио-
не. В этой связи выглядит весь-
ма сомнительным призыв ВТО 
максимально открыть свой вну-
тренний рынок для дешёвой 
продукции из других стран. Не-
нормально, когда прилавки на-
ших магазинов завалены де-
шёвыми иностранными ово-
щами непонятного качества, а 
местные сельскохозяйственные 
предприятия не могут сбыть 
выращенный урожай. В этой 
ситуации вступление в ВТО, по 
моему мнению, может прине-
сти больше вреда, чем пользы.

Но одновременно мы пре-
красно понимаем, что глобали-
зация – системное явление, ко-
торое невозможно остановить. 
Не случайно ведущие мировые 
политики говорят о том, что в 
течение последнего десятиле-
тия мы живём в другом мире, 
где каждый человек открыт для 
информационного потока, свя-
зывающего его со всем миро-
вым сообществом. В условиях 
глобализации руководству всех 
стран необходимо активно ве-
сти переговоры друг с другом 
по разным вопросам. В этом 
смысле ВТО очень важно. Не 
случайно основными в этой ор-
ганизации являются соглаше-
ния по торговле и о защите ин-
теллектуальной собственности. 
В этой связи надо восприни-
мать ВТО как данность, нам не-
обходимо подстраиваться под 
созданную систему и жить по 
тем законам, которые форми-
рует мировое сообщество.

Записали Виктор коЧкин  
и Татьяна БУРДакоВа

Процент сомнений и надежд
 РоССия В ВТо: мнЕния УРальЦЕВ

В  столице Урала 
появилось объединение 
работодателей
В Екатеринбурге создано городское объеди-
нение работодателей Свердловского област-
ного Союза промышленников и предприни-
мателей.

Председателем Совета Екатеринбургско-
го объединения работодателей СОСПП еди-
ногласно избран Александр Баландин – ру-
ководитель координационного совета Ленин-
ского района г. Екатеринбурга, генеральный 
директор машиностроительной корпорации 
«Пумори-СИЗ».

Между администрацией города, Объеди-
нением профсоюзных организаций города и 
СОСПП подписано Соглашение на 2011 – 2012 
годы, численность членов объединения рабо-
тодателей, имеющих юридическую регистра-
цию на территории муниципалитета, состав-
ляет около 180 компаний и организаций. Кро-
ме того, назрела необходимость включения в 
состав трехсторонней Комиссии, которая осу-
ществляет контроль за выполнением трёхсто-
роннего Соглашения, представителей рабо-
тодателей от каждого из районов города.   В 
целях объединения усилий промышленни-
ков и предпринимателей, всех деловых людей 
города на решение задач, направленных на 
осуществление положительных социально-
экономических преобразований, содействию 
промышленной, научно-технической полити-
ке и развитию предпринимательства, и было 
принято решение создать в городе Екатерин-
бурге территориальное объединение работо-
дателей – филиал СОСПП. 

Сегодня в состав Свердловского област-
ного Союза промышленников и предпринима-
телей входит более 500 предприятий и 13 от-
раслевых объединений Среднего Урала. Сово-
купный объем производства компаний-членов 
СОСПП составляет около 70 процентов от об-
щепромышленного производства области. 
Численность работающих на предприятиях и 
в организациях, являющихся членами Союза, 
достигает одного миллиона человек. 

анатолий ЧЕРноВ

В Дегтярске построят 
новый завод
Современный японский завод по переработ-
ке шлаков металлургического производства 
скоро возведут в Свердловской области. 

Соглашение о строительстве завода до-
стигнуто между администрацией Дегтярска и 
инвестором проекта – Институтом по проек-
тированию металлургических заводов «ЧЕ-
ЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Как рассказал глава Дегтярска Валерий 
Трофимов, строительство завода начнётся 
уже в марте 2012 года. 

— Завод будет построен по разработан-
ной японской компанией технологии, позво-
ляющей размещать производство в пределах 
городских застроек, и будет оснащен совре-
менным оборудованием по очистке воздуха и 
системой шумоизоляции. Радиус санитарно-
защитной зоны вокруг предприятия не превы-
сит трёхсот метров, — отметил Валерий Тро-
фимов.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Дегтярска, технологии, которые будут 
применяться на новом заводе, не имеют ана-
логов в России. Непыльное, полностью ав-
томатизированное и безопасное с точки зре-
ния требований охраны труда и окружаю-
щей среды производство позволяет извле-
кать из шлака до 95 процентов содержащего-
ся в нём металла. Основные потребители про-
дукции будущего завода  —  металлургиче-
ские и строительные предприятия. Объем ин-
вестиций в проект превысит 250 миллионов 
рублей.

Первая презентация будущего завода со-
стоится на экологическом форуме, который 
пройдет в Екатеринбурге 16-18 ноября. Как 
отмечают в администрации Дегтярска, соз-
дание нового, стабильно работающего пред-
приятия в городе позволит увеличить посту-
пления в городской бюджет, что положитель-
но скажется на развитии городской инфра-
структуры. 

ольга УЧЁноВа

Скорость прихода 
«цифры» увеличивается
объем инвестиций на развитие цифрового те-
левидения в Свердловской области составит 
1,5 миллиарда рублей.

По инициативе правительства Свердлов-
ской области ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» («РТРС») при-
няло решение об изменении планов развития 
федеральной сети цифрового телерадиове-
щания в регионе.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, сроки начала строительства новых объ-
ектов связи на территории двух крупных го-
родов — Каменска-Уральского и Нижнего Та-
гила — перенесены с 2013 на 2012 год. На се-
годняшний день в этих городах есть возмож-
ность принимать телевизионный сигнал толь-
ко в аналоговом формате.

Напомним, ФГУП  «РТРС» ведёт работы 
по проектированию и строительству в Сверд-
ловской области федеральной сети эфирного 
телерадиовещания для трансляции каналов 
первого мультиплекса в цифровом форма-
те. 75 процентов жителей области уже имеют 
возможность принимать по эфиру пакет теле-
радиоканалов в цифровом формате. К 2013 
году сеть цифрового телевизионного веща-
ния должна стать доступна для 98,8 процен-
та населения Свердловской области. Данная 
задача решается в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в РФ на 2009-2015 годы» и ре-
гионального проекта «Сеть цифрового назем-
ного вещания в Свердловской области». В це-
лом за два предстоящих года на территории 
Среднего Урала будут введены в строй 160 
радиотелевизионных передающих станций.

ирина Зимняя


