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Татьяна БУРДАКОВА
Наступивший год не обеща-
ет россиянам большого ро-
ста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. С 
одной стороны, это хорошо 
— резкого роста платежей 
опасаться не надо, с другой 
—  неясно, как сокращение 
финансирования скажется 
на развитии нашего ЖКХ.

Между 
ограничениями  
и стандартамиКак известно, с 1 января 2012 года никакого повыше-ния тарифов на коммуналку не случилось. Оно произой-дёт только в середине года, да и то на весьма скромную величину. — Если в 2010 году пре-дельный рост тарифов в те-чение года был 25 процен-тов, в 2011 году — 15 процен-тов, то в 2012 году эта цифра не превысит 5,5 процента. Да-же по сравнению с 2011 годом темп роста тарифов на ком-мунальные услуги снижается почти в три раза, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов.Впрочем, одна лазей-ка для увеличения денег, по-лучаемых от населения для управляющих компаний, всё-таки осталась. Необходи-мо понимать разницу между коммунальными и жилищны-ми услугами. Действующие в нынешнем году ограничения касаются только коммуналь-ных услуг (предоставления электроэнергии, газа, тепла и воды). А есть ещё жилищные услуги — плата за содержа-ние и текущий ремонт мно-гоквартирных домов. Эту ста-тью доходов управляющих компаний государство  на-прямую не регулирует. Теоре-тически коммунальщики мо-гут в любой момент поднять плату за жилищные услуги, но с одним условием — эта сумма не должна выходить за пределы стандартов начис-ления жилищных услуг, дей-ствующих на территории то-го или иного муниципально-го образования.Конечно, в каждом горо-де или посёлке складыва-ется своя ситуация, но мож-но предположить, что во имя сохранения своей рен-табельности управляющие компании давно уже подня-ли собираемую с населения плату за жилищные услу-ги до предельного уровня, оговорённого в стандартах. 

Следовательно, в 2012 го-ду на территории большин-ства муниципальных об-разований Среднего Урала коммунальщики при всём желании не смогут увели-чить уровень расценок на жилищные услуги.Одновременно не стоит забывать тот факт, что инфля-цию никто не отменял. Она неминуемо увеличит произ-водственные расходы наших управляющий компаний как минимум на пять процентов в год. Исходя из этого,  комму-нальщики должны прорабо-тать предстоящий год прак-тически без всякого роста до-ходов. Но население и власти всех уровней требуют от них, чтобы качество жилищно-коммунальных услуг непре-рывно повышалось. Ни в одной другой отрасли такая постановка вопроса немыс-лима.
Щедрая рука 
госбюджетаТот факт, что сами работ-ники управляющих компаний соглашаются трудиться на та-ких условиях, вероятно, объ-ясняется внушительным по-током денег из федерального, областного и муниципальных бюджетов, регулярно вливае-мых в наше ЖКХ.— В 2011 году на терри-тории Свердловской обла-сти  велась реализация один-надцати программ. Они охва-тывали все направления жилищно-коммунального хо-зяйства и энергетического комплекса, — рассказал Ни-колай Смирнов. В частности, речь идёт о программе капитального ре-монта многоквартирных до-мов. Она реализуется с уча-стием Фонда содействия ре-формированию ЖКХ. За про-шедший год на Среднем Ура-ле были реконструированы 124 многоэтажки, в которых проживает около одиннадца-ти тысяч человек. Общая сто-имость выполненных работ, в которую вошли в том числе и затраты на оборудование до-мов современными система-ми учёта энергоресурсов, за-мену 45 лифтов, составила более 548 миллионов рублей. Большую часть этой сум-мы (324 миллиона) состави-ли средства фонда, около 94 миллионов было выделено из областной казны, 98 миллио-нов — из местных бюджетов, 32,2 миллиона рублей доба-вили собственники квартир.Как сообщает управление по связям с общественностью 

Дёшево и не сердитоВласть пытается добиться от коммунальщиков,  чтобы они работали лучше, но за меньшие деньги

Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ, в целом за 2008-2011 годы Свердловская область для реализации про-грамм капитального ремон-та многоквартирных домов и переселения граждан из ава-рийного жилья получила от фонда 11,5 миллиарда рублей. К этой сумме в порядке софи-нансирования региональ-ный бюджет добавил 3,2 мил-лиарда рублей. Этих средств хватило на проведение капи-тального ремонта 4301 мно-гоквартирного дома, где про-живают около шестисот ты-сяч человек, а также для пре-доставления квартир в новых домах 6745 гражданам из 404 аварийных зданий.Уже известно, что в 2012 году Свердловская область получит из средств Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ 236,5 миллиона ру-блей. Ещё 144 миллиона ру-блей приплюсуют к этой сум-ме региональный и местные бюджеты в порядке софинан-сирования. Эти средства бу-дут направлены на переселе-ние в новые квартиры жите-лей аварийных домов, распо-ложенных на территории пя-ти муниципальных образова-ний: городов Сухой Лог и За-речный, посёлка Верхние Сер-ги, Арамильского и Берёзов-ского городских округов.— В 2012 году за счёт вы-деленных средств на данных территориях будет дополни-

тельно расселено 33 аварий-ных многоквартирных до-ма. В новые благоустроенные квартиры переедут 870 чело-век, —  сказал Николай Смир-нов.
На помощь 
надейся, да сам  
не плошайКак видите, бюджетные средства в сфере жилищно-коммунального хозяйства вращаются немалые, но всё-таки время, когда эта отрасль полностью содержалась за счёт государства, ушло в про-шлое.— Мы понимаем, что за счёт одних бюджетных дота-ций наше ЖКХ не может су-ществовать. Эту отрасль нуж-но приводить в то состоя-ние, когда она станет способ-на предоставлять населению услуги надлежащего качества по минимальным расценкам. Причём это не будет приво-дить к регулярным банкрот-ствам предприятий ЖКХ каж-дые три-четыре года. Прави-тельство Свердловской обла-сти видит свою задачу в по-иске баланса между обосно-ванностью тарифов (в соот-ветствии с платёжеспособ-ностью населения) и уров-нем рентабельности управля-ющих компаний, — отметил Николай Смирнов.По его мнению, объявлен-ные в 2012 году ограничения 

на рост тарифов за комму-нальные услуги заставят ру-ководство управляющих ком-паний заняться организаци-онной модернизацией отрас-ли. Областная власть намере-на поддержать этот процесс, выделяя бюджетные средства на внедрение в нашем ЖКХ со-временных производственных технологий, позволяющих сни-зить себестоимость услуг, пре-доставляемых населению. В частности, речь идёт о газифи-кации. Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин поставил задачу в тече-ние пяти лет провести газифи-кацию практически всех насе-лённых пунктов Среднего Ура-ла. Это позволит снизить вно-симую населением плату за коммунальные услуги и обе-спечить новый уровень ком-форта для местных жителей.
Реформа ждёт 
ответственныхСправедливости ради сто-ит отметить, что уральские управляющие компании уже сделали первые шаги по мо-дернизации своей организа-ционной структуры. Сокра-щение управленческих расхо-дов привело, в том числе, и к уменьшению долгов предпри-ятий ЖКХ перед поставщика-ми топливно-энергетических ресурсов.— Любая реформа начи-

нается не с финансирования, а с изменения сознания тех, кто участвует в её реализа-ции. Финансовые вливания будут неэффективны и бес-смысленны до тех пор, пока мы не осознаем степень сво-ей ответственности за всё, что происходит вокруг. Поэ-тому одной из главных задач в наступившем году считаю повышение заинтересован-ности и личной ответствен-ности за результаты той ра-боты, которую выполняет каждый из нас, — считает Николай Смирнов.По его словам, в начале нынешнего отопительного сезона задолженность управ-ляющих компании Свердлов-ской области за поставлен-ные тепловые и энергетиче-ские ресурсы оказалась мень-ше, чем было в начале преды-дущего отопительного сезо-на. Впервые за последние де-сять лет уральским комму-нальщикам удалось сломить ситуацию, когда за лето они не успевали погасить нако-пленную за зиму сумму дол-гов. Нынче они не только рас-платились за прошедшую зи-му, но и начали отдавать дол-ги прошлых лет. В целом за-долженность за газ, электро-энергию, уголь и тепло сверд-ловских управляющих ком-паний снизилась почти на 54 процента по сравнению с осе-нью 2010 года.

Лесопромышленный 
комплекс Среднего Урала  
успешно развивается
16 января в ходе оперативного совещания, 
которое провел временно исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской области 
анатолий Гредин, обсуждались итоги работы 
и перспективы развития лесопромышленного 
комплекса Среднего Урала.

 За 2011 год в лесопромышленном ком-
плексе объём отгруженных товаров собственно-
го производства в целом вырос на три процента, 
а целлюлозно-бумажное производство, издатель-
ская и полиграфическая деятельность увеличи-
ли производство на 26 процентов по сравнению с 
2010 годом. Кроме того, возрос экспорт древесной 
продукции в страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Экспортные поставки древесины и изделий 
из неё за 2011 год составили 241,5 миллиона дол-
ларов США или 104 процента к соответствующему 
периоду прошлого года.

В 2010 - 2011 годах удалось существенно об-
новить парк лесозаготовительной техники. В на-
стоящее время количество современных комплек-
сов «харвестер - форвардер» достигло 17. Одно-
временно развивается сервисная база и учебный 
центр операторов машин с процессорным управ-
лением на базе Уральского государственного лесо-
технического университета.

В отрасли удалось реализовать ряд важных 
проектов. Так, были внедрены в производство две 
линии по ламинированию фанеры, налажено про-
изводство и поставка топливных брикетов пред-
приятиям, производящим тепловую энергию. Кро-
ме того, на базе ЗАО «Туринский целлюлозно-
бумажный завод» осуществляется инвести-
ционный проект по выпуску рулонной бумаги 
санитарно-гигиенического назначения и изделий 
из нее, также закуплено оборудование для произ-
водства многослойной бумаги типа «тисью». Про-
должилось внедрение экологически чистых уста-
новок для производства древесного угля на малых 
предприятиях отрасли.

В Свердловской области продолжа-
ются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в лесной промышленно-
сти. Так, в 2009-2010 годах были разработаны ин-
новационные технологии по производству наномо-
дифицированного древесного угля, влагостойкой 
древесно-стружечной плиты, экологически чисто-
го антисептика для древесины, многослойной бу-
маги. Также внедрены в производство современ-
ные технологии изготовления деревянных опор 
линий электропередачи, малоэтажных каркасно-
заливных домов, древесного угля и другие.

Евгений ВаРЛамоВ 

Причерноморский  
регион завалит мир 
зерном
В этом сельскохозяйственном сезоне Россия, 
Украина, казахстан, объединённые условно в груп-
пу зерновых экспортёров Причерноморского ре-
гиона, отправили за рубеж более 30 миллионов 
тонн зерна.

Таким образом, доля наших стран на этом 
рынке существенно выросла. На Причерноморский 
регион приходится сегодня почти каждая четвёр-
тая тонна пшеницы, поставляемая в мире на экс-
порт, сообщает агентство Агрофакт.

В 2011 году Россия, Украина, Казахстан со-
брали около 185 миллионов тонн зерна, против 
113 миллионов тонн в 2010 году. Отсюда – и вал 
экспортных поставок. Однако наращивать их на-
шим странам мешает слабо развитая инфраструк-
тура. Если Россия к началу 2012 года вывезла че-
рез свои порты большую часть планируемого в 
этом сезоне к экспорту объёма зерна, то Украи-
на – только 40 процентов. Хуже всего обстоят дела 
в Казахстане: собрав в этом году рекордный уро-
жай зерновых, более 26 миллионов тонн, там стол-
кнулись с затовариванием рынка и неспособно-
стью его разгрузить. Транспортная система стра-
ны не справляется с возросшими объёмами от-
грузки зерна. 

Тем не менее доля наших стран на рынке зер-
на в этом сезоне существенно вырастет, потес-
ниться придётся таким традиционным экспортё-
рам зерновых, как Аргентина, Австралия, Канада, 
США, ЕС. Так, доля стран Причерноморского реги-
она на рынке пшеницы составляет уже 27 процен-
тов, а на рынке фуражного ячменя – 40 процентов. 
И это, как считают аналитики, не предел.

Рудольф ГРаШин

Стоимость «квадрата» 
пересмотрели
министерство регионального развития РФ 
установило на первое полугодие 2012 года 
новый норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, а также среднюю 
рыночную стоимость одного «квадрата» для 
субъектов РФ на первый квартал 2012 года.

Напомним, эти две величины используют-
ся органами государственной власти в регионах 
для расчёта размеров социальных выплат, выде-
ляемых для граждан, имеющих право на льгот-
ное получение квартир по различным госпро-
граммам.

Согласно приказу № 562 Минрегионразви-
тия РФ, норматив стоимости одного квадратно-
го метра жилья по России равен 31300 рублям. 
Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» 
для Свердловской области установлена в 35700 
рублей. Это на 2100 рублей превышает анало-
гичную цифру, действовавшую в 2011 году.

ольга УЧЁноВа

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Продам автомобиль Опель Астра Караван (универсал) 
2007 года выпуска, серебристо-серый. Двигатель – 1,6 ли-
тра, 105 л. с., КПП – «механика», пробег 46 700 км. Куплен 
у официального дилера, эксплуатировался одним хозяином, 
не битый, состояние отличное. В машине есть почти всё, в 
том числе два комплекта резины, фирменные (GM) литые 
диски, противоугонный комплекс MED, а также «опелев-
ский» багажник на крышу. Цена – 517 тыс. рублей, торг.  
Тел.: 8-912-26-10-397.

Понятно, что без 
денег только 
марья-искусница 
красоту в подъезде 
сотворит. но как 
найти разумный 
компромисс 
между размером 
финансирования 
и требованиями 
жильцов?Ал
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Статистика молочной реки
1  Если брать ситуацию с мо-лочным животноводством в целом по стране, то окажется, что дела в этой сфере сельско-го хозяйства обстоят не столь радужно. В 2010  году средний надой, полученный  от каж-дой фуражной коровы в сель-хозпредприятиях России, со-ставил 3871 килограмм. Все-го на 250 килограммов боль-ше, чем даёт за год корова в среднестатистическом рос-сийском подворье. При этом производство молока в Рос-сии в 2010 году снизилось на 2,1 процента. И это несмотря на многомиллиардную под-

держку отрасли и закупку, на-чиная с 2006 года, почти трёх-сот тысяч голов племенного скота за рубежом.В Свердловскую область за эти годы заграничный скот не поставляли. Ставку делали на внедрение новых техноло-гий содержания животных и планомерную работу по улуч-шению генетического потен-циала имеющейся в области популяции молочного скота. Результаты показывают, что этот путь повышения эффек-тивности отрасли – наиболее оптимальный. Однако проблема в том, что внутреннее производство молока в нашей области ед-ва покрывает и половину его 

потребления в регионе. Зна-чительное увеличение доли местных производителей на областном рынке молока не-возможно без роста поголо-вья коров. А оно, как мы ви-дим, год от года снижается. Всё труднее животноводам 

даётся и наращивание мо-лочной продуктивности ко-ров, она и без того уже доста-точно велика, и каждый но-вый шаг в этом направлении будет требовать всё больших затрат.
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Производство молока даёт основную часть доходов сельхозпредприятиям Свердловской области



    






















































Татьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году исполняет-
ся семьдесят лет с того дня, 
как Ирбитский мотоциклет-
ный завод начал выпускать 
свои «Уралы».По словам председателя ко-митета ретромашин и мотоци-клов Федерации автомобиль-ного спорта Свердловской об-ласти Анатолия Волкова, исто-рия уральского мотоцикла нача-лась в 1942 году, когда эвакуиро-ванный из Москвы в Ирбит за-вод начал выпускать для фронта мотоцикл под маркой М-72. За основу для новой техники был взят немецкий мотоцикл «БМВ R71». Конструкция этой техни-ки оказалась настолько удачной, что её без каких-либо измене-ний тиражировали до 1956 года. Кстати, Анатолий Волков — сам владелец раритетного «Урала» 1956 года сборки.—  Неслучайно эти мотоци-клы наша армия использовала в течение всей Великой Отече-ственной войны. Они очень на-дёжные, легко заводятся. Мой «Урал», например, до сих пор в идеальном состоянии. Я на нём выезжаю на все мероприятия нашей областной федерации ав-тоспорта, — рассказывает он.Сегодня Ирбитский мотоза-вод остался единственным в ми-ре производителем мотоциклов с колясками. 97 процентов мо-тоциклов, собираемых сегодня в цехах Ирбитского мотоциклет-

ного завода, экспортируется в США, страны Евросоюза, Австра-лию, Канаду и Японию. В минув-шие новогодние праздники, на-пример, на мотоцикле «Урал» с коляской был замечен знамени-тый американский актёр Брэд Питт.Сегодня цена продукции Ирбитского мотозавода варьи-руется между двумястами и тремястами тысячами рублей. Согласитесь, редкий россия-нин решится покупать мото-цикл за сумму, которая более уместна для приобретения ав-томобиля.— Мотоцикл хороший, но у нас им владеют в основном кол-лекционеры. А в Америке, на-пример, его популярность нао-борот растёт. Пожилые байке-ры там любят возить в колясках «Уралов» своих жён, — поясняет Анатолий Волков. Тем не менее уральские кол-лекционеры не теряют надеж-ды поднять популярность на-ших «Уралов». В Ирбите, напри-мер, есть мастер Эдуард Бунь-ков, который уже несколько лет занимается тем, что покупает в разных местах несколько ста-рых мотоциклов этой марки и собирает из них одного вполне исправного «железного коня», полностью соответствующе-го стандартам 1940-1950-х го-дов. Для любого коллекционера автораритетов такая техника, с полностью оригинальными де-талями — это мечта.

Мотоцикл хороший,  но не для нас«Урал» из Ирбита легче увидеть  в Америке, чем в России


