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 комментарий
Департамент социально-трудовых отношений Федерации проф-

союзов Свердловской области:
Минимальный набор продуктов питания в корзину для трудо-

способного населения формируется исходя из физиологических 
особенностей организмов мужчин и женщин, не занятых тяжелым 
физическим трудом.

В Свердловской области в 2010 году принят областной закон 
«О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 
годы» №121-ОЗ, в который включены расчетные цифры, заложен-
ные в методику расчета прожиточного минимума по РФ.

Федерация профсоюзов Свердловской области при разработ-
ке нового областного закона готовила свои предложения по расши-
рению групп продовольственных и промышленных товаров, однако 
наши предложения не были приняты.

Для того, чтобы перейти к характеристике уровня жизни выше 
физиологического выживания, потребуются иные критерии, то есть 
иные потребительские бюджеты. Поэтому теоретически было бы 
верно не зацикливаться на прожиточном минимуме, а переходить 
постепенно к расчету покупательной способности денежных дохо-
дов населения на основе минимального потребительского бюдже-
та.

Елена АБРАМОВА
Жилищно-коммунальная 
сфера в нашей стране вто-
рое десятилетие находится 
в процессе реформирова-
ния. Но пока результаты ре-
форм не внушают оптимиз-
ма. Почему так происходит  
и кто в этих условиях смо-
жет защитить потребите-
лей услуг ЖХК? Об этом на-
ша беседа с заместителем 
директора Института эко-
номики УрО РАН Сергеем 
БАЖЕНОВЫМ. Анализ процесса реформи-рования ЖКХ в нашей стране не позволяет строить опти-мистических прогнозов ни на ближайшую, ни на долгосроч-ную перспективу. Но убежда-ет в другом: необходимо ис-кать не косметические, а си-стемные подходы к внедре-нию в данный сектор эконо-мики действенных рыночных механизмов.

-Как вы считаете, поче-
му сфера ЖКХ является на 
сегодняшний день одной из 
самых проблемных?- Потому что нужны не косметические, а системные подходы к внедрению в дан-ный сектор экономики дей-ственных рыночных механиз-мов. Поиск таких подходов в регионах ведется. К приме-ру, с 1 января 2013 года все управляющие компании (УК) Свердловской области, отве-чающие за жилищный ком-форт в наших домах, должны 

объединиться в саморегули-руемые организации (СРО). Таким образом государство пытается очистить сферу ЖКХ от нечестных игроков и заставить все управляющие компании соблюдать нормы корпоративной ответствен-ности.
- Но рыночные механиз-

мы в этой отрасли стали 
внедряться ещё в 90-е го-
ды.- Безусловно. Мы ещё не забыли, как управле-ние объектами жилищно-коммунального назначения осуществляли государствен-ные и муниципальные пред-приятия. Жизнь показала, что эта система неэффективна. Мы видели низкий професси-ональный уровень управлен-ческого состава, отсутствие прозрачности в работе пред-приятий ЖКХ и надежного механизма контроля за расхо-дованием средств. В 90-е го-ды прошлого века началось изменение системы хозяй-ствования с создания служб заказчика. В результате про-изошло разделение функций заказчика и подрядчика, что должно было привести к фор-мированию основ договор-ных отношений с потребите-лями услуг ЖКХ. Но на прак-тике службы заказчика оста-лись структурными подраз-делениями региональных ор-ганов исполнительной вла-сти или муниципалитетов. И коммунальные предприя-тия по-прежнему находились 

в муниципальной собствен-ности, имея «ведомственное» финансирование. В итоге ры-ночные отношения в сфере управления многоквартир-ными жилыми домами так и не сложились.В последние годы было немало сделано для продви-жения ЖКХ к реальному рын-ку, но ни потребители, ни про-изводители коммунальных услуг так и не заняли подлин-но рыночных позиций.
- На ваш взгляд, корень 

зла именно в этом?- Во всяком случае, это од-на из причин многочислен-ных проблем, которые мы на-блюдаем. Как отмечают пред-ставители федеральной вла-сти, сегодня трудно назвать какой-либо российский реги-он, в котором был бы достиг-нут необходимый уровень функционирования отрасли и нужные стандарты качества услуг. Есть территории, кото-рые в реформировании ЖКХ продвинулись дальше дру-гих, у них есть чему поучить-ся. Но в отношении создания новых форм управления от-раслью, эффективных в ры-ночных условиях, практиче-ски все регионы находятся на одной ступни развития. Боль-ше того, система ЖКХ стано-вится одной из наиболее кри-минальных сфер. В прошлом году Общественная палата РФ провела слушания по ре-зультатам работы «горячей линии», на которую прини-мались жалобы граждан, не-

довольных положением дел в ЖКХ. Получив за три меся-ца более 4,5 тысячи жалоб, Общественная палата при-шла к выводу, что подавля-ющее большинство граждан не устраивает работа управ-ляющих организаций. Лю-ди недовольны постоянны-ми перебоями в электро-, во-до-, газоснабжении и не гото-вы платить по часто незакон-ным платежным квитанциям, суммы в которых всё время возрастают. Осенью прошло-го года в министерстве энер-гетики и ЖКХ Свердловской области тоже начала действо-вать «горячая линия», куда за короткое время поступило более 1600 обращений жите-лей муниципалитетов. Оказа-лось, что больше всего жите-лей региона волнует качество коммунальных услуг, а также услуг в сфере благоустрой-ства, капитальных и текущих ремонтов. Много претензий было к работе управляющих компаний и ТСЖ, к порядку начисления платы за услуги, в частности, за общедомовое потребление. Наибольшее ко-личество жалоб поступило от жителей Первоуральска, По-левского, Камышловского, Верхотурского, Невьянского, Талицкого, Ирбитского и Бе-лоярского городских округов. Наименьшее – от жителей Се-рова, Сухого Лога, Березов-ского и Верхней Пышмы. Од-нако навести порядок в ком-мунальной сфере админи-стративным путем – непро-

стая задача. Проще по при-вычке всё свалить на плечи населения. О баснословных прибылях коммунальщиков и разворованных миллиардах сегодня говорят на всех уров-нях. И на скамейках у подъез-дов, и на заседаниях Госдумы и Правительства РФ. Практи-чески все губернаторы заяв-ляют, что существует целый ряд системных проблем, свя-занных с преступлениями в сфере ЖКХ.
- Кто в этих условиях за-

щитит права собственни-
ков жилья?- Сегодня далеко не все знают, что благодаря послед-ним изменениям, внесённым в Жилищный кодекс, зако-нодатель беспрецедентны-ми полномочиями наделил государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Действи-тельно, ГЖИ – серьезная сила. К примеру, она имеет право проводить плановые провер-ки управляющих компаний, согласованные с Генераль-ной прокуратурой. А с 1 янва-ря 2013 УК года окажутся под двойным контролем: госу-дарства и своих коллег, объ-единившихся в саморегули-руемую организацию. С этого времени на рынке жилищно-коммунальных услуг смогут работать только УК, вошед-шие в ту или иную СРО.

- В этом случае ряд УК бу-
дут вынуждены уйти с рын-
ка, ослабнет конкуренция 
между компаниями. Можно 
ли назвать это плюсом?

- С помощью такого регу-лятора чиновники хотят до-стичь сразу двух целей: вы-давить с рынка жилищно-коммунальных услуг недобро-совестных предпринимателей и создать условия для укруп-нения управляющих компаний. Сегодня многие УК, даже если пытаются работать честно, не способны оказывать качествен-ные услуги, потому что из-за экономических предпосылок не могут преодолеть планки безу-быточности. По подсчетам спе-циалистов эта планка находит-ся на уровне 350–400 тысяч ква-дратных метров обслуживаемо-го жилья. Сейчас на террито-рии Свердловской области ра-ботают 355 управляющих ком-паний, около половины из них обслуживают жилой фонд го-раздо меньшей площади. Их ру-ководителям чиновники реко-мендуют задуматься об укруп-нении, которое, кстати, облег-чит поиск инвесторов и получе-ние банковских кредитов.
- Процесс создания само-

регулируемых организаций 
уже начался. Сколько СРО в 
сфере ЖКХ сейчас зареги-
стрировано на территории 
Свердловской области?- Пока всего лишь две ор-ганизации. Конечно, СРО – не панацея. Но это шаг к созда-нию современной системы жизнеобеспечения отрасли с необходимым управленче-ским ресурсом, соответствую-щим стратегическим требова-ниям экономики.

Конец коммунальной самодеятельностиТеатр абсурда заканчивается. Аплодисментов не будет.  Через год управляющие компании окажутся под контролем государства и СРО

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Ана-
тольевичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сысертский 
р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 А, к. 17, тел. 8-922-29-10-435, 
e-mail: Listvin@b-istok.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в 
счет доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:314, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, северо-западнее д. Ключи. Заказчиком работ является 
Маликова Нина Архиповна, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 
17-133, тел.: 8-912-22-35-638.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться путём личного изучения проекта межевания в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в 
течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межева-
ния по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 А, к. 17.

В Свердловской области 
увеличены расходы  
на обеспечение жильем 
сельской молодежи 
В Свердловской области в 2012 году увеличены 
расходы на программу по обеспечению жильем 
сельской молодежи и тружеников села. В 
областном бюджете на эти цели предусмотрено 
116 миллионов рублей. 

«Вопрос обеспечения жильем сельских тру-
жеников стоит на первом месте для нас. Осо-
бенно важно предоставить хорошие комфорт-
ные условия для проживания молодежи, чтобы 
решалась проблема отсутствия квалифициро-
ванных кадров на селе. Ежегодно объемы фи-
нансирования на действующую в Свердловской 
области федеральную целевую программу «Со-
циальной развитие села» увеличиваются как со 
стороны области, так и со стороны федерации», 
- заявил заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Илья Бондарев.

Помимо областных средств в 2012 году на обе-
спечение жильем сельских граждан будет выделен 
еще 71 миллион рублей из федерального бюджета. 
Большая часть этих денег, более 40 миллионов ру-
блей, пойдет на жилье для молодых специалистов. 
Так, один из крупных в области жилищных объек-
тов в сельской местности будет открыт уже в фев-
рале этого года. В селе Костино  Алапаевского му-
ниципального образования готовится к сдаче двух-
этажный многоквартирный дом. 24 семьи смогут 
заселиться в построенное за счет бюджета жилье.

Напомним, в 2011 году в Свердловской обла-
сти было построено 13,7 тысячи квадратных ме-
тров жилья для селян. 209 семей улучшили свои 
жилищные условия.

екатерина ЯтноВа

консультирует  
«горячая линия»
За первые три дня работы «горячей линии», 
открытой при областном министерстве энергетики 
и ЖкХ, поступило 174 звонка.

И хотя «горячая линия» объявлена по вопро-
сам тарифов на услуги ЖКХ для населения, люди 
задавали самые разные вопросы. Только восемь 
из них были связаны с указанной темой.

–Мы разбирались по каждому из заявлений и 
выяснили, что повышения тарифов не было. Сум-
мы в платёжках увеличились из-за увеличения по-
казаний приборов учёта. Видимо, жильцы данных 
квартир в течение последнего месяца более актив-
но пользовались водой и электроэнергией, – под-
черкнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

Он посоветовал жителям области, когда они 
получат счета за январь, обратить внимание на 
строчки, где указаны именно тарифы. И отметил, 
что Свердловская область входит в число террито-
рий, где наиболее низкие тарифы на коммуналь-
ные услуги. Ниже тарифы только на Северном 
Кавказе – в Чечне и Ингушетии, а также в Запад-
ной Сибири, где электроэнергия производится на 
гидроэлектростанциях. Стоимость такой энергии 
значительно ниже, чем энергии, производимой на 
электростанциях иного типа.

Работники министерства консультируют граж-
дан по всем вопросам, поступающим на «горячую 
линию».

елена аБрамоВа

Воздушных пассажиров 
прибавилось
когда люди много летают, по работе или 
отдыхать, это говорит о том, что экономика 
развивается. Почти на четверть выросло в 
2011 году число пассажиров международного 
аэропорта кольцово.

Воздушные ворота области не только до-
стигли рекордной для последних 20 лет трех-
миллионной планки, но и преодолели её, по-
казав результат в три миллиона 355 тысяч 
883 человека.

Генеральный директор аэропорта Евгений 
Чудновский считает, что «виновато» в этом 
как посткризисное оживление в экономике, 
развитие деловых и туристских связей, так и 
собственные программы. В частности, увели-
чилась частота региональных рейсов на ма-
лых самолетах.

Только в 2011 году из Кольцово были от-
крыты новые рейсы в Белгород, Геленджик, 
Калининград, Кальяри, Караганду, Карло-
вы Вары, Кемерово, Кос, Курган-Тюбе, Ма-
хачкалу, Ноябрьск, Нячанг, Овду, Пальма-де-
Мальорку, Омск, Оренбург, Пафос, Пунта-
Кану, Салехард, Самарканд, Тбилиси, Тенери-
фе, Утапао, Ханью, Хошимин, Шарджу. Всего 
же через аэропорт в прошлом году выполня-
лись полеты по 110 направлениям.

Не подкачала нынче и базовая авиакомпа-
ния аэропорта — «Уральские авиалинии». По 
итогам 2011 года её пассажиропоток вырос 
на 40 процентов.

тамара ПетроВа

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
В недрах Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ идёт 
работа над новой методи-
кой подсчёта потребитель-
ской корзины,  которая, как 
известно, ложится в основу 
прожиточного минимума.А прожиточный мини-мум, как лакмусовая бумажка, определяет статус человека: богач или бедняк, в зависимо-сти от того, насколько доходы человека отличаются от гра-ницы минимума. Поэтому че-рез год, когда власти опреде-лятся с корзиной, число бед-ных может либо увеличиться, либо снизиться.Сегодня прожиточный ми-нимум в стране на душу на-селения равен 6600 рублям, в Свердловской области на первый  квартал 2012 года он составляет 6513 рублей. Для трудоспособного населе-ния –  7091, для  пенсионеров –  5187, для детей – 6120 ру-блей. Пока Минздравсоцразви-тия РФ держит за семью пе-чатями свои планы о том, что оно положит в корзину в 2013 году. Однако  эксперты делят-ся информацией о том, как корзина может измениться, и 

вариантами, по которым раз-работчики могут пойти. Нынешняя корзина вклю-чает в себя набор продоволь-ственных и непродоволь-ственных товаров,  услуг, плюс к этому различные пла-тежи и сборы.Директор Всероссийского центра уровня жизни Вячес-лав Бобков подчеркнул, что  один из вариантов подсчёта новой корзины, рассматри-ваемый в настоящее время Минздравсоцразвития РФ, – статистический метод. Опре-деляется набор продуктов питания, считается их цена и сумма умножается на два. Но и эксперты, и многие россия-не считают, что такой прин-цип неприемлем для России, поскольку за последние че-тыре года продукты подоро-жали на 39 процентов, а услу-ги – на 64 процента. Разуме-ется, этот дисбаланс быстро приведёт к необъективности корзины.Бобков, говоря о приня-тии новой концепции потре-бительской корзины, счита-ет, что нельзя отказываться от деления корзины на три части – продукты, товары и услуги. Но каждая из этих со-ставляющих должна вклю-чать новые позиции, по-скольку реальная стоимость жизни в 2,5–3 раза выше, 

Хлеба и зрелищМинздравсоцразвития втихую решает, чем наполнить потребительскую корзину
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многолетняя дорога реформ не привела к всеобщему коммунальному благополучию... ...конструкцию ЖкХ опять будут менять
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чем заложено в действую-щей корзине. Эксперты счи-тают, что корзина должна включать в себя даже сбере-жения на непредвиденные цели. К примеру, для пенси-онеров нужно обязательно включать расходы на под-держание здоровья и связь с внешним  миром. А в ми-нимум для трудоспособных людей предусмотреть воз-можность получения раз-личных кредитов. Многочисленные опросы 

населения различными цен-трами показывают, что по-рядка 40 процентов росси-ян убеждены, что в потре-бительской корзине должен быть учтён мобильный теле-фон; 30 процентов опрошен-ных хотят видеть там книги и газеты;  около 30 процентов   предлагают «положить»  туда и ноутбук.На сегодня в нашей потре-бительской корзине 156 по-зиций, что на 150-200 наиме-нований меньше, чем в раз-

витых странах. К примеру, в США на первом месте стоит плата за жильё и коммуналь-ные услуги (42 процента), а доля продуктов всего 19 про-центов. У нас же доля затрат на продукты выше 50 процен-тов. В потребительской корзи-не Свердловской области се-годня предусмотрено  на год 95 килограммов картофе-ля, 137 килограммов хлеба, 39 – мяса, 17 – рыбы, 105 ки-лограммов овощей, 200 штук яиц. Также входит 100 раз-личных наименований това-ров и услуг.«ОГ» опубликовала серию материалов на тему, соответ-ствуют ли реалиям времени заложенные в корзине мини-мумы потребления. И опыт-ным путём было доказано, что страшно далеки пред-ставления разработчиков от того, сколько нужно россия-нам «хлеба и зрелищ». Кста-ти, последние вообще пред-ставлены в корзине весьма условно. Допустим, «Услуги культуры» – по пять процен-тов от общей величины рас-ходов на услуги в месяц на трудоспособных, пенсионе-ров и детей. Никак не обозначены в потребительской корзи-не россиян не только совре-менные средства связи, но и 

платные медицинские услу-ги, без которых нам уже не обойтись, сколько бы ни го-ворили о доступности ме-дицины. Занижена также и норма потребления электро-энергии...Советник Института со-временного развития Ни-кита Масленников считает, что должны быть увеличе-ны не только нормы потре-бления товаров и услуг, но и обязательно включены новые товары, без которых уже не обходится ни один человек.Многие годы у нас меня-лась только стоимость корзи-ны, а состав оставался преж-ним. Судя по всему, многочис-ленные обращения граждан и общественных объединений сподвигли Минздравсоцраз-вития пересмотреть сам под-ход к составлению корзины и разработать новую мето-дику. Обещано это было сде-лать к началу нынешнего го-да, но пока ни в правитель-ство страны, ни на суд обще-ственности никакого доку-мента разработчики не пред-ставили. И совсем непонятно, по-чему из этого делается тай-на? Не ждёт ли нас в корзине 2013 года кот в мешке?


