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 справка
Государственная жилищная инспекция призвана контролиро-

вать, как управляющие компании и ТСЖ  используют и сохраняют 
имущество многоквартирных домов, а также следить за качеством, 
объёмом и порядком предоставления коммунальных услуг. 

Управление ГЖИ Свердловской области находится по адресу: 
620004, Екатеринбург, ул. малышева, 101. Тел. для справок: 8(343) 
375-73-16,  сайт: www.gilinsp.ru 

В области ещё пять территориальных  подразделений: в Но-
вой Ляле, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Петрову-
ральске. 

Судя по количеству жалоб в инспекцию, самые проблемные 
территории в 2011 году (по холоду в квартирах и эксплуатации жи-
лого фонда) – Первоуральск,   по эксплуатации жилья – Белояр-
ский и Талицкий ГО, посёлок Кольцово (Чкаловский район) и Же-
лезнодорожный район в Екатеринбурге.

в свердловской области  
начнётся производство 
местных  
и возобновляемых  
видов топлива
правительство свердловской области и оао 
«российский сельскохозяйственный банк»   
подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

В рамках достигнутых договорённо-
стей стороны намерены рассмотреть вари-
анты возможного строительства на терри-
тории региона сети энергетических объек-
тов, работающих на местных и возобновля-
емых видах топлива – торфе, отходах дере-
вообработки и лесоочистки, а также созда-
ния предприятий по производству топлив-
ных торфобрикетов. 

По оценке экспертов, перевод действу-
ющих в муниципальных образованиях обла-
сти котельных с дорогостоящих угля, мазу-
та и электро-энергии на экономичные виды 
топлива, которыми наш регион располага-
ет в достаточном количестве, позволит ре-
шить как минимум две стратегически важ-
ных задачи: он обеспечит дальнейшее раз-
витие территорий путём повышения энер-
госнабжения потребителей, среди которых 
не только население, но и значительное чис-
ло объектов сферы ЖКХ, а также будет спо-
собствовать существенному снижению себе-
стоимости вырабатываемой энергии, сдер-
живая тем самым рост тарифов на услуги те-
плоснабжения. 

- Реализация данного проекта станет важ-
ным шагом в повышении конкурентоспособ-
ности региональной экономики и обеспече-
нии устойчивого социально-экономического 
роста Свердловской области, очередным эта-
пом в достижении важнейших ориентиров 
стратегического развития региона, опреде-
лённых на ближайшую перспективу губерна-
тором Александром Мишариным, - отметил 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Анатолий Гредин. 

 В настоящее время для реализации до-
стигнутых договорённостей стороны присту-
пили к формированию совместной рабочей 
группы. 

инна ЗоТина

Завод будет  
работать  
на полную мощность
руководители предприятия и представите-
ли нового контролирующего акционера за-
вода доложили в правительство свердлов-
ской области о программе развития произ-
водства на заводе в реже и освоении се-
ровского рудника, стратегических планах 
комплексного развития производства нике-
ля и кобальта в свердловской и Челябин-
ской областях.

В ближайшее время планируется завер-
шить работы по запуску производства на 
заводе на полную мощность, совместно с 
банками-партнерами и инвесторами будет 
одобрена программа развития производ-
ства на руднике близ города Серова. 

Развитие производства на мощностях 
ПО «Режникель» и Серовском руднике по-
зволят создать новые рабочие места и га-
рантировать от перебоев в работе предпри-
ятия.

илья маЛЬЦЕв

продовольственную 
безопасность  
обеспечит закон
на прошлой неделе депутаты област-
ной Думы одобрили в окончательном чте-
нии проект Закона «об обеспечении про-
довольственной безопасности свердлов-
ской области». Таким образом, у нашей 
области появился свой законодательный 
акт, устанавливающий механизм обеспе-
чения продовольственной безопасности 
региона.

 Разработчики нового закона в своей 
работе отталкивались от Доктрины про-
довольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утверждённой Указом 
Президента РФ в январе 2010 года. За-
кон направлен на регулирование отноше-
ний в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности области. В нём распи-
саны полномочия органов власти в дан-
ной сфере, а также указаны критерии для 
оценки состояния продовольственной без-
опасности.Так, удельный вес мяса и мя-
сопродуктов, производимых в области, 
в общем объёме товарных ресурсов дол-
жен быть не менее  70 процентов, моло-
ка – не менее 80. Пока область не дотяги-
вает до такого уровня самообеспечения. К 
этим значениям мы должны выйти после 
2019 года.

Новаторским подходом можно считать 
наличие в законе отдельной статьи, регла-
ментирующей государственную поддержку 
юридических и физических лиц, осущест-
вляющих сельскохозяйственное производ-
ство. В ней сказано, что размер средств 
областного бюджета, выделяемых на пре-
доставление государственной поддерж-
ки юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции,  в текущем финансо-
вом году не может быть уменьшен. Это по-
зволит аграриям увереннее планировать 
своё производство.

Закон «об обеспечении продоволь-
ственной безопасности свердловской об-
ласти» опубликован в сегодняшнем номе-
ре «областной газеты» на двадцатой стра-
нице.

рудольф ГраШин

Тамара ВЕЛИКОВА
В прошлом году специали-
сты Управления государ-
ственной жилищной ин-
спекции (УГЖИ) Свердлов-
ской области по жалобам 
граждан и в ходе плано-
вых проверок обследова-
ли 28346 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Са-
ма по себе цифра ни о чём 
не говорит, если не знать, 
что жилищный фонд об-
ласти составляет немно-
гим больше 100 миллио-
нов «квадратов». Таким 
образом, проинспектиро-
вана почти треть этих пло-
щадей.  Годом раньше в 
разряд неблагополучных 
у жилищных инспекторов 
попали 19430 тысяч ква-
дратных метров, то есть 
почти на 10 миллионов 
меньше.  Продолжим сравнения цифр. Всего в 2011 году в жилищную инспекцию по-ступило 10 тысяч обраще-ний граждан, а годом раньше — около пяти тысяч. Двой-ной рост. И это при том, что в области с солидной мате-риальной поддержкой фе-дерации казалось бы непло-

хо идёт программа по ремон-ту многоквартирных домов и сносу ветхого жилья. Но, видимо, накоплено столько жилищно-коммунальных бо-лячек  (одно ремонтируется, другое ветшает), что количе-ство ещё долго не перейдёт в качество.    Причём люди эти боляч-ки не придумывают. По при-знанию заместителя началь-ника УГЖИ Свердловской области Антона Щепели-на, в 97-98 процентах жало-бы жильцов во время прове-рок подтверждаются. Кстати, именно на ненадлежащее ка-чество технической эксплуа-тации жилого фонда больше всего и сетуют — 3299 обра-щений. Проще говоря, на за-топленные подвалы,  ветхие фасады и внутридомовые коммуникации, протекаю-щие крыши, грязные подъез-ды, захламленный двор, не-делями не вывозимый мусор и т.д. и т.п. С коммунальными про-блемами (холодными бата-реями, отсутствием или пе-ребоями с горячей и холод-ной водой) бедуют пореже. Также зовут инспекторов ра-зобраться, кто прав, кто ви-новат при перепланировке 

помещений или использова-нию их не по назначению.   Обиженные на комму-нальщиков жители на «ура» приняли публикацию в раз-ных СМИ так называемых ан-тирейтингов проштрафив-шихся управляющих компа-ний. Сами УК, естественно, недовольны. Особенно круп-ные: мол, на нашем попече-нии больше квадратных ме-тров, а значит, и больше жа-лоб. А.Щепелин подтвердил, что «чёрные списки» недо-бросовестных  УК действи-тельно публикуются на офи-циальном сайте его ведом-ства. Методику отбора пред-ложило областное мини-стерство энергетики и ЖКХ. Она проста: в антирейтинг попадают те УК, с террито-рии которых поступило наи-большее количество обра-щений граждан, второй по-казатель – неисполнение предписаний инспекции меньше чем на 80 процен-тов. В последнее время до-бавлена такая корректиров-ка: оба эти показателя учи-тываются в расчёте на тыся-чу квадратных метров в жи-лом фонде, которыми управ-ляет компания. 

Исполнять предписания инспекции управляющие компании зачастую не то-ропятся. Тогда составляется протокол об административ-ном нарушении, а мировой судья штрафует. Есть у ин-спекции и свои штрафы, про-писанные в административ-ном кодексе. За плохую экс-плуатацию жилищного фон-да юридическое лицо может заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностное – от 4 до 5 тысяч. За некачественное предоставление коммуналь-ной услуги  или её отсутствие юридические лица штрафу-ются на 5-10  тысяч рублей, должностные – на 500-1000 рублей. Особенно «впечатля-ют» две последние цифры...В 2011 году  сумма назна-ченных штрафов составила 8 миллионов 398 тысяч ру-блей. К сожалению, сколь-ко из назначенного выплаче-но в бюджеты муниципаль-ных образований, чиновник не назвал, а это было бы ин-тересно. В этой статье много цифр, они достаточно ёмко  харак-теризуют объём работы ин-спекторов. Притом что на всю область их 40 человек. А люди хотят, чтобы жало-

бы рассматривались быстро и качественно. В этом слу-чае А.Щепелин советует из наиболее «продвинутых» в жилищно-коммунальных во-просах жильцов создавать советы многоквартирных до-мов (это настоятельно реко-мендует и новая поправка в Жилищном кодексе). То есть сначала разбираться с УК на месте. А если уж не выйдет — обращаться в инспекцию. А.Щепелин, кстати, раз-веял слухи, которые появи-лись в некоторых СМИ, что с 1 января 2012 года у Гос-жилинспекции появятся до-

полнительные кары к  недо-бросовестным УК. Пока круг полномочий остался преж-ним. Но в будущем возмо-жен контроль жилищных ин-спекторов за соблюдением УК и ТСЖ стандарта раскры-тия информации (есть соот-ветствующее постановление правительства РФ). То есть за нежелание коммунальщи-ков раскрывать перед жиль-цами свои финансовые се-креты их тоже будут штра-фовать. Пока же и жалоб в инспекцию таких мало, и по-мочь там ничем не могут. 

Коммунальные болячки —  в каждом домеКогда количество не переходит в качество

1  Рудольф ГРАШИН
Наши перерабатывающие 
предприятия теряют ли-
дерство на областном рын-
ке продуктов питания, до-
ля привозной продукции на 
нём растёт, заодно увеличи-
вается и количество фаль-
сифицированной продук-
ции. С этим областные вла-
сти не намерены мирить-
ся. Такие выводы можно бы-
ло сделать из состоявшего-
ся в минувший понедель-
ник обсуждения на прези-
диуме правительства Сверд-
ловской области, которое 
прошло под председатель-
ством временно исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Анатолия Гредина, раз-
работанной минсельхозпро-
дом стратегии развития пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности в ре-
гионе, расчитанной до 2020 
года.Отраслевую стратегию представлял заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области Илья Бондарев. На заседание были приглаше-ны руководители отраслевых союзов агропромышленного комплекса области. Как заме-тил докладчик, для нашего ре-гиона пищевая и перерабаты-вающая отрасль является си-стемообразующей сферой эко-номики. От её деятельности зависит не только ситуация на потребительском рынке, но и благополучие важнейшей от-расли – сельского хозяйства. Особенность нашей обла-сти заключается в том, что в пищевой и перерабатываю-щей отрасли сложилась  здо-ровая конкурентная среда. На-пример, производством хле-бобулочных изделий в регио-не занимаются 32 хлебоком-бината и более двухсот ми-нипекарен, переработку мо-лока производят три десят-ка молочных заводов и более двадцати миницехов, колбасу и мясные полуфабрикаты вы-пускают 23 мясокомбината. Отсутствие явных монополи-стов играет на руку как потре-бителям, так и аграриям. О масштабах отрасли гово-рят такие цифры статистики: по объёмам производства мо-лочной продукции Свердлов-ская область занимает пятое место в Российской Федера-ции, по выпуску мясной про-дукции – десятое. В целом пи-щевые и перерабатывающие предприятия Среднего Ура-ла за прошлый год отгрузили потребителям продукции на 59,4 миллиарда рублей.  

Место на полке
Но ситуация меняется. Страна вступает во Всемир-ную торговую организацию, что грозит расширением экс-пансии на наш рынок круп-ных иностранных производи-телей. Усилились также фак-торы, сдерживающие раз-витие областных предприя-тий. Среди них – недостаток сельскохозяйственного сы-рья, производимого в обла-сти, быстрое старение обору-дования на предприятиях от-расли, а также их высокая за-висимость от импортной тех-нологической оснастки. Все эти вызовы, как было заявле-но, учтены в представленной стратегии.— Реализация данной стратегии позволит уверен-но решать проблему обеспе-чения жителей области ка-чественными и безопасны-ми продуктами питания, для этого необходимо перевести развитие предприятий в ин-новационное русло развития, создать современную инфра-структуру продвижения на рынок продовольственных товаров, сделать труд людей на этих предприятиях пре-стижным и доходным, – ска-зал Илья Бондарев. Одна из проблем отрас-ли – снижение инвестиций. С 

2006 по 2008 годы благодаря государственному субсидиро-ванию банковских ставок на кредиты, направляемые на техническое перевооружение предприятий, в отрасли было реализовано 36 инвестицион-ных проектов. Всего инвести-ции в основной капитал пи-щевых и перерабатывающих предприятий с 2007 по 2010 годы составили 12,2 миллиар-да рублей, при этом из област-ного бюджета было потрачено всего 75 миллионов рублей. Эффект от господдержки оче-виден. Но с 2009 года субси-дирование прекратили, ста-ли снижаться и инвестиции. Так, в 2010 году в отрасль бы-ло вложено 2,4 миллиарда ру-блей, а в прошлом году объём инвестиций едва дотянул до одного миллиарда.Чем аукнулось это моло-коперерабатывающим заво-дам области, рассказал пред-седатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин:— За последние пять лет потребление молока в обла-сти выросло на 30 процентов, а доля свердловских перера-ботчиков молока на собствен-ном рынке снизилась с 60 про-центов до 48. 

По словам Игоря Пехоти-на, молочная переработка области до недавнего вре-мени росла от трёх до пяти процентов в год, но в 2011 году предприятия едва выш-ли на уровень предыдущего, 2010 года. Руководитель со-юза молочников напрямую связывает снижение темпов роста отрасли с приостанов-кой программы субсидиро-вания инвестиционных кре-дитов.Ещё одна большая пробле-ма переработчиков – кадры. Точнее,  их недостаток. Осо-бенно это заметно на пред-приятиях хлебопечения, где доходы работников невели-ки. Раньше кадры для отрас-ли «ковали» в учебных заве-дениях нашей области, теперь ближайшие вузы, где готовят технологов-пищевиков, рас-положены в Кемерово и Во-ронеже. Заполучить молодых специалистов оттуда весьма проблематично.Есть и объединяющая мо-лочников, мясопереработчи-ков и хлебопёков области про-блема – место на магазинной полке для них год от года су-жается. Торговые сети всё ча-ще отдают предпочтение про-дукции из других регионов. Та, зачастую, дешевле. А поку-

патели сегодня «голосуют ко-шельком».Но есть и обратная сторо-на наплыва дешёвого  продо-вольствия из других регио-нов: как правило, такая про-дукция характеризуется низ-ким качеством.— По нашим данным, в об-ласть завозят огромное коли-чество фальсифицированно-го сливочного масла –  пять-шесть тысяч тонн. Это масло приготовлено с использовани-ем более дешёвых раститель-ных жиров. В пересчёте на мо-локо доля такого фальсифика-та соответсвует объёму, равно-му 20 процентам производи-мого в области молока, – рас-сказывал Игорь Пехотин.На большую долю некаче-ственных колбасных изделий, завозимых из других регио-нов, ссылался и председатель Мясного союза Сергей Еме-льянов. По его словам, из об-щей массы такой продукции проверки Роспотребнадзора выявляют лишь малое коли-чество. Что, разумеется, не ис-правляет ситуацию на рынке. По мнению Сергея Емельяно-ва, нужно активизировать эту работу.Кстати, для продвижения продукции областных произ-водителей предложено при-

дать новый импульс акции «Выбирай наше, местное!» Анатолий Гредин высказал-ся также за учреждение своео-бразного областного знака ка-чества, который бы помогал потребителям лучше ориен-тироваться в нынешнем изо-билии товаров. Игорь Пехо-тин предложил, по опыту дру-гих регионов, внедрить об-ластную программу «Школь-ное молоко». Благодаря ей де-ти получают бесплатно паке-тик молока, а молочные за-воды – дополнительные за-казы на свою продукцию. Та-кая программа действует уже в 42-х регионах страны. Прав-да, требует и немалых затрат из бюджета.Делая вывод из состояв-шегося обсуждения предло-женной стратегии, Анатолий Гредин заметил:— Да, перерабатывающая отрасль развивается, но тем-пы такого развития явно не-достаточные.Стратегия, по его словам, должна способствовать уско-рению развития отрасли. Ана-толий Гредин дал поручение все предложения и замеча-ния, прозвучавшие в ходе об-суждения данного документа, учесть при его доработке. 
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с какой стороны 
ни посмотришь на 
нашу областную 
пищевую и 
перерабатываю-
щую отрасль – 
везде проблемы.  
а для успеха нужна 
господдержка 
инвестиционных 
проектов, требуется 
защита рынка от 
некачественной 
продукции, и, 
конечно, лояльность 
местных 
потребителей


