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Елена ВОРОНОВА
Общая площадь жилья в 
городе Артёмовском со-
ставляет 902 тысячи ква-
дратных метров, а обслу-
живают его 12 управляю-
щих компаний, четыре из 
которых – уже банкроты.Удивляться тут нече-му, ведь по оценкам экспер-тов, безубыточно работа-ют лишь те управляющие компании, которые имеют фонд не менее 600 тысяч квадратных метров. Поэ-тому нетрудно подсчитать, что в Артёмовском иметь более трёх УК просто эко-номически нецелесообраз-но. Об этом шла речь на со-вещании по подготовке к очередному отопительно-му сезону, которое провёл 1 августа в Артёмовском городском округе замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Сергей Зырянов.Определение проблем-ных зон города зампред об-ластного правительства начал с объезда объектов коммунальной инфраструк-туры. В частности, он осмо-трел находящуюся в экс-плуатации Облкоммунэнер-го Артёмовскую ТЭЦ, места проведения ремонтных ра-бот на теплотрассах.«Технически проблем на Артёмовской ТЭЦ, которые могли бы привести к сры-ву отопительного сезона, нет, – отметил Сергей Зы-рянов. – Ремонт теплотрасс города идёт. Мы понимаем, что заменить 70 процентов старых сетей в один год не-возможно, такую задачу ни-кто и не ставит. Но мы не должны думать только о том, как пережить предсто-ящую зиму, мы должны по-нимать, как будет модер-низироваться тепловое хо-зяйство Артёмовского. Поэ-тому важно, чтобы уже к 10 августа этого года админи-страцией города совместно с Облкоммунэнерго была разработана схема тепло-

снабжения муниципально-го образования. Эта схема – один из ключевых фак-торов формирования про-граммы комплексного раз-вития территории. Вы зна-ете, что губернатор дал по-ручение каждому муни-ципалитету – разработать такие схемы, чтобы уже в 2013 году можно было за-пустить несколько пилот-ных проектов».В ходе совещания зам-пред правительства так-же акцентировал внима-ние на подготовке жилого фонда города к отопитель-ному сезону и на деятель-ности управляющих ком-паний, которые, по словам начальника управления Го-сударственной жилищной инспекции Свердловской области Алексея Россолова, даже отчётов о подготовке жилого фонда к отопитель-ному сезону не предостав-ляют.Но одна из главных про-блем Артёмовского в подго-товке к отопительному се-зону — долги за энергоре-сурсы. На 1 августа креди-торская задолженность со-ставила 209 миллионов ру-блей. При этом долг управ-ляющих компаний превы-сил 224 миллиона рублей.Сергей Зырянов дал по-ручение руководителям администрации города – провести паспортизацию жилищного фонда и пред-ставить схему оптимиза-ции управления. А также – еженедельно доклады-вать министерству энер-гетики и ЖКХ Свердлов-ской области о ходе подго-товки к отопительному се-зону. Вице-премьер обра-тил внимание руководи-телей Облкоммунэнерго, как основного поставщи-ка коммунальных ресур-сов на территории, на не-обходимость усиления ра-боты по взысканию дол-гов с управляющих компа-ний, в том числе – в судеб-ном порядке.

Скоро осень,  за окнами — августОбластное правительство  держит на контроле  подготовку к зиме

Россия готова и далее 
помогать Нато  
в поддержании порядка  
в афганистане
в канун Дня вДв, который ежегодно отмечает-
ся 2 августа, президент России владимир путин 
встретился с военнослужащими расквартиро-
ванной в Ульяновске 31-й отдельной десантно-
штурмовой бригады.

На встрече с десантниками глава государ-
ства заявил, что транзит грузов НАТО в Афгани-
стан отвечает национальным интересам России. 
«Мы заинтересованы в том, чтобы на наших юж-
ных границах было спокойно», — сказал В.Путин 
и напомнил, что США и их союзники по НАТО 
сейчас «поддерживают элементарный порядок 
в Афганистане». Президент РФ добавил, что, не-
смотря на все разногласия, Россия будет сотруд-
ничать с НАТО и по многим другим вопросам, в 
частности в борьбе с пиратством на море и тер-
рористами.

Как известно, Россия ещё в марте вырази-
ла готовность расширить своё участие в транзите 
грузов НАТО в Афганистан и обратно, согласив-
шись на создание воздушного и наземного пере-
валочного пункта в Ульяновске.

турецкие военные ведут 
учебные бои у границы  
с сирией
армейские соединения турции начали 1 августа 
танковые учения у сирийской границы, переда-
ёт агентство Hurriyet. сообщается, что не менее 
25 танков и вспомогательные силы пехоты от-
рабатывают в полевых условиях действия по ве-
дению боя неподалеку от сирийского города ка-
мышлы, на северо-востоке страны.

Заметим, что в тот же день, 1 августа, прези-
дент Сирии призвал свою армию «к финальному 
бою». Обращаясь к солдатам и офицерам, веду-
щим боевые действия по зачистке от мятежников 
города Алеппо, Башар Асад заявил: «Судьба на-
шего народа, его прошлое, настоящее и будущее 
зависят от этого сражения!».

подписан закон, 
гарантирующий поддержку 
населения  
в случае кризиса
президент России владимир путин подписал 
вчера федеральный закон о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс РФ и ряд других зако-
нодательных актов РФ.

Согласно справке Государственно-правового 
управления РФ, новый закон «направлен на соз-
дание правовых основ, обеспечивающих воз-
можность осуществления эффективных и сво-
евременных мер социальной поддержки населе-
ния и экономики Российской Федерации в слу-
чае возникновения кризисных явлений в свя-
зи с ухудшением экономической конъюнктуры». 
Правительству страны при возникновении кри-
зисных явлений предоставляются дополнитель-
ные права по использованию средств Резервного 
фонда, осуществлению эмиссии облигаций фе-
дерального займа и по заимствованиям юриди-
ческих лиц.

Кроме того, расширяется перечень инфор-
мации, представляемой Государственной Думе 
при рассмотрении проектов федерального бюд-
жета, внесении изменений в него и утверждении 
отчёта о его исполнении.

Ужесточается 
ответственность  
за вовлечение детей  
в пьянство
На прошедшем вчера заседании правительства 
РФ рассмотрен законопроект по усилению от-
ветственности за нарушения в сфере производ-
ства и оборота алкогольной продукции.

Предлагается внести изменения в законода-
тельство РФ, которыми предусматривается уве-
личение штрафов за торговлю немаркированной 
алкогольной продукцией с 200 тысяч до 500 ты-
сяч рублей (а в случае организованной группы 
— до 800 тысяч). Предложено также увеличить 
размеры штрафов за нарушение правил прода-
жи и распития спиртных напитков, за появление 
в общественных местах в состоянии алкогольно-
го опьянения и другие правонарушения. А за во-
влечение в пьянство несовершеннолетних Дми-
трий Медведев предложил лишать свободы на 
срок от 2 до 6 лет.

Начальника ГиБДД 
среднего Урала подвергнут 
служебной проверке
Заместитель генерального прокурора России 
Юрий пономарёв направил на имя начальни-
ка ГУ МвД по свердловской области Михаила 
Бородина официальное обращение, в котором 
потребовал организовать служебную провер-
ку в отношении начальника областной ГиБДД 
Юрия Дёмина и рассмотреть вопрос о целесо-
образности его дальнейшего пребывания в за-
нимаемой должности. об этом сообщила вче-
ра пресс-служба управления Генпрокуратуры 
РФ в УрФо.

В обращении отмечается, что с начала 2012 
года в Свердловской области произошло 2336 
аварий, это на 5,7 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. В результате ДТП по-
гибли 369 человек, из них 19 детей. Последнее 
страшное ДТП произошло 28 июля на Серовском 
тракте, в нём погибли семь человек, в том числе 
грудной ребенок. Выяснилось, что виновник ава-
рии 60 раз штрафовался за нарушения правил 
дорожного движения, однако так и не был лишён 
водительских прав.

леонид поЗДЕЕв

Кроме базовых ставок, Минторг  обозначил и ко-эффициенты по категориям автомобилей. Как видно из верхней таблицы, утилиза-ционный сбор на один про-стенький автомобиль  в лич-ное пользование  составит три тысячи рублей. Невелика наценка. Столько же плати-ли во время завершившийся в прошлом году программы утилизации за то, что вашу старенькую «ласточку»  рас-шинкуют, как капусту. А вот производителям и импортёрам впору и поё-житься. Общая картина хоро-шо видна в средней таблице. Как и было обещано, для по-держанных автомобилей вве-дены повышенные - пример-но в 4 раза — коэффициен-ты. В конечном итоге страш-но представить, сколько бу-дет стоить приличная, но по-держаная иномарка.Вообще говоря, принятый закон — из разряда предска-зуемых и ожидаемых. Утили-зационный сбор, судя по все-му, введён по принципу «три рубля плюс, три рубля ми-нус», считает директор ана-литического агентства «Ав-тостат» Сергей Целиков. То есть в виде исключительно компенсационной  меры по защите отечественных про-изводителей от снижения та-моженных пошлин на ино-марки при вступлении Рос-сии в ВТО. Поэтому в данном случае высчитывать, сколь-ко потеряет конечный потре-битель, нет смысла - вряд ли стоит ожидать, что утилиза-

ционный сбор превысит раз-мер снижения пошлин или будет меньше их.При этом само по себе это нововведение не приведет к упорядоченному процес-су утилизации автомобилей. Чтобы наладить его, необ-ходим отдельный закон «Об утилизации». О нём говорит-ся уже девять лет, разработа-ны четыре редакции проек-та закона, но дальше дело не идёт. Сегодня на всю Россию есть две сотни компаний, ко-торые готовы по заявкам са-ми вывозить автомобили на металлолом. Но при этом до-ля переработки авто состав-ляет всего два процента от всего перерабатываемого в стране металла. Для создания полноценной инфраструк-туры нужны новые подходы, государственно-частное пар-тнёрство. На сегодняшний день в России есть только один такой, полностью отве-чающий современным требо-ваниям, шредер (агрегат, из которого сыплются мухи от-дельно, а котлеты отдельно, то есть пластмасса отдель-но, черный металл, цветной — всё по разным кучкам)  и находится он в Мытищах. Все остальное — местная самоде-ятельность.Кстати, как говорится в пояснительной записке к по-правкам в закон «Об отхо-дах производства и потре-бления», объёмы требую-щих переработки автомоби-лей уже в 2013 году могут со-ставить более 1,5 миллио-на штук в год, а к 2015 году - от 2 до 2,5 миллиона. Парал-лельно с этим возникнет не-обходимость в переработке 

сопутствующих товаров, та-ких как аккумуляторные ба-тареи и автомобильные ши-ны в объёмах 33 миллионов и 12 миллионов единиц со-ответственно. Чтобы обеспе-чить эти потребности на всей территории страны, необхо-димо будет построить «боль-шое количество средних по размеру заводов по разбор-ке вышедших из эксплуата-ции транспортных средств, шредерных станций, создать инфраструктуру для перера-ботки сырья». Вместе с тем, отмечают сами законодате-ли, низкий процент вторич-ного использования матери-алов в автомобилях, поступа-ющих в настоящее время на российский рынок, не позво-ляет обеспечить самоокупа-емость процесса утилизации автотранспортных средств и затрат на создание соответ-ствующей инфраструктуры.Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, надо направить утилизационные сборы не в общий котёл, а в специализированный фонд, как уже давно утилизируют автомобили  в Европе, где это поставлено на поток.  В июле в Госдуму был внесён аналогичный зако-нопроект, касающийся вве-дения утилизационного сбо-ра на сельскохозяйствен-ную, лесозаготовительную и дорожно-строительную технику. Но это отдельная песня.Честно говоря, этот закон вызывает очень много вопро-сов. Во-первых, не очень по-нятно, кто кому куда платит. Судя по поправкам в Бюджет-ный кодекс, платежи пой-

дут в бюджет, причём ника-кого специального фонда по-ка нет. Значит, потом будем клянчить деньги из бюджета на строительство «утильпе-режевывающих» заводиков? Частный бизнес вряд ли вце-пится в эти проекты на свои кровные, без участия бюдже-та. Так куда мне гнать и кому сдавать свое старенькое авто, когда придёт ему последний срок? В ходе уже упомянутой программы утилизации я, к примеру, сдал машину авто-салону, где брал новую.И потом, что значит «на-грузка ляжет на  производи-телей и импортёров»? Как АвтоВАЗ заплатит утилизационный сбор и всо-бачит его в цену своих машин, я ещё могу представить, а вот как это будут делать «Мерсе-дес» или «Рено», не понимаю. Догадываюсь лишь, что за импортные машины платить будут импортёры, то есть ав-тодилеры, но ведь это ни-где не написано, как говорит один мой коллега. А теперь о главном, что я услышал из интервью за-местителя главного редакто-ра журнала «За рулём» Игоря Моржаретто программе «Ве-сти» по этому вопросу. Ока-зывается, что наши страны-партнёры по Таможенному союзу Беларусь и Казахстан никакого подобного закона не принимали. Что будет, до-гадаться нетрудно: за ино-марками люди поедут через эти страны.Так стоило ли огород го-родить с этими сборами-поборами?  Забор-то, то есть закон, оказался дырявый.

Дырявый забор

Татьяна БУРДАКОВА
За семь лет своего существо-
вания образовательный фо-
рум на озере Селигер в Твер-
ской области эволюциониро-
вал из рядового молодёжно-
развлекательного меропри-
ятия в престижную дискус-
сионную площадку, где на са-
мом высоком уровне обсуж-
даются ключевые вопросы 
политической жизни России.Поскольку примерно каж-дый пятый житель Земли ро-дился менее тридцати лет на-зад (по данным информацион-ного центра «Мир семи милли-ардов»), в большинстве разви-тых стран проходит множество молодёжных мероприятий. ЮНЕСКО практически каждый год организует подобный фо-рум. В октябре 2011 года, напри-мер, такое мероприятие состо-ялось в Париже, а в июне 2012 года — в Санкт-Петербурге. Од-нако ни один из этих форумов не может похвастаться присут-ствием глав государств. В этом смысле тверской «Селигер» — вне конкуренции.Президент России Влади-мир Путин приезжал на моло-дёжный форум в 2009 и 2011 годах, а нынешним летом посе-тил его 31 июля. Как информи-рует пресс-служба Росмолодё-жи, с 1 июля по 2 августа в рам-ках Всероссийского молодёж-ного образовательного форума «Селигер-2012» успели пора-ботать одиннадцать тематиче-ских смен, объединенных в че-тыре заезда. В этом году меро-приятие посетили около двад-цати тысяч молодых людей — представители всех регио-

нов России, а также гости из 93 стран мира.Вполне обоснованно визит главы государства был приу-рочен ко времени работы сме-ны «Политика и гражданское общество», которой руково-дил автор проекта «Страна без глупостей», известный блогер Дмитрий Терновский. Участ-ники смены — четыре тысячи молодых людей — представи-телей успешных гражданских проектов, а также те, кто зая-вил о своей активной полити-ческой позиции в ходе крупных политических акций.— Я перед собой ставил простую цель — сделать пло-щадку, на которую могут при-ехать люди с разными полити-ческими взглядами и вместе с нами обсуждать самые важные проблемы, которые сегодня волнуют общество, — расска-зал Дмитрий Терновский Вла-димиру Путину. — Многие оп-позиционеры отказались при-ехать сюда. Я считаю, что это было огромной ошибкой, пото-му что здесь действительно по-лучилось сделать площадку, на которой можно добиться очень многого. На мой взгляд, власть любит ходить по своеобразным «островкам спокойствия и без-опасности», где ей не задают острых вопросов. Я считаю, что таких островков должно быть всё меньше и меньше. Как бы грубо это ни звучало, нам нуж-но такую табуретку из-под ног выбивать, потому что мы хотим задавать острые вопросы.Судя по стенограмме, выве-шенной на официальном сай-те Кремля, разговор Владими-ра Путина с молодыми активи-стами действительно получил-

ся весьма острым. Прежде все-го, он начался с вопроса самого Дмитрия Терновского о несме-няемости власти в нашей стра-не. — У нас так же, как и в лю-бой другой демократической стране, есть главный, основной закон, называется он — Кон-ституция. Он определяет всё устройство государства по раз-ным его направлениям, в том числе и избирательную систе-му, — ответил Президент Рос-сии. — Здесь люди молодые, но тем не менее вы наверняка зна-ете, была такая возможность, легко можно было поменять Конституцию и (я сейчас про себя говорю) избраться на тре-тий срок. Но Конституция этого не позволяла, потому что в ней прописано: нельзя избираться более двух раз подряд. Поэтому ваш покорный слуга не стал ме-нять эту Конституцию под себя, оставил первый пост государ-ства и перешёл на более скром-ную позицию, на очень важную, конечно, для жизнедеятельно-сти государства. А затем, в со-ответствии с той же самой Кон-ституцией, используя свои кон-ституционные права, баллоти-ровался на пост Президента и был избран. Полагаю, что это очень важный сигнал для на-шего общества, даже не один, а сразу несколько. Во-первых, при такой смене власти ничего катастрофического не проис-ходит, а во-вторых, при соблю-дении всех правил, предусмо-тренных Конституцией, стра-на продолжает функциониро-вать и развиваться. Что касает-ся смены власти в целом, в ши-роком смысле этого слова, то она происходит. У нас обновле-

но практически две трети Пра-вительства РФ. Практически две трети!Кроме того, в ходе встречи шла речь о некоммерческих ор-ганизациях, некоторым из ко-торых теперь необходимо ре-гистрироваться как «иностран-ным агентам», и о качестве ра-боты российских правоохрани-тельных структур. Согласитесь, эти темы никак не назовёшь «удобными для власти».Кстати, как сообщает ми-нистерство физкультуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области, Сред-ний Урал на этой встрече пред-ставлял аспирант Уральско-го федерального университета Андрей Елагин. Он возглавля-ет команду студентов физико-технологического институ-та, чей проект «Керамический материал широкого назначе-ния» вошёл в число пятидесяти лучших инновационных идей «Селигера-2012».— Мы заслуженно гордим-ся достижениями молодёжи Среднего Урала, — прокоммен-тировал успех уральских сту-дентов на «Селигере» губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. — Своей вы-сокой социальной активно-стью, ответственной граждан-ской позицией, интересными и рациональными предложени-ями, реальными делами ураль-ская молодёжь опровергает бы-тующее мнение, что молодой — значит, неопытный. Ураль-ская молодёжь — энергичная, целеустремленная, творческая часть населения, достояние Свердловской области, наш зо-лотой запас.

Молодёжное крылоВчера закрылся Всероссийский форум «Селигер-2012»
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суммы утилизационного сбора для физических лиц (для личного пользования).  
Базовая ставка – 20 тыс. руб.

суммы утилизационных сборов для физических лиц (для личного пользования)  
на грузовики, коммерческие авто и автобусы. Базовая ставка 150 тыс. руб.

суммы утилизационного сбора для производителей и импортёров  
при базовой ставке 20 тысяч рублей




   
 
 
 







 


 






  




  

   



  

   

  



   

   



На «селигере-
2012» футболки 
с надписью 
«в.в.путин» 
пользовались 
особой 
популярностьюРи
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