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Елена ВОРОНОВА
Сроки реализации целевой 
программы «1000 дворов» 
необходимо строго соблю-
дать, чтобы выделенные 
средства не пропали. Об 
этом было заявлено на опе-
ративном заседании прави-
тельства области.О том, как наводят по-рядок во дворах, отчитался министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. Он отметил, что до разработки программы в городах области было всего пять тысяч дворов, оборудо-ванных по современным тре-бованиям – это 14 процентов от общего количества дворов многоквартирных домов. В 2011 году (первый год реали-зации) в программе приняли участие 33 муниципальных образования. Было запущено 679 проектов на сумму 1,237 миллиарда рублей. Пример-но половина – 327 проектов – выполнена в Екатеринбурге.Однако не все муниципа-литеты смогли освоить выде-ленные средства, программа в 2011 году была выполнена на 87,2 процента. Неисполь-зованные межбюджетные трансферты были возвраще-ны в бюджет. На 2012 год пе-ренесли мероприятия, кото-рые было невозможно вы-полнить в связи с погодными условиями.

В 2012 году в програм-ме участвуют уже 52 муни-ципалитета с 382 проектами. Сумма средств областного и местных бюджетов составит 542,9 миллиона рублей. Од-нако возникают проблемы с тем, что жители многоэтажек не идут на взаимодействие в вопросах дальнейшей экс-плуатации построенных дет-ских площадок, зон отдыха для пожилых людей и других объектов благоустройства. Эти объекты должны быть приняты на эксплуатацию управляющими компаниями, ТСЖ или другими уполномо-ченными органами. И реше-ние об этом принимают жи-тели. Сегодня у жителей об-ласти, констатировал ми-нистр, отношение зачастую потребительское: нам всё об-устройте, мы будем ломать, а вы восстанавливайте. Бюд-жет области финансировать эксплуатацию не имеет пра-ва. Областной премьер Денис Паслер обратил внимание Николая Смирнова на то, что сроки реализации проектов должны соблюдаться, чтобы выделенные средства не про-падали. Кроме того, необхо-димо контролировать каче-ство работ. Срок реализации – первое ноября – слишком близкий к зиме для благоу-стройства. Необходимо его сдвигать, чтобы сроки не от-разились на качестве.

Уметь жить  по средствам Муниципалитеты не успевают осваивать деньги  на обустройство дворов

Елена АБРАМОВА
В Госжилинспекции Сверд-
ловской области составили 
очередной публичный пе-
речень нерадивых управля-
ющих компаний. По итогам 
второго квартала 2012 года 
антирейтинг «коммуналки» 
возглавили пять УК из Ека-
теринбурга.В общей сложности в спи-сок попали 17 организаций, ко-торые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по содержанию и ремонту жи-лья. В верхних строчках переч-ня екатеринбургские компа-нии: УК «РЭМП Железнодорож-ного района», «СУЭРЖ-СК», УК «Верх- Исетская», УК «Пионер», УК «Стрела». По итогам перво-го квартала 2012 года в «чёр-ном списке» было 14 организа-ций, среди которых лишь две – из областного центра.Объективности ради заме-тим: нельзя утверждать, что возглавляющие антирейтинг УК — самые плохие во всех от-ношениях. Дело в том, что в основе оценки лежат опреде-лённые критерии. Возможно, если бы выводы делались на основе иных показателей, дру-гие компании оказались бы не на высоте.Решение по итогам каж-дого квартала предавать глас-ности имена недобросовест-ных УК было принято в связи с тем, что в адрес как областного правительства, так и Госжил-инспекции поступает очень много обращений, касающих-ся сферы ЖКХ, и, в частности, 

деятельности управляющих компаний. Люди недовольны несоответствием между стои-мостью и качеством услуг, не-справедливым, по их мнению, начислением платы за обще-домовое потребление ресур-сов, включением в договоры условий, ущемляющих пра-ва потребителей, отсутстви-ем информации о финансово-экономическом состоянии сво-ей УК, бестактным отноше-нием со стороны работников управляющих организаций. Впервые антирейтинг УК был опубликован на сайте Управ-ления государственной жи-лищной инспекции Свердлов-ской области в 2010 году.Как рассказали нам в Гос-жилинспекции, с тех пор по-добные списки составляются 

ежеквартально на основе ре-зультатов постоянного мони-торинга деятельности управ-ляющих организаций. Ранее основными критериями оцен-ки были количество обраще-ний жителей домов по пово-ду несоблюдения их прав в Роспотребнадзор и Госжил-инспекцию, количество нару-шений, выявленных по резуль-татам проверок, а также про-цент исполнения предписа-ний, ранее выданных наруши-телям. Автоматически в «чёр-ный список» попадали УК, вы-полнившие предписания ме-нее чем на 80 процентов.Такая методика, по мне-нию представителей управля-ющих организаций, приводила к недостаточно объективной оценке. Так, в пресс-службе УК 

«Стандарт» нам пояснили: «Не-удивительно, что в антирей-тинг попадали самые крупные управляющие компании. По-нятно, что если УК управляет большим жилфондом, то и ко-личество нарушений и жалоб со стороны населения больше».В этом году при составле-нии «чёрного списка» учиты-вается не общее количество жалоб, а число обращений граждан и нарушений, выяв-ленных по результатам прове-рок, в расчёте на одну тысячу квадратных метров обслужи-ваемого жилфонда. Такая ме-тодика была рекомендована министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.«Подобный подход обеспе-чивает объективность в оцен-ке управляющих компаний с разным объёмом жилищного фонда и исключает заведомо невыгодное положение круп-ных УК, обслуживающих боль-шое количество домов», – счи-тают в госжилинспекции.Компании, считающие, что они несправедливо оказались в «чёрном списке», могут обра-титься в это ведомство за разъ-яснениями. В прошлом году в Госжилинспекцию Свердлов-ской области поступил один такой запрос, в 2012 году – два запроса.О пользе системы публич-ного антирейтинга свидетель-ствует хотя бы тот факт, что после того, как стали публико-ваться списки нерадивых ком-паний, УК стали оперативнее устранять нарушения, выявля-емые в ходе проверок.

АнтилидерыДеятельность управляющих компаний выводят  на объективные показатели

ново-мариинское 
водохранилище станет 
собственностью 
Екатеринбурга
Затраты на эксплуатацию и содержание ги-
дротехнических сооружений будет нести мУп 
«водоканал».

Ново-Мариинское водохранилище — ре-
зервный источник водоснабжения Екате-
ринбурга. За его счёт поддерживается объ-
ём Ревдинского водохранилища, из которого 
идёт забор воды для восполнения дефицита 
водных ресурсов Екатеринбурга.

В течение двух месяцев гидротехниче-
ские сооружения, принадлежавшие Перво-
уральскому новотрубному заводу, будут пе-
реданы в собственность МО «город Екате-
ринбург».

«Передача Ново-Мариинского водохрани-
лища в собственность Екатеринбурга выгодна 
городу. У нас будет возможность пользовать-
ся его ресурсами в периоды маловодья», — 
отметил заместитель технического директора 
МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.

Елена абрамова

Допэмиссию акций 
«титановой долины» 
зарегистрировали
Финансирование проекта строительства осо-
бой экономической зоны «титановая долина» 
будет осуществляться за счёт выкупа акций 
управляющей компании. 

Федеральная служба по финансовым 
рынкам зарегистрировала решение о допол-
нительной эмиссии акций ОАО «ОЭЗ «Титано-
вая долина» на сумму 300 миллионов рублей 
посредством закрытой переписки, сообщили 
в департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области. Приобре-
татель акций – правительство Свердловской 
области. Таким образом, управляющая ком-
пания ОЭЗ «Титановая долина» получит де-
нежные средства и начнёт строительство объ-
ектов инфраструктуры на площадке этой осо-
бой экономической зоны.

Ясность в том, из каких источников бу-
дет финансироваться строительство «Титано-
вой долины», появилась после изменений в 
правительстве Свердловской области в соот-
ветствии с законом Свердловской области от 
29.06.2012 №59-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов».

сергей вЕрШинин

россияне  
отказываются  
от дешёвых автомобилей
расходы россиян на покупку новых легковых 
и лёгких коммерческих автомобилей за семь 
месяцев этого года увеличились на 28,4 про-
цента, составив 1,3 триллиона рублей. причём 
половина этих денег потрачена на покупку 
машин дороже одного миллиона рублей, со-
общают «ведомости».

При этом доля в продажах бюджетных 
автомобилей стоимостью до 600 тысяч ру-
блей и машин средней ценовой категории, 
до одного миллиона рублей, неуклонно па-
дает. Наши граждане всё чаще отдают пред-
почтение дорогим авто, поэтому спрос пере-
мещается в верхние ценовые сегменты. Если 
в январе-июле 2011 года новые автомоби-
ли дешевле одного миллиона рублей занима-
ли в продажах, в денежном выражении, 58,5 
процента, то по итогам первых семи месяцев 
2012 года – 49,6 процента.

Средняя цена приобретаемого автомоби-
ля за этот период выросла на 12,4 процента, 
составив по результатам семи месяцев этого 
года 787,7 тысячи рублей. 

алексей сУХарЕв

Желаемый доход 
приблизился  
к реальному
материальные запросы россиян за прошед-
ший год стали скромнее, и теперь для нор-
мальной жизни семье из трёх человек нуж-
но в среднем по стране около 63 тысячи ру-
блей.

Таковы результаты очередного всероссий-
ского опроса холдингом «Ромир», поступив-
шие в «Интерфакс». В августе в нём приняли 
участие 1500 респондентов в возрасте от 18 
до 60 лет и старше, проживающие как в горо-
дах, так и в сельской местности во всех вось-
ми федеральных округах. На вопрос о сумме 
средств, необходимых семье из трёх человек, 
чтобы жить нормально, наиболее популярны-
ми, как и в прошлом году, оказались вариан-
ты ответов – 45 тысяч рублей и 60 тысяч ру-
блей. Эти два варианта в сумме набрали по-
ловину от общего числа ответов (26 процен-
тов и 23 процента). 

По данным «Ромир», в среднем для нор-
мальной жизни семье из трёх человек в 
2012 году нужно 62 600 рублей. По сравне-
нию с 2011 годом показатель снизился поч-
ти на пять процентов – тогда он достигал 
65 700 рублей в месяц. В 2009 году этот по-
казатель находился на уровне 56 тысяч ру-
блей.

«По данным государственной статисти-
ки, средний располагаемый (за вычетом на-
логов, сборов и обязательных платежей) до-
ход семьи из трёх человек летом 2012 года 
номинально составлял порядка 60-63 тысяч 
рублей в месяц. Таким образом, впервые за 
10 лет наблюдений желаемый уровень дохода 
(а именно так следует трактовать смысл от-
вета на предложенный вопрос) в среднем со-
впал с реальным», – указывается в коммента-
рии «Ромир».

николай плавУнов
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Зачастую такие обустроенные дворики выглядят красиво 
недолго. как заявил николай смирнов, у многих жильцов 
отношение потребительское: вы нам обустройте, мы будем 
ломать, а вы восстанавливайте

решение предавать 
гласности имена 
недобросовестных 
Ук вызвано ростом 
жалоб на жилищно-
коммунальные 
проблемыvt
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Программная последовательность
1 Программа предусматривает создание подготовленной про-мышленной инфраструктуры для инвестиций – особой эко-номической зоны и индустри-ального парка «Уральский», а также постоянно действующе-го международного выставоч-ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», электронной систе-мы взаимодействия с инвесто-рами и управления инвести-ционными проектами.Общий объём средств, необходимых для реализа-ции мероприятий програм-мы, определён в 43 миллиар-

да 187 миллионов рублей. Из средств областного бюдже-та предполагается потратить один миллиард 214,8 миллио-на рублей. Остальные деньги необходимо привлечь из вне-бюджетных источников, так что основную долю финанси-рования должны внести ин-весторы, которые подклю-чатся к реализации проек-тов программы.  Заказчиком-координатором областной це-левой программы «Повыше-ние инвестиционной привле-кательности Свердловской области» на 2011–2015 годы является региональное мини-стерство экономики.

Станислав СОЛОМАТОВ
Радикальные изменения в 
Союзе малого и среднего биз-
неса Свердловской области 
обозначились на заседании 
правления этой организа-
ции. Подала в отставку пред-
седатель правления Надежда 
Перевалова.Вместо неё заседание реко-мендовало избрать председа-телем правления руководителя одного из автотранспортных предприятий Сергея Мазурке-вича. Это произойдёт только после того, как он войдёт в со-став правления. Кроме того, на заседании рекомендовано уве-личить число членов правле-ния с 71 до 80 человек. Все эти изменения продиктованы же-ланием влить в руководство союза «свежую кровь», ввести в него энергичных людей, ко-торые настроены на тесное со-трудничество с областными властями. Правда, все выше-приведённые изменения ещё предстоит утвердить на общем собрании союза.Дух обновления чувство-вался и на совещании предста-вителей бизнес-объединений и контрольно-надзорных орга-нов, которое состоялось в тот же день и где присутствовали ответственные работники ап-

парата представительства Пре-зидента РФ в УрФО, члены об-ластного правительства. На со-вещании тоже говорили о необ-ходимости перемен.Общим рефреном звучало, что основа благополучия му-ниципальной экономики – это ускоренное развитие малого и среднего бизнеса. Выступивший на совеща-нии заместитель председа-теля правительства области Алексей Орлов, курирующий финансово-экономический блок, привёл данные о расту-щем с каждым годом объёме финансовых ресурсов, направ-ляемых на развитие малого и среднего предприниматель-ства. Так, если в 2009 году из об-ластного бюджета было выде-лено 108 миллионов рублей, то в 2012 году – уже 318 миллио-нов рублей.Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппен-ков высоко оценил полезность разговора зампреда правитель-ства с предпринимателями, ко-торый состоялся на совещании. По его словам, представители малого и среднего бизнеса под-няли весьма острые вопросы. И Алексей Орлов не ушёл от отве-тов на них.Так, предприниматели жа-ловались зампреду на то, что 

неэффективно используются средства для поддержки ма-лого бизнеса в Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском и Ниж-нем Тагиле. И что власти этих городов не согласовывают с предпринимателями то, как оказывать эту поддержку. Зам-пред правительства сразу же попросил у Анатолия Филип-пенкова справку по этому во-просу. А также обратился к биз-несменам с просьбой подавать свои предложения по увеличе-нию эффективности использо-вания в их сфере бюджетных средств.

В свою очередь министр экономики области Дмитрий Ноженко рассказал об участии в профильных федеральных программах. Например, Сред-ний Урал выиграл недавно кон-курс на софинансирование про-граммы поддержки малого предпринимательства из феде-рального бюджета. И благодаря этому в область может прийти 558 миллионов рублей. Однако главное условие для получения этой суммы из казны страны – выделение средств также из ре-гионального бюджета.

Идёт новая волнаПредприниматели меняют тональность в диалоге  с областным руководством
Некоммерческое партнерство «Ураль-

ская саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих» (УрСО АУ) и Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области заключили соглашение о сотруд-
ничестве по организации «мониторинга 
финансово-экономического состояния пред-
приятий Свердловской области».

«В наши обязанности входит своевремен-
ное предупреждение банкротств, анализ воз-
можности восстановления платежеспособ-
ности предприятий, выявление случаев кри-
минального банкротства, участие в разработ-
ке мероприятий по финансовому оздоровле-
нию предприятий и выходу их из состояния 
неплатежеспособности, направление для вы-
полнения процедур несостоятельности ква-
лифицированных и опытных арбитражных 

управляющих», – приводит слова президента 
УрСО АУ Владимира Черных «Интерфакс».

Он подчеркнул, что речь идет о работе 
только с теми предприятиями, которые дали 
свое согласие на анализ их финансового со-
стояния и работу по восстановлению плате-
жеспособности.

Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области, в свою очередь, будет ин-
формировать компании о проведении монито-
ринга, обобщать информацию о предприяти-
ях, добровольно заявившихся на мониторинг 
и нуждающихся в проведении финансово-
оздоровительных мероприятий, осуществлять 
координацию совместной работы и «содей-
ствовать формированию прозрачной инфор-
мационной среды вокруг неплатежеспособ-
ных предприятий Свердловской области».

Заводи моторРаботники «АМУРа» прекратили голодовкуЕлена АБРАМОВА
Задолженность по зарплате 
получили 16 человек. Ещё 
18 участников акции долж-
ны получить деньги в пят-
ницу вечером. Остальные – 
на следующей неделе.Как сообщил «ОГ» руково-дитель инициативной груп-пы по организации голодов-ки Валерий Спиридонов, пер-вые платежи на счета работ-ников предприятия поступи-ли в среду. «Генеральный ди-ректор завода Юрий Афана-сьев и исполняющий обязан-ности мэра Новоуральска Вик-тор Попов пообещали, что сле-дующие транши будут в пят-ницу, а затем — на следующей неделе. И постепенно все обя-зательства по выплате долга 

будут выполнены. Когда день-ги пришли на банковские кар-точки работников, мы прекра-тили акцию протеста. В проку-ратуре Свердловской области нас заверили в том, что рас-следование в отношении ру-ководства предприятия дове-дут до конца», – пояснил Вале-рий Спиридонов.По его словам, новоураль-цы решили создать обще-ственную комиссию, куда вой-дут участники инициативной группы, бывшие работники и люди, продолжающие рабо-тать на заводе. Они будут кон-тролировать процесс посту-пления денег. Напомним, что общий же долг по зарплате пе-ред бывшими сотрудниками «АМУРа» составляет порядка 34 миллионов рублей.


