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Доллар 31.47 -0.30 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.50 -0.12 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Вера КРЕЧЕТОВА
Территории выбраны для 
реализации комплексного 
подхода в решении вопро-
сов данной сферы. «Пионе-
рами» стали Белоярский го-
родской округ, Ирбит, Ив-
дель, Дегтярск, Верхотурье 
и Сосьва. Такое решение бы-
ло принято на последнем за-
седании президиума област-
ного правительства по во-
просу подготовки к отопи-
тельному сезону, которое 
провёл губернатор Евгений 
Куйвашев.Как отметил глава региона, необходимо использовать все имеющиеся у области возмож-ности для того, чтобы систе-ма ЖКХ перестала быть «чёр-ной дырой» для бюджетных де-нег. Поэтому муниципальным образованиям необходимо раз-работать мероприятия с учё-том проведённого анализа за-трат предприятий коммуналь-ного комплекса и их оптимиза-ции. Определить вектор вложе-ния средств и дать заявку для участия в областной програм-ме комплексного развития и модернизации инженерной ин-фраструктуры Свердловской области.На примере посёлка Ли-нёвки Горноуральского город-ского округа вице-премьер Сергей Зырянов, курирующий сферу ЖКХ, обозначил воз-можности комплексного под-хода к модернизации комму-нального хозяйства. Так, ис-ходя из анализа состояния су-ществующей системы тепло-снабжения, предложено за-крыть в населённом пункте неэффективные котельные, привести в соответствие с на-грузкой существующие и по-строить современные блоч-ные придомовые котельные. А также –  развить систему га-зификации с переходом на ин-дивидуальное отопление в малоэтажных зданиях. Сово-купность предлагаемых мер позволит снизить установ-ленную мощность котельного оборудования на 57 процен-тов, избавиться от убыточных теплотрасс, в два раза умень-шить мощность электропри-водов насосов, а также сни-зить эксплуатационные за-траты и расходы на плановые и аварийные ремонты.Таким образом, можно бу-дет ввести на территории Гор-ноуральского городского окру-га экономически обоснованные тарифы на потребляемую те-пловую энергию; оптимизиро-вать потребление газа и оста-новить рост задолженности по-требителей тепловой энергии и горячей воды на территории. Такой подход как раз и предло-жено тиражировать в другие 

муниципальные образования региона.В ходе заседания президиу-ма правительства Евгений Куй-вашев отметил неплохую го-товность Свердловской обла-сти к предстоящему отопитель-ному сезону. Сейчас она состав-ляет более 95 процентов. Одна-ко для того, чтобы оставшие-ся несколько процентов не ста-ли для региона «ложкой дёгтя в бочке мёда», необходимо уси-лить меры по подготовке отста-ющих территорий к предстоя-щим холодам.Ситуация в большинстве муниципальных образований области существенно улучши-лась по сравнению с предыду-щими годами. Готовность ко-тельных составляет 91,3 про-цента, тепловых сетей – 91,7 процента, водопроводных се-тей – 95,3 процента. Объектами генерации сформированы запа-сы топлива, превышающие пла-новые задания. Так, общие запа-сы угля превысили два миллио-на тонн – это более 250 процен-тов от нормативного запаса, за-пасы мазута составили 130 ты-сяч тонн – более 120 процентов от нормы.Вместе с тем в ряде терри-торий планы подготовки ком-мунальной инфраструкту-ры не выполняются, запасы материально-технических ре-сурсов в установленных объё-мах не созданы, объекты жиз-необеспечения населения не обеспечены вторыми незави-симыми источниками электро-снабжения.«Времени до начала отопи-тельного сезона осталось со-всем мало. Мы не можем себе позволить оставить жителей без тепла. Ставлю задачу пра-вительству –  наращивать тем-пы работы, чтобы все террито-рии имели 100-процентную го-товность к началу отопитель-ного сезона. Буду лично следить за этим вопросом», –  пообещал глава региона.Губернатор еще раз отме-тил актуальность принятия программ энергосбережения в территориях. Без такой про-граммы весьма проблематич-но устранить одну из «боле-вых» точек – задолженность за топливно-энергетические ре-сурсы. Общий объём кредитор-ской задолженности организа-ций ЖКХ Свердловской обла-сти превышает 10 миллиардов рублей.Отдельно стоит рассмотреть возможности компенсацион-ных выплат выпадающих дохо-дов предприятиям и организа-циям ЖКХ Свердловской обла-сти. По оценочным данным ми-нистерства энергетики и ЖКХ, сумма выпадающих доходов в 2012 году может составить око-ло 500 миллионов рублей.

Точки опорыШесть муниципалитетов станут пилотными площадками по модернизации ЖКХ

1 Оборот розничной торгов-ли в УрФО в первой полови-не текущего года увеличил-ся по сравнению с соответ-ствующим периодом прошло-го года на 9,1 процента и со-ставил 9444,6 миллиарда ру-блей. В расчёте на душу насе-ления было реализовано то-варов на 77,8 тысячи рублей. В среднем по стране – на 68,2 тысячи рублей.Значительная доля поку-пок совершается при помо-щи кредитов. Соответствен-но банки стремятся охватить своими услугами всё большее число клиентов. Зачастую, чтобы получить деньги на приобретение, допустим, хо-лодильника или телевизора, не нужно ходить в кредитное учреждение. Практически в каждом крупном магазине сегодня есть точки экспресс-кредитования, где, как пра-вило, не отказывают даже за-ёмщикам с плохой кредитной историей. Впрочем, и от заём-щика требуют всего лишь па-спорт.

–Ещё недавно экспресс-кредиты предлагались глав-ным образом в магазинах электроники, бытовой тех-ники и сотовой связи. Сейчас можно оформить экспресс-займ на многие виды товаров и даже услуг, к примеру, на ме-дицинские услуги или на по-купку туристической путев-ки, – отмечает Михаил Бала-банов.Банкиры относят такие кредиты к категории риско-вых. Поэтому процентные ставки по ним довольно вы-сокие. При этом ставка напря-мую зависит от степени ри-ска. «Кредиты, связанные с оплатой медицинских и сто-матологических услуг, а так-же с покупкой строительных материалов несут в себе са-мые низкие риски в сегмен-те экспресс-кредитования», – поясняет Михаил Балабанов.Самые высокие риски за-ложены в займах на покупку сотовых телефонов.–Основная причина – вы-сокая ликвидность этого то-вара. Телефон можно поло-жить в карман и, выйдя из ма-газина, тут же продать. С ме-

белью или пластиковыми окнами так не получится, – рассуждает руководитель ди-рекции по розничному кре-дитованию одного из банков, работающих в Екатеринбур-ге, Александр Ципоркин.По его словам, мошенни-ки традиционно действуют на рынке мобильных телефо-нов. Во многих крупных горо-дах есть люди, которые уча-стие в такого рода мошенни-ческих мероприятиях воспри-нимают как способ получе-ния доходов.–Вариаций на эту тему много, но по стандартной схе-ме мошенник ищет несозна-тельных граждан, готовых за небольшое вознаграждение оформить займ на своё имя. Как ни странно, такие граж-дане ещё не перевелись. По-том телефон продаётся, и кредит никто не оплачивает. Не менее высокие риски зало-жены в кредитах на покупку золотых изделий, – говорит Александр Ципоркин.Процентные ставки по экспресс-кредитам высоки ещё и потому, что пользова-тели этой услуги очень ча-

сто подписывают договор без долгих расчётов, можно ска-зать, на эмоциях. Допустим, пришёл человек в магазин, увидел холодильник и понял, что давно мечтал о таком. Денег на покупку не хвата-ет, но прямо в торговом зале ему предлагают взять день-ги взаймы. Если консультант банка одобрил заявку, чело-век возвращается домой с по-купкой.Однако, чтобы не попасть впросак, перед подписани-ем договора необходимо вни-мательно ознакомиться с его текстом, обратить внимание на эффективную процентную ставку – она может не совпа-дать со ставкой, указанной в ре-кламной листовке. Стоит так-же узнать, существует ли мо-раторий на досрочное погаше-ние, и что делать в случае, если вы вернёте товар в магазин. По словам представителя банков-ской сферы Константина Еду-нова, отличительные черты хо-рошего кредитного договора: небольшой объём, отсутствие звёздочек и ссылок, сделанных мелким шрифтом.

Вкус к жизни взаймы
Мэрия Екатеринбурга 
составила карту парковок
Полезная информация для каждого автолю-
бителя  размещена на сайте мэрии, сообщает 
агентство JustMedia.

На обновляемой карте обозначаются пар-
ковки с указанием их местоположения, имени 
арендатора и срока действия договора арен-
ды земельного участка, отведённого под ав-
тостоянку. Как рассказали в пресс-службе 
мэрии, городской комитет по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения и развитию 
улично-дорожной сети намерен организовать 
пилотные парковочные зоны в каждом рай-
оне города, сравнить их различные вариан-
ты, посмотреть, какие работают наиболее эф-
фективно, и выбрать самые оптимальные мо-
дели для дальнейшего использования на тер-
ритории всего города.

Сегодня в Екатеринбурге действуют более 
100 автомобильных парковок.

Энергетики сдвигают 
сроки по приватизации
акционирование «облкоммунэнерго» пла-
нируется перенести с 2012 на 2013 год, со-
общил вчера и.о. генерального директо-
ра этого ГУП Дмитрий буданов на пресс-
конференции в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Урал».

В соответствии с планом приватизации 
акционирование предприятия должно было 
произойти в 2012 году, но на сегодняш-
ний день, по признанию Дмитрия Будано-
ва, «Облкоммунэнерго» к нему не готово. В 
течение 2011-го и 2012 годов компания по-
лучила очень большое количество объек-
тов основных средств, которые «никак и ни-
где не были проинвентаризированы». «Мы 
эту работу сейчас ведём», – сказал руково-
дитель ГУП.

Преобразование «Облкоммунэнерго» из 
ГУП в ОАО планировалось в 2011 году. Од-
нако правительство Свердловской области в 
феврале текущего года приняло решение пе-
ренести акционирование «Облкоммунэнерго» 
на конец 2012 года. Причиной переноса сро-
ков стал заход государственного предприя-
тия в 2011 году на эксплуатацию коммуналь-
ной инфраструктуры ряда муниципалитетов, 
имеющей высокую степень износа и, соответ-
ственно, аварийности.

ГУП СО «Облкоммунэнерго» – компа-
ния, созданная правительством Свердлов-
ской области для решения коммунальных 
проблем муниципальных образований реги-
она вне зависимости от численности насе-
ления и удалённости от областного центра. 
На сегодняшний день «Облкоммунэнер-
го» занимается эксплуатацией и развити-
ем энергетического комплекса и инженер-
ной инфраструктуры 43-х городов Сверд-
ловской области.

Николай ПлавУНов

Нормативы потребления 
услуг по отоплению 
не изменятся
соответствующее решение принято прави-
тельством свердловской области.

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ об особенностях применения в 2012 
– 2014 годах правил предоставления комму-
нальных услуг, областное правительство при-
няло решение о применении на территории 
региона действующих нормативов потребле-
ния тепловой энергии. 

Действующие нормативы могут сохра-
ниться до конца 2014 года, что позволит за-
вершить работу по оснащению жилых домов 
приборами учёта и обеспечить постепенный 
переход к оплате гражданами фактического 
потребления тепла.

Елена абРаМова

«Почта России» создаст 
единую электронную 
почтовую систему
она будет состоять из платных официаль-
ных электронных почтовых ящиков граждан, 
предприятий, ведомств и госорганов, а также 
создаст инфраструктуру данной сети, сооб-
щила вчера газета «Коммерсантъ».

По данным издания, о создании единой 
электронной почтовой системы говорит-
ся в законопроекте «О почтовой связи». Как 
ожидает Минкомсвязи, законопроект посту-
пит в Госдуму в конце октября после согла-
сования с заинтересованными министер-
ствами. «Предполагается, что через офици-
альный электронный почтовый ящик або-
нент сможет пересылать письменную кор-
респонденцию и почтовые денежные пе-
реводы с банковского счёта на банковский 
счёт, корреспонденцию также можно будет 
пересылать от физического лица в банк и 
обратно и между физическими лицами», – 
пишет издание.

Официальный ящик можно будет полу-
чить у ФГУП «Почта России» по паспорту. 
По словам советника министра связи Бори-
са Оникула, официальный электронный по-
чтовый ящик даёт возможность распечаты-
вать юридически значимые документы, удо-
стоверяемые специально разработанным 
штемпелем. Он считает, что такие докумен-
ты могут быть востребованы бизнесом, на-
пример, для предъявления в ходе споров, 
а «Почта России» в этом случае выступит в 
роли «электронного нотариуса», держателя 
реестра отправленной и полученной корре-
спонденции. 

«Почта России» гарантирует, что толь-
ко вы сможете получить персональный элек-
тронный адрес и пароль от почтового ящи-
ка, предъявив паспорт. Также «Почта России» 
сможет гарантировать защиту от несанкцио-
нированного доступа к персональному почто-
вому ящику.

сергей вЕРШИНИН

Елена АБРАМОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев на-
мерен обсудить с генераль-
ным директором ОК РУСАЛ 
будущее Богословского алю-
миниевого завода. Ожидается 
также, что в эти же дни в Ека-
теринбург приедет министр 
экономического развития РФ 
Андрей Белоусов и примет 
участие в обсуждении планов 
по развитию алюминиевого 
комплекса Среднего Урала.Главный вопрос, требую-щий безотлагательного реше-ния – судьба Богословского алюминиевого завода, где не-сколько человек объявили бес-срочную голодовку против не-давнего решения главного ак-ционера предприятия. По реше-нию совета директоров РУСАЛа, до конца текущего года на БАЗе должны закрыть энергоёмкое и нерентабельное алюминиевое производство. Причину низ-кой рентабельности акционе-ры объясняют высокими тари-фами на электроэнергию.Известие о предстоящем закрытии электролизных це-хов заставило жителей Крас-нотурьинска выйти на ули-цу. В начале сентября в горо-

де прошли целых два митинга. Участники одного из них, ор-ганизованного профсоюзным комитетом, требовали сниже-ния энерготарифов. Участники другого, организованного ко-митетом «В защиту БАЗа» за-являли, что спасение завода – в модернизации производства. В знак протеста против сокра-щения производства несколь-ко депутатов городской Думы объявили голодовку. Она про-должается до сих пор. Кроме того, комитет «В защиту БАЗа» собирает подписи под откры-тым письмом Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу модерни-зации БАЗа.Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ранее отме-чал, что регион готов помогать заводу всеми возможными спо-собами, но прежде власти долж-ны понять, как компания соби-рается модернизировать пред-приятие. В РУСАЛе заявили, что готовы построить новое элек-тролизное производство на БАЗе только в случае сниже-ния тарифа на электроэнергию до уровня не более 30 центов за один киловатт-час. Вопрос на-ходится на контроле Президен-та РФ.

Олигарху прямая дорога на север УралаВизит хозяина БАЗа Олега Дерипаски ожидается в ближайшие выходные
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среднестатистиче-
ский житель УрФо 
в первой половине 
2012 года приобрёл 
товаров на 77,8 
тысячи рублей, 
потратив не только 
накопленные, но и 
кредитные средства


