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Ирина АРТАМОНОВА
С недавних пор у интернет-
пользователей появилась 
возможность оставлять ком-
ментарии к нашим материа-
лам на сайте «Областной га-
зеты» www.oblgazeta.ru. В номере  «Областной га-зеты» за 19 сентября  живей-ший отклик получил первопо-лосный материал Сергея Ав-деева «Серов. Холодно...». На-помним, глава местного само-управления ввела в Серове ре-жим чрезвычайной ситуации. Такое решение она приняла по-сле того, как комиссия по чрез-вычайным ситуациям обсле-довала детские сады, больни-цы и школы на предмет тем-пературного режима. Выясни-лось, что люди мёрзнут. При-чина банальна: компания ООО «Вертикаль», обслуживающая этот городской округ, задолжа-ла Уралсевергазу 89 миллио-нов рублей.Во вторник, когда номер сдавался в печать, из прави-тельства Свердловской обла-сти пришло сообщение, что теплоснабжение Серова вос-становлено. Областным вла-стям удалось договорить-ся с поставщиком топливно-энергетических ресурсов, а местная Дума выдала на по-гашение кредиторской задол-женности за поставленный на городские котельные газ му-ниципальную гарантию на 40 миллионов рублей.Но не во всех муниципали-тетах ситуацию удалось разре-шить. «В Ивделе люди уже при-выкли к тому, что на протяже-нии более пяти лет отопитель-ный сезон начинается в луч-шем случае в середине октя-бря, контролирующие органы делают вид, что всё в порядке, СЭС не замечает, что в школь-ных и дошкольных учрежде-ниях температура ниже вся-ких санитарных норм, уроки 

в школе сократили до 35 ми-нут, в холоде, оказывается, бы-стрее усваивается учащимися школьная программа, право-охранительные органы не за-мечают, что на месте обанкро-тившихся управляющих ком-паний создаются новые, во гла-ве которых те же руководите-ли. Наверное, такое положе-ние дел устраивает прокурату-ру, жилищную комиссию, СЭС и другие органы, бдительно кон-тролирующие (получающие за-работную плату за счет добро-совестных налогоплательщи-ков) исполнение законодатель-ства в сфере ЖКХ, здоровья де-тей и т. д.», – пишет на сайте «ОГ» (www.obllgazeta.ru) чи-татель, представившийся как «Житель города».«В Ивделе, который распо-ложен севернее Серова, котель-ная стоит без трубы, а  уже 19 сентября», – уточнила ещё од-на жительница Ивделя. «Добавлю: когда люди на-чинают включать обогрева-тели, из-за слабых электро-сетей «летят» трансформато-ры и ежедневно отключает-ся свет, бывает и на несколь-ко часов. А в микрорайонах, где электропечи (нет газа в домах, хотя газопровод в ша-говой доступности), вооб-ще мрак!!! А горячей воды ле-том совсем не бывает, види-мо, «завязано» в одну систему. И ещё нас призывают «эконо-мить энергоресурсы?!» – вно-сит свою лепту в обсуждение пользователь из Ивделя под ником «Пенсионерка». «А у нас в Волчанске (то-же севернее Серова) уже тре-тий день дети не учатся из-за низкого температурного режи-ма, и в домах холодина», – жа-луется читатель, пожелавший остаться неизвестным. Добавим, что свердловчане хотят видеть продолжение дан-ной темы на страницах «ОГ». 

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.57 +0.71 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.95 +0.61 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Елена АБРАМОВА
На территории этого муни-
ципального образования до 
сих пор не заключены дого-
воры электроснабжения и 
газоснабжения котельных, 
которые должны обеспечи-
вать жителей теплом и горя-
чей водой в течение зимы.В течение двух лет основ-ным поставщиком этих услуг была Теплоснабжающая ком-пания Горноуральского го-родского округа (ТСК ГГО). Но в мае текущего года энер-гетики расторгли договор с этим предприятием в связи с введением в отношении не-го процедуры внешнего на-блюдения. На сегодняшний день долг ТСК ГГО перед га-рантирующим поставщиком электроэнергии – компанией «Свердловэнергосбыт» – со-ставляет более восьми мил-лионов рублей.Кроме того, около се-ми миллионов рублей – долг МУП ЖКХ «Горноуральское», 

в ведении которого находят-ся тепловые сети.–Сегодня, уже после офи-циального старта отопитель-ного сезона, договор электро-снабжения котельных и те-плопунктов не заключен, по-скольку заявившаяся на за-ключение договора МУП ЖКХ «Энергия» не предоставля-ет все необходимые докумен-ты. Свердловэнергосбыт об-ращался в администрацию го-родского округа с просьбой о предоставлении муници-пальной гарантии, но по ви-не администрации переговор-ный процесс так и не начал-ся. Между тем возобновление поставки электроэнергии на ограниченные объекты до по-гашения задолженности не-возможно, – подчеркнули в пресс-службе компании.Примечательно, что по-ставщиков тепла в этом му-ниципалитете меняют каж-дые два года. Ровно два го-да назад при таких же обсто-ятельствах были расторгну-ты договоры с МУП «Приго-

родный жилкомхоз», долг ко-торого составлял порядка 11 миллионов рублей, и МУП «Жилищно-коммунальный трест Горноуральского го-родского округа», задолжав-шим пять миллионов рублей. И эти предприятия обеспечи-вали жителей теплом толь-ко в течение двух сезонов. Их предшественниками были МУП «ПТО ЖКХ Пригородно-го района» и МУП «Пригород-ный райкомхоз».–Мы убеждены, что эта практика может быть прерва-на только с применением са-мых жёстких мер. И такой ме-рой является ограничение ко-тельных до полного погаше-ния задолженности, — под-черкнул управляющий ди-ректор Свердловэнергосбыта Георгий Козлов.Что касается задолженно-сти за газ, на 19 сентября долг ТСК ГГО составляет 67,8 мил-лиона рублей.–Горноуральский город-ской округ – наш хрониче-ский должник. По этой при-

чине с ЖКХ округа мы рабо-таем только по сезонным до-говорам, которые заключа-ются с даты начала отопи-тельного сезона по 15 мая. На сегодняшний день новый до-говор не подписан, соответ-ственно оснований для по-ставки газа нет, – рассказал «ОГ» представитель компа-нии «Уралсевергаз» Олег Вла-сов. – Еще 7 сентября глава округа был официально уве-домлен о наличии проблемы и необходимости незамедли-тельно принять меры, но за прошедшие две недели ситу-ация не изменилась. Очевид-но, что в сложившейся ситу-ации ответственность за воз-можный срыв отопительного сезона несут власти округа.Напомним, что статья 6 ФЗ «О теплоснабжении» пря-мо относит организацию те-плоснабжения потребителей к полномочиям органов мест-ного самоуправления.Помощник главы город-ского округа Светлана Лопа-рева попыталась заверить, 

что финансовые и организа-ционные проблемы будут ре-шены в ближайшие дни.–В настоящее время как раз проходит заседание го-родской Думы, на котором ре-шаются вопросы, связанные с началом отопительного се-зона, – сказала она в среду корреспонденту «ОГ». – Без-условно, тепло придёт в до-ма жителей муниципалите-та, может быть, с небольшим опозданием.Поставщики газа отмеча-ют, что в канун отопитель-ного сезона погасили долги и решили все рабочие вопро-сы только две территории — Ачитский район и Верхнее Дуброво.В списке остро проблем-ных остаются полтора десят-ка муниципалитетов. В их чис-ле Екатеринбург (речь идёт о предприятии «Екатеринбургэ-нерго», которое частично по-гасило долги, но по-прежнему должно свыше 400 миллио-нов рублей), Заречный, Артё-мовский, Горноуральский, Ив-

дельский, Каменский, Камыш-ловский, Режевской городские округа, Махнёвское и Ми-хайловское муниципаль-ные образования, ЗАТО Свободный. Есть опасения, что на всех этих террито-риях подача тепла в жи-лые дома произойдёт поз-же установленных сроков.–Уралсевергаз был вынужден оформить кре-диты почти на 1,5 мил-лиарда рублей, чтобы за-купить природный газ в объёмах, необходимых для начала отопительно-го сезона. По вине долж-ников на компанию легла дополнительная финан-совая нагрузка по обслу-живанию кредитов, – от-метил Олег Власов. – Но чтобы отопительный се-зон не просто начался, а завершился благополуч-но, крайне важно пога-сить долги и аккуратно рассчитываться по теку-щим счетам.

Каждые два года – новые поставщики теплаБлагополучное начало отопительного сезона в Горноуральском городском округе под угрозой срыва

Читатели «ОГ» жалуются на отсутствие теплоснабжения

Елена ВОРОНОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер подпи-
сал протоколы о решениях 
проблемных вопросов ряда 
территорий. Этот шаг стал 
результатом встреч с гла-
вой Арамили Александром 
ПРОхОРеНкО, заместителя-
ми глав каменского город-
ского округа Юрием БОРи-
СОвым и Дегтярска Ольгой 
кОзлОвОй. Напомним, 13 сентября Денис Паслер обсудил с за-местителем главы админи-страции Дегтярска по эко-номике и финансам Оль-гой Козловой проблем-ные вопросы города: слож-ное вхождение в отопитель-ный сезон, недостаточность средств на ремонт дорог, необходимость реконструк-

ции системы водоснабже-ния. –Я знаю о проблемах горо-да не понаслышке. Был у вас не один раз. Уже сформиро-ваны решения по теплоснаб-жению, правительство гото-во выделить средства бюдже-та на строительство модуль-ных котельных. Проект ре-конструкции системы водо-снабжения у вас хороший, он может стать пилотным для последующей реализации в других муниципалитетах. Средства на его реализацию мы также планируем в бюд-жете 2013 года. Однако нам необходимо понимать, что го-родские власти и сами будут решать проблемы Дегтяр-ска, наведут порядок в горо-де. Это ваша задача, – сказал председатель правительства Денис Паслер. В тот же день премьер-министр встретился с заме-

стителем главы администра-ции Каменского городско-го округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Юрием Борисовым. В итоговом протоколе встре-чи определено, что прави-тельство принимает к рас-смотрению для софинанси-рования из областного бюд-жета на 2013 год программы газификации сёл, ремонта и строительства автомобиль-ных дорог, а также проект установки системы питьево-го водоснабжения села Поза-риха. 18 сентября, в рамках традиционных встреч с гла-вами муниципалитетов, Де-нис Паслер обсудил с главой Арамили Александром Про-хоренко возможность софи-нансирования из областно-го бюджета 2012 года завер-шения строительства соци-альных объектов городско-го округа. 

– Арамиль – город-спутник Екатеринбурга. И, конечно, не допустимо, чтобы в непосред-ственной близости от сто-лицы региона дети не име-ли возможности заниматься плаванием. Поэтому при кор-ректировке бюджета 2012 го-да мы будем включать фи-нансирование завершающе-го этапа строительства пла-вательного бассейна в Ара-мили. Другая серьёзная про-блема – ветхие и аварийные дома. Администрацией горо-да много сделано в этом на-правлении, поэтому область готова помочь. Мы знаем, что вы как глава сумеете эффек-тивно воспользоваться помо-щью. В бюджете 2012 и 2013 годов мы предусмотрим сред-ства на строительство жилья для маневренного фонда, – сказал Денис Паслер.

За проблемы муниципалитетов возьмутся сообщаСоциально важные проекты трёх городских округов получат поддержку из областного бюджета

6 обРатная связь 

1 

Нивелировка минусов ВТО
От обязанности платить подо-ходный налог  с полученных из бюджета целевых средств освобождаются физические лица – главы крестьянских и фермерских хозяйств. Не будут облагаться на-логом на доходы физических лиц суммы субсидий, грантов, полученные фермерами из бюджета и направленные на приобретение скота, посадоч-ного материала, техники.– Таким образом, парла-ментарии фактически вы-правляют парадоксальную 

ситуацию, при которой госу-дарство, с одной стороны, да-ёт деньги фермерам, а с дру-гой стороны, забирает в виде налога, – комментирует ново-введения Надежда Школки-на. Принятые Госдумой по-правки в Налоговый кодекс РФ на пять лет продлева-ют право потребкооперати-вов с численностью более 100 человек на использова-ние системы налогообложе-ния в форме единого налога на вменённый доход для от-дельных видов деятельно-сти. По мнению разработчи-ков законопроекта, это по-

зволит сохранить систему потребкооперации и не оста-вить около 90 тысяч насе-лённых пунктов без обслу-живания. Эти поправки, особен-но своевременные и важные для повышения финансовой устойчивости и конкуренто-способности сельхозпроиз-водителей в первый пери-од присоединения  России к ВТО, вступят в силу с 1 янва-ря 2013 года.А депутаты Государствен-ной Думы намерены иници-ировать другие законопро-екты, возможно способные нивелировать последствия 

от присоединения России к ВТО, в том числе и для агро-промышленного комплекса. Речь идёт о компенсации из федерального бюджета за-трат на покупку сельхозтех-ники и оборудования, необ-ходимого для перехода на современные энергосбере-гающие технологии, в объ-ёме 35 процентов. А также об установлении критери-ев определения территорий с неблагоприятными усло-виями для ведения сельско-го хозяйства на территории страны.

 мнЕниЕ
савЧЕнКо андрей иванович, председатель нП «союз крестьян-

ских (фермерских) хозяйств свердловской области»:
–Большинство фермерских хозяйств находятся на упрощённой 

системе налогообложения, в которой не фигурирует налог на при-
быль. Так что поправка о продлении нулевой ставки для этого нало-
га для нас не имеет значения. Единый сельхозналог подразумевает 
единую ставку, в том числе и для грантов. Так что и это льгота для 
частников, а не для нас.

 Что касается налога на добавленную стоимость, то сель-
скохозяйственные организации действительно всё приобре-
тают под 18 процентов, а продают по действующему налого-
вому законодательству под десять. Так что введение до 2018 
года десятипроцентной ставки НДС на ввоз импортной пле-
менной продукции, безусловно, хорошо, но на объём прибы-
ли фермерских хозяйств это тоже, возможно, существенно не 
повлияет.

Сентябрь, а котельная без трубы ЭКсПо в Екатеринбурге 
станут продвигать 
самолётами
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к руко-
водству «Уральских авиалиний» с инициативой 
поддержать идею продвижения заявки Екатерин-
бурга на проведение всемирной универсальной 
выставки «ЭКсПо-2020». По договорённости с 
авиакомпанией самолёты «Уральских авиалиний» 
будут летать с логотипом «Екатеринбург – город-
кандидат «ЭКсПо-2020» на борту. 

«Мы убеждены, что и программа подготов-
ки, и реализация самого проекта «ЭКСПО-2020» 
в случае нашей победы позволят региону и Ека-
теринбургу получить мощный импульс развития, 
на порядок увеличить объём инвестиций, повы-
сить деловую активность и туристический поток», 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также отметил значимость того, что базо-
вый перевозчик – авиакомпания «Уральские ави-
алинии» – разделяет эти надежды и по-прежнему 
готов быть одним из локомотивов в развитии 
транспортного сегмента экономики Среднего Урала.

Генеральный директор «Уральских авиали-
ний» Сергей Скуратов, в свою очередь, пояснил, 
что авиакомпания поддерживает стремление ру-
ководства области по созданию привлекатель-
ного международного имиджа нашего региона: 
«Считаем, что проведение столь крупного меро-
приятия, как Всемирная универсальная выстав-
ка «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге, – важнейшее 
и необходимое событие не только в жизни регио-
на, но и страны».

Пока речь идёт о четырёх самолётах, на ко-
торые будет нанесён логотип. В настоящее время 
авиакомпания готовит макет, уточняет техниче-
ские условия и сроки выполнения.

властелина КРЕЧЕтова

названы победители 
конкурса «славим 
человека труда»
Проект «славим человека труда» разрабо-
тан свердловским региональным отделением 
общероссийской общественной организации 
«всероссийский совет местного самоуправ-
ления» и реализуется совместно с областным 
правительством при поддержке губернатора. 

Конкурс «Славим человека труда» нужен 
и полезен не только для опытных мастеров, 
но и для будущего поколения специалистов. 
Главной целью проекта является популяриза-
ция рабочих специальностей, формирование 
уважительного отношения к труду в созна-
нии каждого человека. Чтобы молодые рос-
сияне выбирали специальности фрезеровщи-
ков, штукатуров, литейщиков,  их нужно под-
держивать, стимулировать, давать шанс проя-
вить себя. Поэтому многие участники конкур-
са профессионального мастерства поддер-
живают предложение полномочного предста-
вителя Президента России в Уральском фе-
деральном округе Игоря Холманских вернуть 
звание «Герой Труда».  

Вчера областная конкурсная комиссия по 
итогам    соревнования, прошедшего на ОАО 
«Уралтрансмаш», определила трёх лучших то-
карей Среднего Урала.

Александр Сабитов, токарь 6 разряда это-
го предприятия, занял первое место. А вто-
рое и третье соответственно –  рабочий ОАО 
«Стройдормаш» Александр Шестаков и Миха-
ил Батенёв, представлявший на конкурсе ОАО 
«Уралмаш».

валентина смиРнова

Растёт пассажиропоток 
на свердловской 
железной дороге
в летнем сезоне 2012 года средняя дальность 
поездки пассажиров свердловской железной до-
роги увеличилась на 97 километров, или на во-
семь процентов, к аналогичному периоду про-
шлого года и составила 1336 километров.

За июнь – август поездами дальнего следо-
вания формирования Уральского филиала Фе-
деральной пассажирской компании перевезе-
но более двух с половиной миллионов пассажи-
ров. Для этого понадобилось 166 дополнитель-
ных рейсов. Впервые  в этом году они были на-
значены по маршрутам Пермь – Брест и Прио-
бье – Анапа.

В целом Федеральной пассажирской компа-
нией  (дочернее общество ОАО «РЖД») за лет-
ний период этого года на дальние расстояния, в 
том числе и на четырёх сотнях дополнительных 
составов, перевезено 39,1 миллиона пассажиров. 
Специалисты ОАО «ФПК» регулярно отслежива-
ли ход продажи билетов, и при необходимости в 
курсирующих поездах также оперативно увеличи-
валось и количество вагонов. 

Елена михайлова

финансирование 
инфраструктурных 
проектов КРсУ 
увеличится
Ранее общее финансирование проектов Корпо-
рации развития среднего Урала (КРсУ) было за-
планировано в объёме 300 миллионов рублей.

Как сообщает «НЭП-08», в программу управ-
ления государственным имуществом регио-
на внесены изменения, согласно которым ОАО 
«Уральский выставочный центр» (УВЦ) полу-
чит один миллиард рублей для погашения обяза-
тельств по кредитным договорам, обеспеченным 
госгарантией. Финансирование будет осущест-
вляться через увеличение доли области в устав-
ном капитале УВЦ. Дополнительные средства 
предназначены также для продолжения строи-
тельства международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

Кроме того, 188 миллионов рублей выде-
ляются в связи с возникновением права госсоб-
ственности на эквивалентную часть уставного ка-
питала ОАО «Центр малоэтажного строительства».

Елена абРамова

на встрече с вице-
мэром Дегтярска 
ольгой Козловой 
(на фото слева) 
глава областного 
правительства 
Денис Паслер 
поддержал важные 
для муниципалитета 
проекты, такие 
как реконструкция 
системы 
водоснабжения 
города и 
строительство 
модульных 
котельных 

  Поставщи-
ков тепла в этом 
муниципалите-
те меняют каж-
дые два года. 
Ровно два года 
назад при таких 
же обстоятель-
ствах были рас-
торгнуты догово-
ры с мУП «Приго-
родный жилком-
хоз», долг которо-
го составлял по-
рядка 11 милли-
онов рублей, и 
мУП «Жилищно-
коммунальный 
трест Горноураль-
ского городско-
го округа», задол-
жавшим пять мил-
лионов рублей. 
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