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Управляющая организация обязана раскрывать 

следующую информацию:
а) общая информация об управляющей организа-

ции;
б) основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности управляющей организации;
в) сведения о выполняемых работах (оказывае-

мых услугах) по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.30 -0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.27 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Виктор КОЧКИН
На начало октября в 
Управление государствен-
ной жилищной инспек-
ции Свердловской обла-
сти поступило 162 обра-
щения граждан с жало-
бами на несоблюдение 
управляющими организа-
циями Стандарта раскры-
тия информации. Коммунальные управ-ленцы не захотели по каким-то причинам поде-литься с собственниками жилья сведениями о своей работе. Хотя по закону обя-заны это делать, в том чис-ле размещая эту информа-цию на сайте Минрегион-развития РФ. Какие же «се-кретные» сведения обяза-ны раскрывать народу со-гласно постановления пра-вительства РФ № 731? Да в общем-то ничего таин-ственного в небольшом пе-речне нет (Смотри «Кста-ти»).Некоторые управляю-щие компании по каким-то причинам это поста-новление игнорируют. По-нять трудно: то ли есть что скрывать, то ли ру-ки как-то не доходят?                                                                          Начальник Управления  Госжилинспекции Сверд-ловской области Алексей Россолов рассказал, что ча-ще всего управляющие ор-ганизации допускают та-кие нарушения как: нару-шение сроков предоставле-ния ответов на письменные запросы жителей и запро-сы, направленные в элек-тронном виде; размещение информации не в полном объёме.По каждому отдельно-му обращению при обнару-жении фактов, свидетель-ствующих о допущенных нарушениях стандарта, Гос-жилинспекция принимает меры административного характера. По результатам проверочных мероприятий составляются акты, выда-ются предписания об устра-нении выявленных нару-шений, по которым в по-следующем осуществляет-

Заговор молчуновЗа что оштрафованы десятки управляющих компаний
На легализацию свалок 
потратят более  
291 миллиона рублей
об этом заявил министр энергетики и Жкх 
свердловской области Николай смирнов, 
когда отчитывался о ходе реализации по-
ручения Президента России владимира Пу-
тина на оперативном совещании правитель-
ства региона.

По официальным данным, озвученным 
Николаем Смирновым, в 94 муниципальных 
образованиях области учтено 450 действую-
щих объектов размещения твёрдых бытовых 
коммунальных отходов. Они занимают пло-
щадь 970 гектаров. При этом только 12 про-
центов полигонов построены по специаль-
ным утверждённым проектам. И только 30 
процентов полигонов имеют землеотводные 
документы.

Согласно поручению Президента РФ, 
разработана программа оформления зем-
леотводной документации и других разре-
шительных документов. В этом году в об-
ласти должно быть легализовано 44 поли-
гона твёрдых бытовых отходов (ТБО). И на 
79 процентов работы выполнены: оформле-
ны землеотводные документы на один по-
лигон, 29 свалок рекультивировано, в ста-
дии оформления документы ещё на пять 
объектов.

«Главная проблема легализации полиго-
нов в том, что исторически они расположе-
ны в тех местах, которые не соответствуют 
санитарным требованиям. Чаще всего нару-
шаются границы санитарно-защитных зон, 
которые должны прилегать к населённому 
пункту не менее чем за 1000 метров. Вторая 
проблема – несанкционированные свалки и 
слабый контроль со стороны комиссий му-
ниципальных образований. Не выявляются 
виновные, не взымаются штрафы», – сказал 
Николай Смирнов.

Из 291,3 миллона рублей, предназначен-
ных на легализацию свалок ТБО, 103,3 мил-
лиона предусмотрены в бюджетах муници-
палитетов. 

Николай ПлавУНов

за месяц цены  
на среднем Урале 
выросли на 0,7 процента

Больше всего подорожали продукты. 
Индекс потребительских цен в Свердлов-
ской области в октябре текущего года со-
ставил 0,7 процента по отношению к сентя-
брю. Такие данные представил Свердловск-
стат.

По отношению к октябрю прошлого года 
цены выросли на 6,4 процента. За послед-
ний месяц больше всего (на три процен-
та) подорожали продовольственные товары, 
включая алкогольные напитки. По отноше-
нию к октябрю прошлого года цены в этом 
сегменте увеличились на 6,2 процента. На 
втором месте – услуги. В течение месяца их 
стоимость возросла на 0,9 процента, а в те-
чение года – на 8,8 процента. На непродо-
вольственные товары цены выросли по от-
ношению к сентябрю на 0,9 процента, а по 
отношению к октябрю предыдущего года – 
на 4,9 процента.

Елена абРаМова

центробанк повысил 
прогноз инфляции  
до семи процентов
По последним данным Росстата, в октябре 
2012 года инфляция в стране замедлилась 
до 0,5 процента, против 0,6 процента в сен-
тябре. в целом за десять месяцев потреби-
тельские цены выросли на 5,6 процента, со-
общает «коммерсантъ».

Замедление инфляции вызвано рез-
ким торможением роста стоимости услуг, 
до 0,1 процента в октябре. Продовольствен-
ная инфляция в минувшем месяце осталась 
на уровне сентября – 0,5 процента, объяс-
няется это тем, что удорожание хлеба ком-
пенсировало сезонное понижение стоимо-
сти овощей. Лидером в ценовой гонке сре-
ди непродовольственных товаров стал бен-
зин: за октябрь он подорожал в среднем на 
2,4 процента.

Однако во внесённом вчера в Госдуму 
уточнённом варианте «Основных направ-
лений единой денежно-кредитной полити-
ки на 2013-2015 годы» Центробанк всё же 
повысил прогноз инфляции на 2012 год с 
шести процентов до семи процентов. Сто-
ит напомнить, что ещё в августе свой про-
гноз на 2012 год по инфляции пересмотре-
ло и Минэкономики, увеличив его с пяти-
шести процентов до семи. Изменение сво-
их ожиданий ЦБ объясняет ускорившимся 
ростом цен на продовольственные товары. 
Также были пересмотрены в худшую сторо-
ну и прогнозные оценки по оттоку капитала 
на этот год: с 65 миллиардов долларов до 
67 миллиардов.

алексей сУхаРЕв

Рудольф ГРАШИН
Министерство АПК и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти займётся привлечени-
ем инвесторов для реализа-
ции сельскохозяйственных 
проектов на севере региона. 
Об этом шёл разговор во вре-
мя недавней встречи губер-
натора Евгения Куйвашева с 
вице-премьром Ильёй Бон-
даревым и министром АПК и 
продовольствия области  Ми-
хаилом Копытовым.Евгений Куйвашев поставил перед региональным аграрным ведомством задачу по укрепле-нию внутреннего рынка и обе-спечению продовольственной безопасности уральцев. Особый упор предложено сделать на реализацию инвестпроектов в сфере животноводства на севе-ре области.–Мы отчитались о планах строительства и реконструк-ции, которые запланированы в агропромышленных предпри-ятиях на 2013 год, а также по-лучили задание от губернато-ра усилить внимание в части поддержки семейных живот-новодческих ферм. В особенно-сти речь идёт о северных тер-риториях, поскольку в буду-щем там будет закончено стро-ительство автодороги в Ханты-Мансийский автономный округ, и для нас откроются новые рын-ки сбыта, – сказал вице-премьер Илья Бондарев.Для севера нашей области больше чем где бы то ни было характерно преобладание на се-ле малых форм хозяйствования. Причём в подавляющем боль-шинстве все они специализи-руются на производстве имен-но животноводческой продук-ции. А вот процветающим этот вид деятельности назвать здесь нельзя, даже при существую-щей значительной государ-ственной поддержке. Почему?Недавно в фермерском хо-зяйстве Галины Долгих из Га-ринского городского округа вы-нуждены были пустить под нож большую часть своего дойного стада. На протяжении послед-них лет это было самое крупное сельскохозяйственное произ-водство в этой северной терри-тории. И вот из 130 коров оста-вили только пятьдесят. Одна из причин столь резкого сокраще-

ния –  трудности со сбытом жи-вотноводческой продукции. В районе нет своей молочной пе-реработки, нет бойни для ско-та. Это значительно затрудня-ет продажу молока, а телят и ко-ров на убой приходится везти за сотни километров.Такая проблема характер-на для севера области почти повсеместно. Например, много фермерских хозяйств сосредо-точено вблизи Верхотурья. Они выращивают в том числе и скот на продажу, но ближайшие бой-ни расположены в Качканаре и в Серове. Такая же ситуация – и с сельскохозяйственными рын-ками. В итоге реализация произ-ведённой продукции оборачи-вается, из-за вынужденных пе-ревозок, большими накладны-ми расходами, а то и вовсе убыт-ками. Поэтому к строительству боен и молокоприёмных пун-ктов, по мысли местных аграри-ев, стоит в первую очередь при-влечь инвесторов. На нашем севере есть нема-ло тех, кто хотел бы заниматься животноводством, и их также стоит поддержать. Например, фермер Александр Шишкин из верхотурского села Деряби-но недавно построил ферму на пятьдесят коров. Мечтает рас-ширить её до сотни, но на это у него не хватает средств. В се-ле Красногорское этого же му-ниципального образования се-мья Романа и Надежды Андри-енко также мечтает развернуть своё молочное дело. Пока у них одиннадцать коров, но недавно начинающие фермеры получи-ли грант на развитие своего хо-зяйства, планируют на него за-купить технику и расширяться.  Интересный пример вовле-чения в животноводческое про-изводство местных жителей ре-ализуют в самом крупном сель-хозпредприятии севера области ООО «Совхоз «Богословский». Там в отдалённых отделениях целые фермы отдают на свое- образный семейный подряд. Это выгодно предприятию, не надо искать доярок и скотников, ин-тересно и самим жителям – поя-вилась работа под боком. Так что север области в аграрном отношении имеет большой потенциал роста. Осо-бенно если будут налажены ста-бильные каналы реализации продукции.

Аграриев зовут снимать сливкиГубернатор предложил сделать упор на развитие семейных ферм

Елена АБРАМОВА
Богословский алюмини-
евый завод (БАЗ), где два 
месяца назад рабочие го-
лодали в знак протеста 
против закрытия элек-
тролизного производ-
ства, в том или ином ви-
де сохранится. Но вла-
сти Краснотурьинска хо-
тят сделать так, чтобы го-
род мог прожить и без за-
висимости от монопроиз-
водства.Ситуация на градообра-зующем предприятии Крас-нотурьинска частично ста-билизировалась. Этому способствовало соглаше-ние между Свердловской областью, РУСАЛом, адми-нистрацией и профсоюз-ным комитетом БАЗа. В до-кументе прописаны обя-зательства каждой из сто-рон. Это сохранение на за-воде рабочих мест, солид-ные выплаты работникам, согласным покинуть пред-приятие, поэтапная модер-низация литейного произ-водства, включение Крас-нотурьинска в программу поддержки моногородов.Хотя руководство РУСАЛа не раз заявляло, что не пла-нирует сокращать работни-ков завода и сохранит гли-нозёмное производство, за-водчане боятся оказать-ся «за бортом». По словам председателя первичной профсоюзной организации БАЗа Николая Прокофье-ва, люди сидят, как на по-роховой бочке, и со страхом ждут своей участи. Поэтому городские власти постави-ли задачу создавать новые производства.–Мы намерены прово-дить диверсификацию эко-

номики, развивать потен-циал, который есть у горо-да. Мы должны открывать новые предприятия, кото-рые будут вселять в горо-жан уверенность в буду-щем, — подчеркнул первый заместитель главы админи-страции Краснотурьинска Павел Фомченков на состо-явшемся на прошлой неде-ле заседании комитета по промышленной, иннова-ционной политике и пред-принимательству област-ного Законодательного со-брания.Для создания рабочих мест уже подготовлены пять проектов. Один из них – реконструкция обогати-тельной фабрики и строи-тельство нового горизон-та шахты Северопесчан-ская для добычи и перера-ботки железной руды. Дру-гая идея – построить новую обогатительную фабрику на Турьинском руднике. В том и другом случае ставка делается на развитие уже готового производства. Это связано с тем, что в муни-ципалитете нет свободной земли, чтобы строить пред-приятия с нуля.Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Вла-дислав Пинаев, реализа-ция только двух названных проектов позволит создать порядка 700 новых рабочих мест, без учёта занятых на строительстве объектов.Между тем чтобы вопло-тить задуманное в жизнь, потребуется не один мил-лиард рублей. Как отмеча-ют эксперты, компании, ко-торые планируют взяться за дело, рассчитывают по-лучить льготные кредиты и часть процентов гасить 

за счёт областного бюдже-та. Ещё один проект – стро-ительство в районе посёл-ка Воронцовка туристско-логистического и развлека-тельного комплекса «Звёз-ды Севера». Он был разрабо-тан ещё в 2005 году, но так и не реализован, поскольку не достроена дорога до Ханты-Мансийска. Впрочем, к этой задумке отношение красно-турьинцев весьма скептиче-ское. «Какой туризм в про-мышленной зоне?» – удив-ляются они.Впрочем сегодня ситуа-ция с занятостью в городе не критическая. По словам Павла Фомченкова, в цен-тре занятости зарегистри-рован 691 человек, уровень безработицы – 1,76 процен-та. По данным Росстата, в Свердловской области в це-лом этот показатель равен 5,4 процента.Тем временем градо-образующее предприятие продолжает работать. И  РУСАЛ обещает выполнить все пункты соглашения, в том числе сохранить, мо-дернизировав, часть элек-тролизного производства и создать новое производ-ство по выпуску алюмини-евых порошков.На прошлой неделе председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медведев подписал поручение в адрес госкорпорации «Росатом» и Внешэкономбанка о ме-рах по обеспечению работы  БАЗа. Он поставил задачу внести на заседание наблю-дательного совета Внешэко-номбанка вопрос о финан-сировании проекта модер-низации литейного произ-водства БАЗа для глубокой переработки алюминия.

Росатому рекомендо-вано заключить свобод-ный двусторонний договор с «БАЗ-СУАЛ» на поставку электроэнергии с конеч-ной ценой в течение 2013 и 2014 годов на предлага-емом Минэкономразвития РФ уровне.Напомним, в сентябре профком БАЗа совместно с федерацией профсоюзов Свердловской области об-ращался к министру эконо-мического развития РФ Ан-дрею Белоусову с просьбой установить тариф на уров-не трёх центов за киловатт-час.Безусловно, можно по-радоваться за работников завода, отстоявших своё право на труд. Но есть воз-можность смотреть на си-туацию под другим углом. Вот что написал в своём блоге московский эконо-мист Сергей Алексашен-ко, вернувшись из Екате-ринбурга: «Российские вла-сти начали спасать олигар-хов. Точно так же, как они это делали осенью 2008-го. То есть за наш с вами счёт… Вся экономика Свердлов-ской области отныне будет платить «электрическую дань» в пользу РУСАЛа, ко-торый принадлежит дале-ко не самым бедным рос-сиянам. А чтобы акционе-ры РУСАЛа не сильно оби-жались на правительство за то, что оно заставля-ет их сохранить неэффек-тивное производство, ВЭБ «подсластит им пилюлю» и выдаст РУСАЛу льготных кредитов на 55 миллионов долларов». Можно ли ве-рить бывшему заместите-лю председателя Централь-ного банка РФ?

ся контроль. За девять ме-сяцев текущего года Управ-лением Госжилинспекции рассмотрено 36 дел об ад-министративных правона-рушениях, предусмотрен-ных ч.1 ст.7.23.1 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафных санкций соста-вила 1660 тысяч рублей, из них: на должностных лиц 28 дел (по 22 делам долж-ностные лица привлече-ны к административной ответственности на сумму 660 тысяч рублей), на юри-дических лиц – восемь дел (по четырём делам один миллион рублей).Впрочем, «молчунами» занимается не только жил-инспекция. Вот какие дан-ные представил «ОГ» про-курор Железнодорожного района Екатеринбурга Ки-рилл Тетерин. По резуль-татам проведения прове-рок установлено, что у пре-обладающего большинства управляющих организаций информация о собственной деятельности в Интерне-те отсутствует. В результа-те прокуратурой района с начала 2012 года в Желез-нодорожный районный суд 

Екатеринбурга направле-ны 44 исковых заявления к управляющим компани-ям о возложении обязанно-сти размещения необходи-мой информации в Интер-нете. На данный момент су-дом рассмотрено большин-ство дел. Суд согласился с доводами прокурора. Из 44 исковых заявлений 23 удо-влетворено, по шести про-изводство прекращено в связи с добровольным ис-полнением требований прокурора о размещении необходимой информации в сети Интернет на момент рассмотрения искового за-явления.«ОГ» уже писала, что од-ним из эффективных инстру-ментов, призванным обе-спечить не только прозрач-ность платежей населения, но и деятельность управля-ющих компаний и ТСЖ, ста-нет специализированный портал, который в настоя-щее время  формируется по поручению губернатора Ев-гения Куйвашева. Новый информационный ресурс бу-дет содержать не только ин-формацию о деятельности организаций, осуществляю-

щих управление жилищным фондом области, но и техни-ческие характеристики каж-дого многоквартирного до-ма (площадь общедомово-го имущества, состояние ин-фраструктуры, объёмы по-требляемых ресурсов и дру-гие), что позволит гражда-нам самостоятельно произ-водить проверку начисле-ний как за индивидуальное, так и за общедомовое потре-бление ресурсов.Звёзды промышленного Севера УралаКак можно диверсифицировать экономику моногородов
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На маленьких семейных фермах, расположенных на севере 
области, и к коровам относятся по-особому

Виктор КОЧКИН
После появления особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина» на-
стало  благоприятное вре-
мя для прихода в наш реги-
он средних и малых пред-
приятий Германии. Условия, 
которые предлагает инве-
сторам управляющая ком-
пания ОЭЗ, позволяют сни-
зить инвестиционные из-
держки при строительстве 
собственного производства 
до 30 процентов, что осо-
бо привлекательно для не-
больших предприятий.Уральская делегация во главе с заместителем предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Алексеем Орловым  успешно провела ряд встреч с предпринимате-лями земли Гессен и Рейнско-Рурского региона – двух круп-нейших промышленных реги-онов Германии. Мероприятия, организованные совместно с Торгово-промышленными палатами Дюссельдорфа и Франкфурта,  особенно заин-тересовали немецких маши-

ностроителей и производи-телей электротоваров и элек-троники. Ряд немецких предприя-тий, с которыми были прове-дены переговоры проявили готовность разместить свои производства на площадке ОЭЗ «Титановая долина». Сфе-ры, в которых они работают: тяжёлая промышленность, машиностроение, сварочное оборудование, промышлен-ное оборудование, электро-техника, транспорт и логи-стика, энергетика, медицин-ское оборудование. Причём, как специаль-но подчеркнул Алексей Ор-лов, потенциальные резиден-ты не будут конкурировать за рынок сбыта с уже существу-ющими в области уральски-ми предприятиями. Ассорти-мент  продукции «титановых резидентов»  закроет пусту-ющие ниши. И наоборот, бу-дущие технологические це-почки рассчитываются таким образом, чтобы дополнить и взаимоувязать возможности наших и зарубежных произ-водителей.

Время резидентовНемецкие предприятия готовы участвовать в «Титановой долине»
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Чтобы всё 
знать про свою 
управляющую 
компанию, жильцам 
надо активно 
осваивать интернет. 
а самим компаниям 
«не стесняться» 
делиться с ними 
информацией


