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 совдом — друг человека

 мнения
евгений силЬчук, замминистра физической культуры, 

спорта и молодёжной политики свердловской области:
–Самоуправление, активизация амбиций и потенциала мо-

лодых людей — это одно из концептуальных направлений мо-
лодёжной политики нашего государства. Чтобы молодой че-
ловек в меньшей степени рассчитывал на кого-то, а в большей 
степени на себя. 

В этом смысле активная жизненная позиция «Союза мо-
лодых семей» заслуживает внимания и поддержки министер-
ства. Важна необходимость создания среды, в которой моло-
дёжь свою активность в жилищном строительстве может ре-
ализовать. «СМС» как раз является проводником этой актив-
ности. 

Мы со своей стороны готовы поддерживать «Союз моло-
дых семей» как некоммерческую общественную организацию, 
в том числе финансово. Со своими проектами они выходят на 
конкурсы грантов. В дальнейшем, я думаю, наше взаимодей-
ствие будет только усиливаться.

Павел голоШейкин, начальник отдела организации муни-
ципального строительства и содействия развитию жилищного 
строительства администрации каменска-уральского:

–В Каменске-Уральском  рассматривается возможность 
создания кооператива «Бюджетник» для строительства мно-
гоэтажных домов. Уже провели работу по определению по-
требности в улучшении жилищных условий среди работников 
бюджетной сферы. Более 500 бюджетников готовы вступить 
в кооператив с условием,  что цены за квадратный метр будут 
30 тысяч рублей.

Есть предложения от строительных организаций города 
обеспечить данную стоимость при сохранении высокого каче-
ства построенного жилья. Проблема одна: пока нет для этого  
законного основания (речь о реестре и регламенте), что не по-
зволяет муниципалитету передать имеющийся земельный уча-
сток кооперативу.

 кстати
По итогам совещания у председателя правительства РФ 

Дмитрия Медведева 10 августа 2012 года записано: «...п.7 
«Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
РФ в срок до 1 ноября 2012 года принять акты, необходимые 
для: создания жилищно-строительных кооперативов отдель-
ными категориями граждан; проведения Фондом РЖС аук-
ционов, предусматривающих обязательства застройщика по 
продаже жилых помещений экономкласса по фиксированной 
цене отдельным категориям граждан». То есть федеральная 
власть  настойчиво подталкивает субъекты выполнять 161-й 
ФЗ, поскорее утвердить  проекты постановлений и создавать 
ЖСК для льготников и бюджетников. Дело – за их доброй во-
лей.
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Ирина ОШУРКОВА
Накануне группа журнали-
стов Среднего Урала и экс-
пертов по развитию регио-
на вернулась из информа-
ционного тура в Шанхай, 
город, который принимал 
ЭКСПО в 2010 году. Одна из 
задач, которая стояла пе-
ред участниками поездки, – 
выяснить, как после прове-
дения выставки можно ис-
пользовать колоссальное 
количество экспозицион-
ных площадей.Напомним, что это уже третий тур: первый был в ис-панскую Сарагосу (ЭКСПО-2008), второй – в южнокорей-ский Ёсу (ЭКСПО-2012). Сле-дующая поездка планируется в Милан, город, где всемирная выставка ещё только намече-на на 2015 год.Стоит оговориться сра-зу, что ответа на главный  во-прос, какие наработки китай-цев при подготовке к выстав-ке могли бы перенять екате-ринбуржцы, по сути, мы не услышали. Наталья Вихрова, директор департамента спе-циальных проектов админи-страции губернатора, отме-тила, что в ближайшее время все участники должны будут проанализировать увиден-ное и услышанное и подгото-вить свои предложения. Сда-ётся, что все без исключения жители нашего города высту-пят за внедрение в Екатерин-бурге азиатского опыта стро-ительства метро, когда узна-ют, насколько рьяно взялись за эту проблему шанхайцы. За четыре года подготовки к 

ЭКСПО они построили десять линий метро общей протя-жённостью более 400 киломе-тров. Мы поскромнее – соглас-ны и на десять станций.Что касается дальнейше-го использования выставоч-ных павильонов, то китай-цы подходят к решению это-го вопроса без лишней спеш-ки. Собственно, по отзывам участников информационно-го тура, пока (а ведь ЭКСПО у них была уже два года назад) только в одном из павильонов (как раз в китайском) обосно-валось  общественно полез-ное учреждение – центр на-циональной культуры. В этой связи можно напомнить, что в Сарагосе в один из экспозици-онных центров перевели суды всех уровней – теперь они на-ходятся в одном здании.– Некоторые другие па-вильоны тоже переделыва-ют. Например, когда мы по-интересовались у шанхайцев, что будет сделано в россий-ском павильоне, переводчик перевела ответ представите-лей местной власти как «дет-ский сад», – улыбается Вла-димир Дягилев, организатор поездки, директор Агентства развития регионов. – Вероят-но, имелось в виду, что тут ор-ганизуют детский образова-тельный или развлекатель-ный центр. А вообще, те зе-мельные участки, которые на-ходятся рядом, очень выросли в цене. Ведь при подготовке к выставке к ним были подведе-ны все коммуникации. Кто-то сейчас покупает их, платит не-малые деньги, тем самым про-исходит возврат инвестиций. 

Трудности переводаПавильон России на ЭКСПО  в Шанхае решено переделать под «детский сад»

Тамара ВЕЛИКОВА
Прошёл ровно год, как 
были приняты поправ-
ки в Федеральный закон 
№161, благодаря кото-
рым работники бюджет-
ной сферы получили воз-
можность объединять-
ся в жилищные коопера-
тивы и получать бесплат-
но землю из федеральной, 
областной и муниципаль-
ной собственности. Одна-
ко в Свердловской обла-
сти принятые изменения 
пока не заработали. Кор-
респондент «ОГ» решила 
разобраться в причинах.161-й Федеральный за-кон не ставит ограничения по возрасту семьи, которая хочет построить дом. Глав-ное – быть бюджетником. А кооператив может соз-даваться как в многоквар-тирном доме, так и в мало-этажном строительстве. Ис-полнение этого закона ре-гулируется Фондом разви-тия жилищного строитель-ства (Фондом РЖС). По су-ти, это единственный закон и единственная возмож-ность передать бесплатно землю юридическому лицу. То есть сначала она перехо-дит в собственность Фон-да РЖС, а уже потом – в соб-ственность кооператива. В течение года, помимо поправок в сам закон, бы-ло принято несколько под-законных актов. Таким об-разом, сегодня федераль-ное законодательство при-способлено, чтобы реали-зовывать жилищную про-грамму для бюджетников. К примеру,  Дальневосточ-ный федеральный универ-ситет уже создал коопера-тив, идёт процесс передачи ему земли. Почему же наш регион до сих пор не готов  к подобному?«Необходимо ещё при-нять два постановления об-ластного правительства, – объясняет сопредседатель общественной организа-ции «Союз молодых семей» Александр Дубровский. – Во-первых, составить ре-естр категорий граждан, ко-торые могут быть членами кооператива. Федеральный 

закон ставит только четы-ре  ограничения: трудовой стаж работника – не мень-ше пяти лет; статус бюд-жетника, у него не должно быть земли, полученной от государства, и будущий ко-оператор сразу вносит пай в 30 процентов стоимости жилья. Это общие крите-рии, а субъект устанавлива-ет частные. Во-вторых, на-до принять регламент: кто формирует списки и переда-ёт в Фонд РЖС. Это два не-отъемлемых приложения к ходатайству субъекта о пе-редаче земли кооперати-ву. Насколько мне извест-но, существуют пока толь-ко проекты таких законов в областном министерстве строительства».«ОГ» уже дважды, в мае и октябре, обращалась к про-блеме малоэтажного жи-лищного строительства, в том числе для бюджетников и молодых семей. «Союз...» уже сагитировал пять глав муниципальных образова-ний, запустил на их терри-ториях анкеты для бюджет-ников, желающих постро-ить дома в составе жилищ-ного кооператива. В саги-тированных – Нижний Та-гил, Первоуральск, Берё-зовский, Сысерть, Каменск-Уральский.Члены «Союза молодых семей» понимают, что их идею МЖК надо просчитать экономически. Ищут сред-ства (надеются на поддерж-ку министерства физкуль-туры, спорта и молодёжной политики), чтобы заказать специалистам «дорожную карту» по реализации про-граммы МЖК в Свердлов-ской области. Суть в том, что мало дать бесплатную землю стражду-щим льготникам и бюджет-никам. Нужно создать усло-вия, чтобы они смогли на этой земле построиться. Ну нет у нас в области таких бо-гатых льготников, учителей, врачей, работников куль-туры, которые шутя в чи-стом поле возведут хоро-мы. Не зря на недавнем засе-дании депутатов областно-го парламента (смотри «ОГ» № 536-537 от 08.12.2012 г.) встревожил тот факт, что 40 

Два постановления  под фундаментКакие документы требуются, чтобы помочь бюджетникам  и молодым семьям с жильём

Валентина СМИРНОВА
Вчера министр энер-
гетики и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской обла-
сти Николай СМИРНОВ за-
явил, что до конца этой 
недели будет принято по-
становление РЭК Сверд-
ловской области, которое 
утвердит перечень поме-
щений, находящихся в об-
щедомовом пользовании. 
Все управляющие компа-
нии и ТСЖ должны будут 
пересчитать ранее произ-
ведённые начисления и, 
если потребуется, вернуть 
гражданам деньги уже в 
следующем месяце.На днях депутаты За-конодательного Собра-ния предложили ввести мо-раторий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и продлить срок установки узлов домового учёта тепла, горячей и хо-лодной воды на террито-рии Свердловской области. Это была реакция на мно-гочисленные жалобы жите-лей области после начала действия с 1 сентября это-го года постановления пра-вительства Российской Фе-дерации № 354 о примене-нии единых норм потребле-ния коммунальных ресурсов для тех квартир и домов, в которых отсутствуют при-боры учёта. А также в связи с многократным увеличени-ем сумм в графе общедомо-вых услуг в квитанциях.О серьёзности первой проблемы можно поспо-рить. Все мы помним время, когда в массовом порядке из подъездов наших домов 

исчезали электросчётчи-ки. Владельцы квартир объ-ясняли это происками не-известных злоумышленни-ков. Но помним мы также и о том, что массовое «воров-ство» началось в те времена, когда платить по нормати-вам было значительно вы-годнее, чем оплачивать ре-альное потребление элек-троэнергии.История повторяется че-рез два десятка лет. Как ска-зал на брифинге Николай Смирнов, в среднем узел учёта стоит недёшево – 250 тысяч рублей. Но давайте прикинем – даже если в до-ме всего 100–120 квартир, как в старых панельных пя-тиэтажках, выплаты для каждой семьи не превыша-ют 2,5 тысячи рублей. Под-считайте экономию в своих квитанциях только за год, и вы поймёте, что, как го-ворит народная поговорка, скупой действительно пла-тит дважды.Меньше всего жалуются екатеринбуржцы, посколь-ку в областном центре уже 92 процента жилых домов имеют приборы общего учё-та. И очень часто, например, граждане Нижнего Тагила и Первоуральска – здесь обе-спеченность жилых домов приборами учёта на уровне 20 процентов.Таким образом, можно понять министерство энер-гетики и ЖКХ, требующим от глав муниципалитетов области активизировать своё население для оснаще-ния жилья узлами учёта.Тем более, в чём также нельзя не согласиться с об-ластным министром, как можно отменить в отдель-

но взятом регионе действие нормативно-правового акта, принятого на федеральном уровне? Не так однозначен вопрос о показавшейся мно-гим гражданам области за-вышенной плате за исполь-зование электроэнергии на лестничных площадках, в подвалах и на чердаках, а в некоторых домах и поголов-ном взимании средств за со-держание подземной сто-янки автомобилей, которой пользуется всего треть до-ма. –Сейчас пришло разъ-яснение Минрегионразви-тия, что это должны быть те площади, которые учиты-ваются Региональной энер-гетической комиссией при установлении нормативов потребления коммуналь-ных услуг, – сказал Николай Смирнов. Хорошо бы понять и ис-точники порой огромного общедомового потребления воды, за которые также за-ставляют платить всех. Ду-шевых кабин и ванн как буд-то бы на чердаках и в под-валах не наблюдается. Воз-можно, это долги тех жиль-цов, которые при попусти-тельстве управляющих ком-паний и правлений ТСЖ не прописаны в квартирах, но пользуются всеми благами коммунальной цивилиза-ции?Этот и другие вопро-сы мы зададим  министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николаю Смирнову на «пря-мой линии» в редакции «Об-ластной газеты», которая состоится 18 декабря, с 14 до 15 часов.

Пересчитают. Но вернут ли деньги?Почему никто не торопится с установкой общедомовых узлов учёта тепла и воды

процентов счастливчиков, получивших-таки земель-ные участки, выставляют их на продажу! Таким обра-зом нивелируются сами за-коны жилищного строитель-ства, федеральный и област-ной, для этих категорий на-селения. То есть, кроме зем-ли, передаваемой кооперати-ву, властям нужно предусмо-треть и льготную ссуду в 30 процентов для первого взно-

са (обязательное условие фе-дерального закона), и субси-дию кооперативам на под-ключение к коммуникациям, и типовые (недорогие) про-екты для жилья экономклас-са. По предварительным под-счётам «молодосемейцев», это удешевит стоимость ква-дратного метра до 30 тысяч рублей, а если самим «кирпи-чи класть» – то и до 25.

роль общественности в отстаивании интересов потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг и практиче-
ские шаги по созданию советов многоквартирных до-
мов стали темой семинара, открывшегося вчера в ека-
теринбурге. 

Организаторами семинара стали общественные 
организации областного центра, озабоченные тем, как 
идёт реформа ЖКХ в Екатеринбурге. Адресован он для 
тех, кто представляет интересы собственников жилья.

–Семинар задуман как просветительский по самым 
трудным вопросам сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. И первейшая проблема, которую приходит-
ся решать, это создание советов многоквартирных до-
мов, –  говорит руководитель Центра по развитию тер-
риториального общественного самоуправления Алек-
сандра Рудных.

Более года назад в Жилищном кодексе появи-
лась норма о советах многоквартирных домов. Заду-
мывались они как инструмент общественного воздей-
ствия на управляющие компании и ТСЖ. Однако нова-
ция плохо приживается на уральской земле. Как про-
звучало на семинаре, из восьми с лишним тысяч мно-
гоквартирных домов Екатеринбурга лишь жители око-
ло семисот из них выбрали свои советы. То есть менее 
десяти процентов. 

–Причём сама процедура создания советов домов 

стала проходить с нарушениями. Управляющие компа-
нии зачастую просто назначают нужных людей в совет 
дома, и этот послушный орган начинает представлять 
интересы собственников жилья. Конечно, толку от та-
кого совета никакого, – рассказывает Александра Руд-
ных.

А между тем закон наделяет советы домов нема-
лыми полномочиями. Администрация Екатеринбурга 
хотела бы получить помощь советов домов и в работе с 
самими собственниками жилья.

–Позиция администрации города такова: совет 
многоквартирного дома должны составлять ответ-
ственные грамотные собственники, которые от лица 
всех жильцов дома работают с управляющей компа-
нией. Но в то же время мы хотим, чтобы совет дома ра-
ботал и с самими собственниками, – заявил начальник 
управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Вла-
димир Гейко.

Действительно, долги населения за предостав-
ленные услуги ЖКХ составляют в Екатеринбурге око-
ло трёх миллиардов рублей. И помощь общественных 
совдомов в воздействии на должников весьма приго-
дилась бы.

Семинар продолжит свою работу и сегодня по 
адресу: Екатеринбург, Малышева, 101.

рудольф граШин

учимся создавать совет дома

в аграрной сфере 
области ожидается 
устойчивый рост
на развитие агропромышленного комплек-
са и рынка продовольствия области с 2013 
по 2020 год за счёт средств областного 
бюджета и внебюджетных источников бу-
дет потрачено почти 44 миллиарда рублей. 

Такие цифры прозвучали вчера на за-
седании правительства области, где обсуж-
дали программу развития агропромышлен-
ного комплекса Среднего Урала на ближай-
шие семь лет.

–Среди приоритетов мы выделяем: в 
сфере производства – мясное и молочное 
направления, в экономической сфере – по-
вышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в социальной сфе-
ре – устойчивое развитие сельских терри-
торий, повышение средней заработной пла-
ты до 31 тысячи рублей, в сфере разви-
тия производственного потенциала – мели-
орация земель сельскохозяйственного на-
значения, введение в оборот неиспользуе-
мой пашни, – отметил министр АПК и про-
довольствия Свердловской области Миха-
ил Копытов.

По его словам, к 2020 году регион дол-
жен стабильно выращивать 748 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых культур и столько 
же картофеля, производить 270 тысяч тонн 
мяса скота и птицы в живом весе, что на 15 
процентов больше ожидаемого показателя 
2012 года, получать 700 тысяч тонн молока, 
что на 21 процент выше прогнозируемого в 
этом году уровня.

Среднегодовой темп роста сельхозпро-
изводства должен составить в этот период 
1,9-3,3 процента, выпуска пищевых продук-
тов – 3-4,3 процента.  

алексей сухарев

коммунальщики 
сократили долги  
за газ и уголь
Mинистерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской 
области проанализировало состояние кре-
диторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства перед 
поставщиками топливно–энергетических 
ресурсов.

Организациям коммунального комплек-
са региона за последние два месяца уда-
лось снизить долги за потреблённые ре-
сурсы на 144,1 миллиона рублей. Но на се-
годняшний день сумма долга всё же нема-
лая – около 5 миллиардов 529 миллионов 
рублей.

С начала отопительного сезона на 12,7 
процента снизилась задолженность Уралсе-
вергазу и на 12,2 процента – Уралуглесбы-
ту. В ближайшее время ожидается погаше-
ние долгов Минобороны России. Принима-
ются серьёзные меры для сбора платежей 
населения.

Но одновременно почти на два процен-
та вырос долг перед Свердловэнергосбы-
том и на 1,3 процента – перед региональ-
ным Управлением снабжения и сбыта. Кро-
ме того, более чем на 10 процентов уве-
личилась задолженность перед филиалом 
ТГК-9.

валентина стеПанова

у министерств  
не сошлись прогнозы  
по оттоку капитала
минэкономразвития рФ в очередной раз по-
высило оценку оттока капитала в 2012 году 
— до 73—75 миллиардов долларов.  

Ещё три недели назад и Минэкономраз-
вития, и Минфин были практически соли-
дарны в прогнозе — 65—70 миллиардов, 
сообщает «Газета.ру». Центральный банк 
давал сопоставимую цифру — 67 милли-
ардов.

Возможно, расхождения между Минфи-
ном и Минэкономразвития по оттоку капи-
тала связаны с учётом разных факторов при 
расчёте оттока и притока капитала, рассужда-
ет главный экономист Центра развития Вале-
рий Миронов. По его словам, по-разному мо-
жет прогнозироваться приток капитала, ди-
намика изменения цен на нефть. Кроме того, 
ещё нет данных за IV квартал, отмечает Вале-
рий Миронов. «Это очень волатильный пока-
затель», — говорит он.

Валерий Миронов считает, что говорить о 
негативной тенденции в связи с оттоком ка-
питала нельзя. «С одной стороны, отток — 
это плохо. С другой, если идёт вложение в ре-
альный сектор за рубежом (то есть скупка по-
дешевевших активов) — это хорошо, наши 
компании получают технологии, используют 
более квалифицированную рабочую силу», — 
объяснил эксперт.

николай Плавунов

белорусам нужна 
российская нефть
белоруссия рассчитывает в ближайшие не-
дели подписать с россией документы по ба-
лансу нефти на 2013 год, надеется согла-
совать поставку 23 миллионов тонн, заявил 
вчера президент белоруссии александр лу-
кашенко.

«Думаю, в ближайшую неделю-две мы 
договоримся и подпишем баланс по объё-
мам поставки нефти в Белоруссию в сле-
дующем году. России не выгодно, если мы 
не переработаем эти объёмы. Мы перера-
ботаем и отдадим бензин», — цитирует его 
РИА «Новости». Александр Лукашенко на-
помнил, что Белоруссии надо в 2013 году 
более 20 миллионов тонн нефти. «Я ду-
маю, что договоримся о 23-х», — отме-
тил он.

сергей верШинин
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количество 
счётчиков в домах 
множится с каждым 
днём, но ясности 
с начислением 
стоимости 
общедомового 
потребления 
электричества и 
воды пока больше 
не становится

если потребуется, и в екатеринбурге переделают павильон 
китая под «детский сад». но сперва надо выиграть битву за 
ЭксПо-2020

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н


