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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.76 -0.22 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.73 -0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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большая часть 
мандаринов поступает  
из китая
Неизменный атрибут российского Нового 
года – мандарины. По данным Россельхоз-
надзора, только за неделю, с 7 по 13 декабря, 
в Екатеринбурге сотрудниками  фитосанитар-
ного контроля было досмотрено 165 тонн по-
ступивших в регион мандаринов.

Карантинных объектов в плодах не обна-
ружено. Большая часть «новогодних» цитру-
совых была привезена из Китая – 110 тонн. 
24 тонны поступило из Аргентины, 16 – из 
Испании, 15 – из Турции. 

Абхазских мандаринов, которыми тради-
ционно любят лакомиться уральцы, везут к 
нам мало. Так, за весь период поступления 
нового урожая через карантинный контроль 
прошли всего три фуры из Абхазии.

Рудольф ГРаШиН
 

более 18 тысяч граждан 
дождались капремонта 
домов
в свердловской области с начала текущего 
года отремонтированы 183 многоквартирных 
дома, в которых проживают 18 173 человека.

В большинстве из них были полностью за-
менены внутренние сети тепло- и водоснабже-
ния, кровли. С применением современных энер-
госберегающих материалов обновлены фасады, 
а в 18 домах установлены 72 лифта. В целом на 
каждом объекте было выполнено не менее трёх 
видов ремонтных работ – таково было главное 
условие участия в конкурсе для муниципальных 
образований. Кроме этого, каждое из зданий до 
начала ремонта должно было быть в обязатель-
ном порядке оборудовано коллективными при-
борами учёта коммунальных ресурсов.

Всё финансирование – один миллиард 133 
миллиона рублей – осуществлялось в рам-
ках двух областных программ. Из этой сум-
мы 680 миллионов рублей перечислил в регион 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Остальные – из бюд-
жетов области и муниципальных образований, 
а также взносы собственников квартир. Каждый 
из 10 выдержавших конкурсный отбор муници-
пальных образований в полном объёме исполь-
зовал полученные средства.

За пять лет по программам капитального 
ремонта в Свердловской области комплексно от-
ремонтированы 4485 многоквартирных домов 
общей площадью около 14 миллионов квадрат-
ных метров, в результате чего условия прожива-
ния улучшили более 600 тысяч человек.

свердловчанам рано 
задирать нос
свердловская область заняла 19-е место по 
уровню качества жизни среди 82 регионов Рос-
сии. таковы результаты исследования агент-
ства «Риа Рейтинг» и газеты «Московские но-
вости».

Рейтинг, результаты которого были обнаро-
дованы вчера, составлялся на основе 64 показа-
телей, объединённых в 11 групп: уровень дохо-
дов, жилищные условия, обеспеченность соци-
альной инфраструктурой, экологические и кли-
матические условия, безопасность, удовлетво-
рённость населения и другие.

Экономическими лидерами названы Мо-
сква, Санкт-Петербург, Московская область. За-
мыкают рейтинг по качеству жизни Ингушетия, 
Тыва, Калмыкия. Если значение рейтингового 
балла в Москве составляет 72,9, то в республи-
ке Ингушетия – 20 при теоретически максималь-
ном значении 100. Причём в Тыве, как и в Орло-
вской, Архангельской областях, при низких по-
казателях уровня жизни населения зарплаты чи-
новников превышают среднерегиональные в два 
раза. В Воронежской, Белгородской и Ростов-
ской областях, по сравнению с другими, при до-
вольно высоком качестве жизни относительно 
немного чиновников.

Свердловская область лидирует в Ураль-
ском федеральном округе по таким показате-
лям, как освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры.

валентина стЕПаНова

запасы зерна в России 
одни из самых низких
По данным Росстата, запасы зерна в России на 
1 октября 2012 года составили 57 миллионов 
тонн. Это –  один из самых низких показателей 
последних лет, комментирует ситуацию агент-
ство «агрофакт».

За последнее десятилетие ниже запасы 
были только в 2003 году (52 миллиона тонн) и 
в 2004 году (56 миллионов тонн). Даже в 2010 
году, когда объявили эмбарго на вывоз за пре-
делы страны зерна, его запасы были выше ны-
нешних.

Низкие запасы сформировались по причи-
не посредственного урожая зерна в этом году 
(в России собрали 70,6 миллиона тонн), а так-
же весьма высоких темпов его экспорта. Так, за 
июль-сентябрь 2012 года было экспортирова-
но 8,3 миллиона тонн зерна, что уступает только 
соответствующему периоду 2011 года. С октября 
по ноябрь 2012 года экспорт также оставался на 
высоком уровне: из страны вывезли около четы-
рёх миллионов тонн зерна. Специалисты пред-
упреждают, если в ближайшие месяцы экспорт 
зерна значительно не уменьшится, то это приве-
дёт к росту напряжённости зернового баланса и 
росту цен на внутреннем рынке.

алексей сУхаРЕв

Глаз народа
1 Это позволяет  сократить по-дачу тепла в квартиры, а зна-чит, и потребление теплоно-сителя. При такой техноло-гии появляется возможность меньше платить поставщи-кам тепла. Тогда как с жиль-цов можно  брать деньги по полной, потому что, напом-ним, практически ни у кого в жилых помещениях нет те-пловизоров – приборов ин-дивидуального учёта теп-ла. А при существующей схе-ме расчёт ведётся исключи-тельно по количеству ква-дратных метров. И напле-вать, что из-за этого в квар-тирах становится холоднее, – зато какой навар!И это не единственное 

ноу-хау наших коммунальщи-ков. Вспомним, какие художе-ства они вытворяли, когда в квитанциях появилась графа общедомовых расходов. Сю-да были включены подвалы, которые сами же УК сдава-ли в аренду, так как жильцы ими не пользовались, дворы и прочее. Более того, нашлись и такие новаторы, которые, с целью получить больше де-нег, стали считать  площа-ди не в квадратных метрах, а в кубических. Потому при-шлось вмешаться Региональ-ной энергетической комис-сии и разъяснить, что именно можно включать в общедомо-вое имущество.Так что общественный пригляд за сферой ЖКХ не-пременно нужен.

Елена АБРАМОВА
Оптимистичные прогно-
зы не оправдались. В теку-
щем году россияне получи-
ли заёмных средств под за-
лог недвижимости на сум-
му около 1–1,1 триллио-
на рублей. По сравнению 
с 2011 годом рост состав-
ляет примерно 35–40 про-
центов. Однако ещё в нача-
ле года аналитики утверж-
дали, что в 2012 году в на-
шей стране будет выдано 
ипотечных кредитов на 1,2 
– 1,3 триллиона рублей.Свердловская область по объёму ипотечного креди-тования населения занима-ет пятое месте среди регио-нов России.–Реальные показатели оказались значительно ни-же в связи с тем, что во вто-ром полугодии многие банки стали повышать процентные ставки, – пояснила директор одной из уральских брокер-ских компаний Елена Мяло.Своеобразный сигнал рынку подали банки с госу-дарственным участием, за-тем стоимость жилищных кредитов стала расти у ком-мерческих банков. В ноябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) объявило о повы-шении ставок по большин-ству кредитных программ в среднем на один процент-ный пункт.–В настоящее время сред-няя ставка по программам АИЖК превышает 12,12 про-цента годовых, – отмечает Елена Мяло.Представители коммер-ческих банков утверждают, что средневзвешенная став-ка по одобряемым ипотеч-ным кредитам сейчас нахо-дится на уровне 13 процен-тов годовых, в то время как год назад она была чуть вы-ше 12 процентов.По мнению заместите-ля председателя Уральско-го банковского союза Евге-

Ипотеку сдерживают ставкиВ 2013 году на рынке жилищного кредитования ожидается рост в пределах 20-25 процентов

Наблюдательный совет Агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК) 
одобрил бизнес-план своей деятельности 
на 2013 год. Документ разработан в соот-
ветствии с целями Стратегии развития рын-
ка ипотечного жилищного кредитования в 
Российской Федерации до 2030 года и Ука-
за Президента России «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

Согласно бизнес-плану, АИЖК в 2013 
году планирует рефинансировать ипотечные 
кредиты на 64,5 миллиарда рублей. Такое 
решение принято с учётом нестабильности 
на мировых финансовых рынках и необхо-
димости сохранять конкурентоспособность 
и ликвидность рынка жилья. Агентство на-

мерено в большей степени увеличить долю 
и рефинансирование социальных предложе-
ний – военной ипотеки, ипотеки с использо-
ванием материнского капитала, а также ипо-
теки для молодых учителей, учёных и дру-
гих работников бюджетной сферы. При од-
новременном использовании специальных 
программ по стимулированию предложения 
жилья на первичном рынке и развитию меха-
низмов арендного жилья. Планируется раз-
вивать страховой рынок и его инфраструк-
туру.

Главным источником пополнения фи-
нансовых средств агентства в 2013 году 
останется размещение ипотечных ценных 
бумаг и корпоративных облигаций как обе-
спеченных государственными гарантиями 
РФ, так и не обеспеченных.

валентина стЕПаНова

довых, следовательно, не сто-ит ожидать серьёзных пони-жений ставок по ипотеке, – го-ворит она. – Таким образом, ипотечный рынок будет расти медленнее, чем в этом году, финансовые аналитики счи-тают, что рост будет пример-но на уровне 20–25 процен-тов. Желание и необходимость 

улучшать жилищные условия за счёт кредитных средств со-хранится. Тем более что будет продолжать действовать во-енная ипотека. Также увели-чится сумма материнского ка-питала, который заёмщики могут использовать в качестве первоначального взноса.
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в субботнем номере «областной газеты» внимание многих читате-
лей привлёк материал под заголовком «беспределу управляющих 
компаний приходит конец», где речь шла о том, что РЭк определи-
ла список площадей многоквартирного дома, которые учитываются 
при расчёте общедомового потребления коммунальных услуг.  
сегодня мы печатаем два отклика читателей на эту публикацию.

Евгений зЫков, юрист: 
–Я бы хотел продолжить тот заголовок: беспределу приходит 

конец в одном, но он начинается в другом.  Согласно Гражданскому 
кодексу бремя содержания собственности возложено на собствен-
ников. В статье 154 Жилищного кодекса написано, что собственни-
ки жилых домов несут расходы по их содержанию и ремонту, опла-
чивают коммунальные и иные услуги. Так вот, я наниматель, а не 
собственник квартиры. Получается, что и не должен нести бремя по 
оплате общедомовых нужд. 

У меня найм жилья, сегодня многих удивляет то, что я не прива-
тизировал квартиру, но такова моя позиция. На статус моего прожи-
вания ближе всего распространяется положение социального най-
ма из современного Жилищного кодекса, потому что я вселился в 
квартиру ещё в 1987 году, когда такой формулировки, как социаль-
ный найм, не было в законодательстве. Так что я – простой нанима-
тель и живу в государственном жилом фонде. 

У меня как-то в суде спросили – вы квартиру приватизирова-
ли? А я и так собственник, по праву своего рождения в СССР, ког-
да всё было национализировано, являлось общенародным, а зна-
чит, и моим. Зачем мне второй титул собственности на один и тот 
же объект? И таких граждан немало. У кого-то выражена частно-
собственническая психология, а у кого-то есть незаинтересован-
ность в юридическом  оформлении собственности. Вот я, наверное, 
из таких. К тому же закон не обязывает меня быть собственником.

В том постановлении РЭКа, которому посвящена публикация, 
совершенно не учтены собственники тех домов, в которых жильё 
сдаётся по социальному найму. Где у таких домов уполномоченный 
балансодержатель, который обязан содержать общие элементы 
дома? Его нет. Вы его не найдёте. И это проблема всех домов совет-
ского периода, если они строились не как кооперативы. По этому 
поводу я даже вёл переписку с администрацией города. На вопрос, 
кто является собственником нашего дома по Сурикова, 31, мне от-
ветили – никто. Я не нашёл уполномоченного балансодержателя ни 
своей квартиры, ни своего дома. В Жилищном кодексе речь идёт о 
праве собственности на квартиры, это 244 статья, но сам дом с об-
щими элементами не приватизируется.

Управляющая компания «Стандарт» на меня подала в суд за то, 
что не оплачиваю её требования по общедомовым нуждам. А я не 
плачу ей, потому что не имею с ней договора, считаю их самозван-
цами, которые присвоили функции прежнего РЭМПа, расселились 
по тому же адресу. Как они могут мне предоставлять услуги: нани-
маю я жильё у государства, по 540-й статье Гражданского кодек-
са договоры у меня значатся с момента фактического подключения 
к сетям, когда «Стандарта» в помине не было. Управляющие ком-
пании к тому же не имеют договоров с каким-либо собственником 
дома (не квартир) на его управление. Они просто приписали людей 
к себе, как при крепостном праве, и гребут с них деньги.

владимир колЕсНиков, инженер-строитель:
–Беспределу управляющих компаний приходит конец – слиш-

ком громкое заявление. В Екатеринбурге 97 процентов домов уже 
оборудованы приборами учёта тепла, горячей воды, и все дома име-
ют счётчики электроэнергии поподъездно. Где-то три-четыре про-
цента домов не оборудованы приборами учёта, так что данное в ста-
тье разъяснение о том, как надо считать по нормативам, вообще 
имеет отношение к очень малому числу домов. 

А проблема-то в другом: управляющие компании, даже при на-
личии приборов учёта общедомового потребления, продолжают 
считать по нормативам, так выгоднее им. (Об этом же сообщили 
жильцы с улицы Мартовской, где УК «Хомсервис» – прим. ред.). Мы, 
жители дома номер 11 по улице Маршала Жукова, воевали в поза-
прошлом году с Верх-Исетской УК, требовали: кончайте нам предъ-
являть оплату общедомовых расходов по нормативу, у нас давно 
стоят счётчики тепла. 

Сейчас наша семья снова сталкивается с этой проблемой: дочь 
живёт на Татищева,53, где всё та же Верх-Исетская управляющая 
компания. В этом году тепло дали в подъезде 20 октября, а в кви-
танции предъявили требования к оплате по нормативу и даже на 
весь месяц. По общедомовой электроэнергии пишут больше, чем 
нагорает за месяц в квартире, тоже считают по нормативу.

Меня поражает, все говорят и вы тоже пишете о том, как счи-
тать по нормативам, когда нормативы давно надо забыть. Всем 
управляющим компаниям и ТСЖ была поставлена задача в 2011 
году установить приборы учёта. Они в большинстве домов постав-
лены. Так не по нормативу, а по счётчику общедомовому предъяв-
ляйте счёт! Нет, они всё считают по-старому. И ничего с ними нель-
зя сделать. Суды не принимают наши заявления. Вот это и есть бес-
предел. А причина такого упорства проста: по приборам учёта опла-
та получается в два-два с половиной раза меньше, чем та, что они 
нам предъявляют. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту smirnov@oblgazeta.ru.

         обРатНая связь

ния Болотина, и в следую-щем году средняя ставка бу-дет расти.–Мы не видим пока при-чин для снижения стоимо-сти кредитов, так как рефи-нансируются они за счёт вну-тренних источников, а стои-мость денег на межбанков-ском рынке остаётся высо-кой. Это может повлиять на снижение спроса на ипотеку, а также спровоцировать сни-жение цен на недвижимость, – считает он.В Екатеринбурге сниже-ние спроса на ипотеку фик-сируется со второй полови-ны текущего года, однако на стоимость жилья этот фак-тор пока не повлиял. По дан-ным Уральской палаты не-движимости, в течение 2012 года квартиры в столице Ура-ла поднялись в цене в сред-нем на девять процентов.Елена Мяло также не ожидает повышения доступ-ности ипотеки в следующем году.–Ставка рефинансирова-ния Центробанка останется на уровне восьми процентов го-

беспределу управляющих компаний приходит конец в одном, 
но он продолжается в другом

в Екатеринбурге снижение спроса на ипотеку фиксируется со второго полугодия 2012 года

Виктор КОЧКИН
Детскими площадками, 
которые устанавливаются 
в Свердловской области, 
в том числе по програм-
ме «Тысяча дворов», за-
интересовались в Велико-
британии. Вчера министр 
международных и внеш-

неэкономических связей 
Александр Харлов посе-
тил компанию из Перво-
уральска, которой недав-
но помогал организовать 
презентацию в Лондоне, 
и проверил, как здесь го-
товятся к выходу на зару-
бежный рынок.– Недавно с помощью на-шего министерства компа-ния  вышла на  покупателей из Великобритании, в Лон-доне проявили большой ин-терес к уральской продук-ции.  У них в столице  мно-жество рекреационных зон, 

детских и спортивных пло-щадок в парках. А продукция первоуральской компании, не уступая по дизайну и ка-честву серьёзным иностран-ным конкурентам, (дат- чанам и финнам), почти в два раза дешевле без всяко-го демпинга, – рассказывает министр.Продукция компании – самые разнообразные дет-ские площадки. Современ-ная детская площадка по-хорошему – это инженерно просчитанный, дизайнер-ски спроектированный и на совесть сделанный ком-плекс, где есть башни, гор-ки, переходы, ступеньки, качели, лесенки, площад-ки, трапы и прочие игровые элементы.Генеральный дирек-тор первоуральской компа-нии Алексей Дмитрошкин рассказывает, что в  кон-структорском бюро собра-

ли талантливую молодёжь и опытных специалистов, всю техническую докумен-тацию «загнали в цифру», в цехах установили совре-менный станочный парк и за несколько лет довели ас-сортиментную линейку до двух сотен изделий.Из них собираются не-сколько комплектов-коллекций на любой вкус и кошелёк: «Нордика», «Фан-тазия», «Лунапарк», «Олим-пик», «Ультра», «Мини»...Сейчас как раз идёт оформление международ-ных сертификатов, делают перевод на английский мон-тажных схем, паспортов, со-проводительной докумен-тации. Процесс может за-нять пару месяцев, но уже пошли запросы из Канады и Франции, там тоже, похо-же, не прочь ставить у себя во дворах и парках россий-скую «Фантазию»...

Кстати, на следующий год эта же компания  в Пер-воуральске    совместно с французской компанией «Ультранова» запустит про-изводство биметаллических пил для металлообработ-ки, а такой продукции по-ка в России не производит-ся вообще.

Площадка, сэр!Российская «Фантазия» привлекла английские дворы
 МНЕНиЕ
александр хаРлов, министр  международных 

и внешнеэкономических связей:
— Недавно губернатор Евгений Куйвашев 

подписал Соглашение с Министерством эконо-
мического развития РФ о сотрудничестве и под-
держке свердловских проектов, в том числе, ис-
пользуя систему торговых представительств Рос-
сийской Федерации за рубежом. Это ещё один 
механизм, с помощью которого наши малые и 
средние предприятия могут выходить на внеш-
ние рынки и искать своего потребителя. Пример 
первоуральской компании  как раз удачно и на-
глядно подтверждает такую возможность.


