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 мнение
илья моКЛоКов, исполнительный директор сверд-

ловской теплоснабжающей компании:
–Возникает вопрос: сдан ли счётчик в коммерческий 

учёт? Если да, то управляющая компания обязана прово-
дить расчёты согласно показаниям прибора учёта. Дру-
гое дело, что счётчик подлежит обязательной поверке 
через определённые промежутки времени. По нормати-
вам начисления производятся только в том случае, если 
счётчика нет вообще или не соблюдены какие-то про-
цедуры по его сдаче в коммерческий учёт. Жителям сле-
дует обратиться в управляющую компанию и выяснить 
подробности. Если нет никаких препятствий для начисле-
ния платежей по прибору учёта, жителям есть смысл об-
ращаться в Жилищную инспекцию, администрацию го-
рода, наконец, в Федеральную антимонопольную служ-
бу или другие надзорные органы, которые обязаны разо-
браться в ситуации.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.33 +0.08 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
евро 40.30 -0.10 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Уралсевергаз подключили 
к делу о банкротстве 
екатеринбургэнерго
арбитражный суд свердловской области вы-
нес определение о вступлении зао «Уралсе-
вергаз» в дело, инициированное оао «Урал-
химмаш», о банкротстве мУП «екатеринбург-
энерго».

Просроченная задолженность этого му-
ниципального предприятия перед Уралсевер-
газом, копившаяся с марта прошлого года, на 
15 января уже превысила 410 миллионов ру-
блей (без стоимости газа, потребленного в де-
кабре). Акционерное общество рассчитыва-
ло, что администрация Екатеринбурга погасит 
долг до начала нынешнего отопительного се-
зона, но мизерные перечисления лишь частич-
но покрывают даже текущее потребление то-
плива. При этом, по неоднократному заявле-
нию чиновников областного центра, собирае-
мость коммунальных платежей от его жителей 
приближается к 100 процентам.

Пермь идёт  
в екатеринбург
1,6 миллиарда рублей выделено из россий-
ского бюджета на реконструкцию второго пу-
скового участка федеральной трассы Пермь – 
екатеринбург, начавшуюся прошлой осенью.

Наши соседи не перестают прокладывать к 
нам короткий, отвечающий современным тре-
бованиям путь протяжённостью 75 километров 
– до Кунгура, даже в зимний период. Ведёт-
ся ремонт земляного полотна, переустройство 
инженерных коммуникаций, возведение опор 
на мостах через реки Рыж и Мулянка.

Часть обновлённой автодороги будет рас-
ширена до шести полос, включая разделитель-
ную. Введение её в эксплуатацию состоится к 
концу года.

Общая стоимость реализации всего проек-
та оценивается в 25–30 миллиардов рублей.

Лес рубят – жалобы летят
на «телефон доверия» департамента лесного 
хозяйства свердловской области в прошлом 
году поступили два с половиной десятка обра-
щений граждан о возможно незаконных руб-
ках леса.

По большей части сигналы оказались не 
подтверждёнными государственными лесными 
инспекторами – обнаруженные в результате их 
проверок лесные работы велись по закону. Од-
нако есть случаи действительно незаконного 
уничтожения лесных участков. Так, в октябре 
на «телефон доверия» поступило сообщение о 
рубке деревьев на территории Билимбаевско-
го лесничества под Первоуральском. При этом 
были точно указаны участковое лесничество и 
номер квартала. Департаментом на арендован-
ных лесных участках были выявлены много-
численные нарушения правил заготовки дре-
весины, пожарной и санитарной безопасно-
сти в лесах. Их арендатор привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 150 тысяч рублей.

Россия закончила  
2012 год  
с бездефицитным 
бюджетом
об этом вчера в москве заявил федеральный 
министр финансов антон силуанов на  между-
народной конференции «Россия и мир: вызо-
вы интеграции», в ходе которой обсуждается 
адаптация нашей страны к условиям глобаль-
ной торговли.

В форуме принимают участие предста-
вители правительства Российской Федера-
ции, руководители её регионов, видные отече-
ственные и зарубежные экономисты и обще-
ственные деятели. Антон Силуанов также ска-
зал, что в этом году страны большой двадцат-
ки под председательством Российской Феде-
рации обсудят необходимость более жёстко-
го исполнения маастрихтских рамочных со-
глашений. Согласно Маастрихтскому догово-
ру, все вступившие в Еврозону, должны иметь 
дефицит государственного бюджета не выше 
трёх процентов, а госдолг – менее 60 процен-
тов ВВП. Однако эта планка превышена, в бли-
жайшие годы уровень долга может составить 
80–90 процентов.

всемирный банк 
прогнозирует устойчивый 
рост ввП России
всемирный банк (вб) опубликовал январский 
доклад «Глобальные экономические перспек-
тивы» (Global Economic Prospects).

Его авторы оставили без изменения преж-
ний прогноз роста ВВП России в 2013 году на 
уровне 3,6 процента, допустив, что в 2014 году 
эта цифра может увеличиться до 3,9 процен-
та, а в 2015 году вновь уменьшиться – до 3,8 
процента.

ВБ незначительно понижает показатель 
роста мировой экономики в 2013 году – с 2,5 
до 2,4 процента. Более быстрыми темпами бу-
дет усиливаться экономика развивающихся 
стран. Уже в прошлом году она увеличилась на 
5,1 процента, а в 2014 году её подъём составит 
5,7 процента.

Рост ВВП в этом году в странах с высоким 
уровнем доходов составит 1,3, а не 1,5 про-
цента, как это предсказывалось в предыдущем 
прогнозном докладе.

Замедлить развитие мировой экономики 
может сохраняющийся кризис в Еврозоне, дол-
говые и фискальные проблемы в США, рез-
кое сокращение инвестиций в экономику Китая 
и перебои с поставками нефти на мировой ры-
нок. Но ВБ отмечает вероятность восстановле-
ния экономики стран с высоким уровнем дохо-
да в более короткие сроки, чем ожидалось.

валентина стеПанова

Станислав СОЛОМАТОВ
В конце ушедшего года со-
стоялось несколько меро-
приятий, на которых обсуж-
дались результаты реализа-
ции правительственной про-
граммы помощи моногоро-
дам. Наиболее же предста-
вительным оказался «кру-
глый стол», собранный в  Рос-
сийском союзе промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) по теме «Опыт разви-
тия моногородов в РФ, ито-
ги реализации федеральных 
и региональных программ 
за 2009–2012 годы». И такой 
моноактивности есть своё 
объяснение.Напомним, что хоть и уда-лось избежать серьёзных соци-альных последствий благода-ря большим финансовым вли-ваниям, но до создания меха-низмов собственного разви-тия монозависимых ещё доста-точно далеко. Хотя в этом пла-не большие надежды возлага-лись на малый и средний биз-нес. В пример можно привести Нижний Тагил, который одним из первых не только в области, но и в стране стал участником  госпрограммы помощи моно-

городам. Но если до этого чис-ленность  тагильчан, занятых в предпринимательском секто-ре, не превышала девяти про-центов трудоспособного насе-ления города против 30 в сред-нем по области, то и в последу-ющем этот показатель не силь-но вырос. К сожалению, и в методоло-гических подходах к монопро-блеме в целом существуют се-рьёзные расхождения. До сих пор нет консенсуса по критери-ям зачисления в список моно-городов, а общее официальное их количество – по одним дан-ным, 300 населённых пунктов, по другим – 313 – многими счи-тается заниженным. Сильно расходятся участники дискус-сии и в том, как поступать с не-перспективными моногорода-ми. В частности, с теми, чьи гра-дообразующие предприятия не вписываются в новые экономи-ческие условия, не могут быть перепрофилированы и пото-му должны быть закрыты.  В Минрегионразвития видят два варианта судьбы таких терри-торий: либо переселять живу-щих там, либо обеспечивать им транспортную возможность ра-ботать в других населённых пунктах.

Дорожные карты для моногородовВ феврале «моно» может перестать быть приговором

Против обезлюживания по-селений категорически высту-пили участвующие в обсуждении депутаты Госдумы РФ. Потому как если исходить исключитель-но из этой логики, то придётся ликвидировать многие населён-ные пункты в северо-восточной части страны. Тогда как для раз-вития того же Дальнего Востока создано даже специальное мини-стерство. И это абсурд – пересе-лять людей с насиженных мест, где они живут веками, где им  соз-даны необходимые условия. Ведь тем самым оголяются границы, и возникает опасность для целост-ности страны.  По мнению председателя ко-митета Госдумы РФ по экономи-ческой политике и предприни-

мательству Игоря Руденского, надо «вживлять туда предприя-тия», приняв для этого  отдель-ную федеральную программу. Потому что региональные бюд-жеты такую дополнительную финансовую нагрузку попросту не потянут. Тех же, кто будет ин-вестировать в такие проблем-ные территории, не облагать налогом на прибыль до полной окупаемости проекта. Правда, при этом парламентарий не ука-зал, откуда брать средства для финансирования. И сам же не скрыл, насколько трудно сейчас бизнесу получить кредит для вложения в промышленность. По его данным, 94 процента объёмов кредитования в России сейчас приходится на торговлю 

и лишь 3–4 – на предприятия ре-ального сектора экономики. В отношении же больших моногородов с градообразую-щим предприятием, даже если оно нормально функциониру-ет или испытывает временные трудности, общее мнение, что нужно диверсифицировать их экономику. Что, кстати, и явля-ется целью комплексного инве-стиционного плана для того же Нижнего Тагила. К 2020 году в индустриальной столице Сред-него Урала  должна снизить-ся доля трудоспособного насе-ления, работающего на градо-образующих предприятиях, а объём выпускаемой ими про-дукции уменьшится до 17,5 в общегородском валовом про-дукте.Нельзя не отметить, что вре-мени на дискуссии остаётся не-много – торопят прогнозы о ве-роятности прихода второй вол-ны мирового экономического кризиса. Также не следует забы-вать о поручении Президента  Владимира Путина – подгото-вить к февралю план мероприя-тий по господдержке моногоро-дов. Исходя из чего, озвученных практических рекомендаций по-ка явно недостаточно для реше-ния поставленной задачи. Тем 

более что российские моного-рода очень отличаются друг от друга. Так, к примеру, основной их проблемой в Свердловской области является не столько са-ма по себе высокая специализа-ция на одной отрасли, сколько низкая степень переработки в этой сфере. Может сработать пред-ложение по размещению транспортно-логистических центров в моногородах – осо-бенно если к этому подключат-ся Минтранс с ОАО «Российские железные дороги». Но это хо-рошо для крупных городов. Та-ких, как Нижний Тагил, где по-добный объект под названием «Мегатрейд» уже строится. Ху-же с небольшими населённы-ми пунктами с монозависимой экономикой. Пока им только рекомендуется заводить у себя рыбохозяйственные комплек-сы и налаживать сбор дикоро-сов в промышленных масшта-бах.Впрочем, не будем торо-питься с выводами – ждать до февраля, когда дорожные кар-ты для моногородов должны лечь на стол Президента Вла-димира Путина, осталось со-всем немного.

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

Подставили на счётчик
–Необходимость применения этих правил на территории Среднего Урала в 2012–2014 годах определена постановле-нием правительства Свердлов-ской области №990 от 12 сентя-бря 2012 года, – пояснила она. – То, что УК «Стандарт» работа-ет в рамках закона, подтверж-дает вступившее в силу реше-ние мирового судьи судебного участка №7 Ленинского райо-на города Екатеринбурга. В дан-ном случае предметом судебно-го спора между УК «Стандарт» и В.А. Кривошеевым был вопрос правомерности начислений за услугу «отопление».Между тем в пункте 7 поста-новления № 307 чёрным по бе-лому написано: «Собственни-

ки помещений в многоквартир-ном доме и собственники жи-лых домов вносят плату за при-обретенные у ресурсоснабжаю-щей организации объёмы (ко-личество) холодной воды, горя-чей воды, электрической энер-гии, газа и тепловой энергии, а также за оказанные услуги водо-отведения исходя из показаний приборов учёта, установленных на границе сетей, входящих в состав общего имущества соб-ственников помещений в мно-гоквартирном доме или принад-лежащих собственникам жилых домов, с системами коммуналь-ной инфраструктуры, если иное не установлено законодатель-ством Российской Федерации».Однако не всё так просто и однозначно. В правилах рассма-тривается ряд вариантов опла-ты по счётчикам.

В РЭК Свердловской области корреспонденту «ОГ» расска-зали, что в соответствии с пун-ктом 21 Правил № 307 при обо-рудовании многоквартирного дома коллективными прибора-ми учёта и при отсутствии инди-видуальных счётчиков размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется ис-ходя из общей площади жило-го помещения, тарифа на тепло-вую энергию и среднемесячного объёма потребления тепловой энергии на отопление за преды-дущий год.В случае отсутствия сведе-ний об объёмах потребления за истекший год размер платы определяется с применением нормативов. При этом исполни-тель производит один раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с 
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Рудольф ГРАШИН
Власти Екатеринбурга на-
мерены освободить город 
от значительной части ре-
кламных конструкций, пре-
жде всего крупноформат-
ных и тех, что размещены 
на объектах культурного на-
следия. Большие изменения 
произойдут и в сфере орга-
низации  рынка наружной 
рекламы. О грядущих переменах рассказал вчера замести-тель главы администрации Екатеринбурга-начальник де-партамента по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко. Они про-диктованы новой концепци-ей развития сферы наружной рекламы, которая начала ре-ализовываться в городе ещё в конце прошлого года («ОГ» писала об этом в номере за 10 января 2013 года). В настоящее время в Ека-теринбурге насчитывается около 4600 рекламных кон-струкций. По словам Вади-ма Дударенко, почти треть их исчезнет с улиц города в бли-жайшее время. Делается это как в целях безопасности  (не-которые конструкции соз-дают потенциальную угрозу участникам дорожного дви-жения), так и для того, чтобы улучшить эстетическое вос-приятие города, который яв-но страдает от излишней ре-кламы.Прежде всего «почистят» городской центр от громозд-кой рекламы. В квадрате улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, Никонова уберут щиты размером три на шесть метров, а также различные  бигборды и суперсайты.–Мы оставим в центре го-рода только малый формат рекламы, – сказал Вадим Ду-даренко.Также уберут растяжки, которые размещаются над дорогами и проезжей частью 

Город распеленаютАдминистрация Екатеринбурга представила новую концепцию развития городской наружной рекламы

подпунктом 3 пункта 2 прило-жения № 2 к Правилам № 307.

улиц. Их можно будет оста-вить лишь там, где под ними нет автомобильного движе-ния. Кстати, в городе уже бы-ли случаи падения на движу-щиеся машины элементов та-ких растяжек.Но пешеходный центр го-рода страдает и от звуковой рекламы, она также попада-ет под запрет. Теперь реклама такого рода возможна только внутри торговых центров.  Большая работа предстоит по освобождению от реклам-ных конструкций памятников архитектуры. И она уже ве-дётся. Так, по словам Вадима Дударенко, улица Пушкина в значительной степени уже из-бавилась рекламы. Исчезнет она и с фасада Главпочтамта, а здание «Рубина» наконец-то перестанут пеленать реклам-ной сеткой. Кстати, сетка не должна отныне присутство-вать на жилых и офисных зда-ниях. –В 2013 году мы попыта-емся освободить от реклам-ной нагрузки все объекты 

культурного наследия в горо-де, – заявил Вадим Дударенко.По его словам, в городской администрации уже составлен график и выставлены предпи-сания рекламным компаниям по демонтажу таких конструк-ций. Если эти требования не будут выполняться, то к делу может подключиться муници-пальное учреждение «Город-ская реклама» и своими си-лами убрать незаконную ре-кламу. Но тогда счёт будет вы-ставлен самим компаниям.«Чистка» города – не един-ственное нововведение на рынке наружной рекламы. Его участников сегодня боль-ше страшит другое: отны-не городская администрация обязана выставлять места для размещения наружной рекла-мы на аукцион.–Нам понятна озабочен-ность местных рекламных операторов. Они боятся уча-ствовать в торгах, боятся, что на них придёт московский «большой кошелёк» и всё ску-пит. Такая опасность есть, но к 

этому нужно относиться с по-ниманием, потому что ино-го не дано и преференции для местных операторов наруж-ной рекламы в законе не про-писаны, – заметил Вадим Ду-даренко.В администрации города не исключают в связи с гря-дущими изменениями и поте-ри части доходов, получаемых муниципалитетом от реклам-ной деятельности компаний. Стоит сказать, что в 2012 году в казну города от операторов рекламного рынка поступило 148 миллионов рублей.–Мы допускаем, что будут потери бюджета, но их можно компенсировать, – сказал Ва-дим Дударенко. Компенсировать возмож-ные потери от уменьшения количества и площади наруж-ной рекламы в городской ад-министрации предполагают частично за счёт поступлений от участников торгов, а также за счёт банального повыше-ния стоимости аренды.

от иной 
креативной 
рекламы 
екатеринбуржцам 
становится 
неловко  
за свой город. 
К сожалению, 
нынешняя 
концепция 
наружной рекламы 
не касается её 
содержания 
и формы 
исполнения.  
а реальные вещи 
на этом щите 
провисели сутки. 
Потом их срезали...

Виктор КОЧКИН
По поручению председате-
ля правительства Свердлов-
ской области  региональ-
ное министерство эконо-
мики  в декабре разосла-
ло письма-опросы в целях 
узнать, насколько компа-
нии готовы участвовать в 
государственно-частном пар-
тнёрстве. Пока поступило 
пять ответов от негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов и инвестиционных ком-
паний. В письмах были вы-
сказаны различные предло-
жения о возможностях тако-
го сотрудничества.  Исполнительный дирек-тор Негосударственного пен-сионного фонда «Образова-ние» Алексей Филиппов обра-тился  с предложением инве-стировать деньги негосудар-ственных пенсионных фондов (НПФ) в регион. «Средства на-копительной части, а также собственные накопления граж-дан могут стать источником тех самых «длинных денег», о нехватке которых любят рассу-ждать экономисты», – полагает автор инициативы.По словам Филиппова, ва-рианты инвестирования мо-гут быть разными, но при этом он подчёркивает, что это мо-гут быть и социально значи-мые проекты. Например: стро-ительство детского сада или школы, ремонт или оснащение поликлиники, развитие дорож-ной сети.По его словам, «доход-ность таких вложений окажет-ся вполне достаточной, чтобы максимально сберечь пенсион-ные накопления от инфляции – до 10 процентов годовых». Что значат слова инициато-ра «варианты инвестирования могут быть разными»?Как пояснил в разговоре с журналистом «ОГ» Алексей Фи-липпов: «Сейчас у НПФ таких схем инвестирования может быть две: либо фонд покупает облигации области, и деньги поступают сначала в бюджет, а потом на финансирование про-ектов, либо формируется спи-сок уполномоченных банков, которые, получив пенсионные деньги на депозиты, будут на-правлять их на финансирова-ние проектов». 

–Область  недавно разме-
стила облигационный заём 
под 8,65 процента годовых, у 
вас средний уровень доход-

ности пенсионных накопле-
ний 14,18 процента по ито-
гам трёх лет, то есть вы гото-
вы пойти на уменьшение до-
ходности?–Мы должны понимать, что данный наш показатель сфор-мирован в основном за счёт 2009 года, когда фондовый ры-нок отрастал после кризиса. Сейчас уровень доходности бу-дет реально меньше, по тем фи-нансовым инструментам, кото-рые разрешены НПФ (облига-ции и депозиты), это как раз и будет до 10 процентов. По идее, мы можем размещать средства по стране где угодно, но нам интересно размещать в своём регионе, потому что  это важно для наших клиентов. Они бу-дут знать, что их деньги рабо-тают в области, где на них мо-гут построить, к примеру, дет-ский сад, в который будут хо-дить их дети или внуки. 

–А кому такая схема ин-
тересней, бизнесу или обла-
сти?–Тут взаимный интерес. Бюджету необходимо финан-сировать строительство соци-альных объектов, и  он либо их финансирует за счёт текущих налоговых поступлений, либо (если не хватает денег) обра-щается к заимствованиям. Ли-бо ничего не строит. Если взять привлечение денег с помощью банков, то там они участвуют неким посредником и будут брать свою маржу, мы можем дать деньги на более выгодных условиях.

–Хорошо, возьмём вари-
ант с депозитом: как вы за-
ставите банкиров пускать 
деньги именно на социаль-
ные  проекты? То есть – сна-
чала дадите им миллионы 
под проценты, а потом стане-
те указывать, куда они  долж-
ны вкладывать средства?–Указывать не можем, до-говориться можем, для этого и существуют партнёрские со-глашения.

Р.S.  Предложения будут рассмотрены правительством Свердловской области, и в слу-чае если они будут приняты, законодательными  актами  бу-дут определены проекты по привлечению таких инвести-ций и принято решение о про-ведении конкурсных процедур в рамках законодательства. Основное условие возможных процедур – абсолютная про-зрачность.

Длинный рубль идёт в детсадКогда заработают механизмы партнёрства

только реальные инвестиции способны вдохнуть новую жизнь 
в моногорода
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Деньги нынешних и будущих пенсионеров пригодятся любой 
стройке


