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Доллар 30.51 -0.11 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
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Валентина СМИРНОВА
В Свердловском региональ-
ном отделении общероссий-
ской общественной организа-
ции «Деловая Россия» состо-
ялась отчётно-перевыборная 
конференция. Президента 
холдинга «Микрон», канди-
дата технических наук Бори-
са Зырянова на посту предсе-
дателя сменил сопредседа-
тель – генеральный дирек-
тор ОАО «Агроинформ», пре-
зидент Общественного фонда 
«Социальная защита инвали-
дов спецподразделений» Лео-
нид Гункевич.«Деловая Россия» объеди-няет сотни предпринимателей, представляющих десятки от-раслей отечественной эконо-мики нашей страны. На её еже-годном бизнес-форуме «Несы-рьевая модель социального го-сударства», состоявшемся в Мо-скве в мае 2011 года, был сде-лан доклад «Стратегия России – 25 миллионов новых современ-ных рабочих мест». Владимир Путин, тогда председатель пра-вительства России, полностью поддержал его.Свердловское региональное отделение четыре года назад, когда на пост её председателя головной организацией был ре-комендован Борис Зырянов, на-считывало…четыре члена.–Но массовость не была для нас самоцелью. Наша организа-ция задумывалась как эксперт-ное сообщество, – сказал Борис Зырянов. – Свою главную зада-чу мы видели в разработке ин-новационных проектов.Свердловская «Деловая Рос-сия», к примеру, стала вдохно-вителем крупного проекта «Мо-дерниЗАция.ру» – социальной сети для создателей, экспертов, промоутеров и инвесторов луч-

шего опыта модернизации Рос-сии. Он стартовал в нашей об-ласти, что дало уральским пред-принимателям дополнитель-ные возможности для разви-тия своего дела. В целом же бо-лее 30 процентов проектов бы-ли придуманы и предложены общероссийской организации именно её отделением на Сред-нем Урале.«Деловая Россия» также соз-дала в регионе несколько рабо-чих групп в рамках Агентства стратегических инициатив. Её представители входят и в пол-тора десятка советов, занима-ющихся вопросами развития предпринимательства, устране-ния административных барье-ров, при совещательных и коор-динирующих органах Свердлов-ской области.За активное и успешное уча-стие в деятельности организа-ции члены конференции приня-ли единогласное решение пред-ставить Бориса Зырянова к выс-шей награде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» – медали «За верность делу».

Расстались по-деловомуСвердловское отделение общественной организации предпринимателей России сменило лидера
Мясные продукты 
с кониной, выдаваемой 
за говядину, обнаружили 
на российской таможне
Европейский скандал, связанный с подменой 
в мясных изделиях говядины на сомнитель-
ного качества конину, докатился и до России. 
На этой неделе руководство Россельхознад-
зора объявило о задержании на таможенно-
пропускном пункте в Московской области 
партии сосисок из австрии, в которых обнару-
жили лошадиное мясо.

Как сообщает «Коммерсантъ», партия со-
сисок была изготовлена на крупном австрий-
ском предприятии в городе Линце. Вместо 
свинины и говядины, заявленных на упаковке, 
в них были обнаружены конина, мясо птицы и 
соевый белок. 

Фальсификат был задержан, а предприя-
тие, изготовившее её, лишили права постав-
лять свою продукцию в Россию и другие стра-
ны Таможенного союза. Также в Россельхоз-
надзоре не исключают принятие более мас-
штабных защитных мер для того, чтобы ис-
ключить попадание на наш рынок фальси-
фицированной и потенциально опасной мяс-
ной продукции из Европы. В ведомстве опа-
саются, что на волне европейского скандала 
по поводу обнаружения массовой подмены в 
мясных изделиях говядины на некондицион-
ную конину, тамошние предприниматели по-
пытаются сбыть свой неликвидный продукт в 
другие страны, прежде всего – в Россию.   

алексей сУхаРЕв

в ближайшие три года 
в области появятся 
18 розничных рынков
в полной версии сегодняшнего номера нашей 
газеты  опубликовано постановление прави-
тельства свердловской области об утвержде-
нии плана организации в регионе до 2015 года 
розничных рынков. Как уже сообщала газета 
(номер «оГ» от 22 февраля 2013 года), до 2015 
года планируется открыть 18 розничных рын-
ков, из них – 11 сельскохозяйственных. 

Большую часть новых розничных рынков 
планируется открыть в небольших городах, 
где проживает от 50 до ста тысяч человек. Там 
особенно востребован формат сельскохозяй-
ственных рынков. Таковые предполагается ор-
ганизовать в городах Лесной, Верхняя Салда, 
Верхняя Пышма, Красноуральск, Ревда, Ново-
уральск, Каменск-Уральский, Туринск.

В настоящее время на территории области 
работают 30 розничных рынков. Двадцать из 
них относятся к категории универсальных, сре-
ди остальных –  шесть сельскохозяйственных, 
три непродовольственных и один авторынок.

алексей РУДИН

в Екатеринбурге  
введена в работу 
подстанция  
«Дальняя»
На реконструкцию этого крупного объек-
та городского энергохозяйства, которая ве-
лась в рамках «схемы и программы разви-
тия электроэнергетики свердловской об-
ласти на 2013 - 2017 годы и на перспекти-
ву до 2022 года», затрачено 300 миллионов 
рублей. Это средства инвестиционной про-
граммы Екатеринбургской электросетевой 
компании. 

Подстанция будет гарантом бесперебой-
ного электроснабжения Железнодорожно-
го района Екатеринбурга. Причём, как жилого 
сектора, так и социально значимых объектов 
– детской многопрофильной №9 и  железно-
дорожной больниц, а также  большого коли-
чества промышленных, оборонных и логисти-
ческих объектов. 

Мощность «Дальней» после реконструк-
ции – оснащения современным электрообо-
рудованием –  увеличилась на 60 процентов. 
Новые трансформаторы и другое оборудо-
вание размещены внутри здания и более не 
представляют опасности для жителей север-
ного района города. Подстанция оборудована 
оптиковолоконными линиями и цифровыми 
устройствами связи. 

Ввод в эксплуатацию обновлённой 
«Дальней» позволит продолжить в Ека-
теринбурге строительство жилых домов, 
гостиниц, торгово-развлекательных цен-
тров, что крайне важно в преддверии та-
ких международных событий как чемпио-
нат мира по футболу 2018 года и 
ЭКСПО-2020.

валентина стЕПаНова

 КстатИ
Сегодня в Свердловском ре-
гиональном отделении «Де-
ловой России» – 60 предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са. «Деловая Россия» объеди-
няет ЗАО «Уралэнергострой», 
юридическую компанию 
«ЮС Когенс», издательско-
полиграфический холдинг 
«АМБ», «Ирбитский Хлеб-И», 
центр сопровождения бизне-
са «Аутсорсинг», ООО «Спектр», 
производящее стекло, стома-
тологическую клинику и дру-
гие предприятия, работающие в 
основном в несырьевом секторе.

В дополнение к информации, опубликованной в  Об-
ластной газете от 16.01.2013 г. №15-16, сообщаем, что на 
сайте в сети Интернет http://www.tgc-9.ru/customers_
rus_p_7_p_.html в те же сроки раскрыта информация за 
4 квартал 2012 года по ОАО «ТГК-9», ООО «СТК» и ЗАО 
«КТК» в   соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства РФ от 30.12.2009 г. №1140:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) - информация по 
теплоснабжению, горячему водоснабжению, водоснабже-
нию: количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение; количество исполненных заявок на подключе-
ние, количество заявок на подключение, по которым принято 
решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» - информация по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению:  количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение; количество исполненных 
заявок на подключение, количество заявок на подключение, 
по которым принято решение об отказе в подключении, 
резерв мощности. 

ЗАО «КТК» - информация по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению: количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение, количество исполненных 
заявок на подключение; количество заявок на подключение, 
по которым принято решение об отказе в подключении; 
резерв мощности.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Валентина СМИРНОВА
Выявление и предупре-
ждение правонарушений 
при использовании и со-
держании жилищного фон-
да, предоставлении комму-
нальных услуг гражданам 
в соответствии с требова-
ниями Жилищного кодекса 
РФ и рядом постановлений 
правительства, Госстроя 
РФ – такие задачи возложе-
ны на Управление государ-
ственной жилищной ин-
спекции Свердловской об-
ласти. Её сотрудники обя-
заны выявлять такие нару-
шения, как необоснованное 
увеличение площади об-
щедомового пользования, 
применение тарифов, не 
утверждённых уполномо-
ченными органами. К примеру, некоторые управляющие компании уже пользуются при начислении квартплаты ещё не вступив-шим в силу постановлени-ем правительства России № 354 «О предоставлении ком-мунальных услуг собствен-никам и пользователям по-мещений в многоквартир-ных домах и жилых домов», в результате чего повыша-ется оплата за отопление. А также контролируют нали-чие в платёжных докумен-тах информации, позволяю-щей собственникам жилья и квартиро-съёмщикам само-стоятельно проанализиро-вать начисления. На эти и другие вопросы читателей «Областной газе-ты» отвечал во время состо-явшейся 27 февраля «прямой линии» начальник отдела по контролю за порядком пре-доставления коммунальных услуг Свердловской Госжи-линспекции Егор ТОМИЛОВ.

Вера ЛЮДИНОВСКАЯ, 
Екатеринбург:

– За содержание обще-
домовых помещений мне 
раньше начисляли триста-

Проверка индивидуальных счетов коммунальных запросовНезаконный отъём денег у населения в сфере ЖКХ продолжается. Но не безнаказанно

четыреста рублей. А в этом 
месяце каждой квартире в 
доме только за их обогрев 
насчитали по семьсот трид-
цать рублей.– Счета за обогрев обще-домовых помещений не вы-ставляются. Это явное нару-шение правил предоставле-ния коммунальных услуг, дей-ствующих на сегодняшний день. Вам нужно обратиться в управляющую компанию.

Татьяна ГЕЙСЛЕР, Ир-
битское муниципальное об-
разование:

– У нас есть счётчики 
квартирные и общедомо-
вой. По квартирному пла-
чу за 500 киловатт в ме-
сяц, а за общедомовые по-
мещения, к примеру, в ян-
варе, меня обязывают за-
платить ещё за 345 кило-
ватт. Управляющая ком-

пания советует нам самим 
искать того, кто у нас во-
рует электроэнергию. Кто 
имеет право и должен про-
верить, откуда такой боль-
шой расход?– Несанкционированные подключения – это админи-стративные нарушения, ко-торые компетентны контро-лировать правоохранитель-ные органы. Нужно написать заявление в полицию. Но это будет делать и управляющая компания, если такая обя-занность будет вменена ей договором с жильцами.

Екатерина ОРДИНА, Ка-
менский городской округ:

– За содержание жилья 
(1-комнатная квартира) пла-
чу почти триста рублей в ме-
сяц. За тридцать лет ремон-
та в доме не было ни разу. За 
какие услуги я плачу?

– Плата за содержание жилья не регулируется госу-дарством. На общем собра-нии собственников можете определиться, что входит в перечень услуг и за какую сумму вы готовы нанять управляющую компанию. Вам нужно требовать от неё составления актов о предо-ставлении услуг ненадлежа-щего качества. Можете так-же обратиться в жилищную инспекцию, которая зани-мается вопросами обслужи-вания общего имущества.
Любовь КОСТРОМИНА, 

Ирбит:
– У нас есть общедомо-

вой счётчик, но плата в те-
чение двух месяцев за ото-
пление почему-то выросла с 
45 до 55 рублей.– Она начисляется по среднемесячному объёму по-

требления за предыдущий год, если есть прибор обще-домового учёта. Если нет, то применяется норматив по-требления, который утверж-ден РЭК.
– Мы сами моем лест-

ничную клетку, воду берём 
в квартирах. А с нас берут 
отдельную плату за обще-
домовой расход воды.– Это, казалось бы, долж-на быть мифическая пла-та. Но она складывается не только из того, что где-то вода реально потребляется, скажем, в подъезде. Но и из разницы показаний общедо-мового и квартирных счёт-чиков. Управляющяя компа-ния должна платить за весь объём ресурсосберегающим организациям. По закону она должна распределяться между всеми собственника-ми.

– А ещё у нас в квитан-
ции имеются строки «хозяй-
ственные нужды» и «приго-
товление пищи».– А вот за этот вопрос спа-сибо. Мы постараемся разо-браться и дать вам ответ. Мо-жете нам сделать официаль-ный запрос.

Валентина ТАЛАЛАЕВА, 
Нижние Серги:

– Мы живём в частном 
секторе по данному адресу 
уже сорок лет. Никогда с нас 
не собирали деньги за вы-
воз и утилизацию отходов 
(ТБО). Такого договора ад-
министрация города с нами 
не заключала. И вдруг та-
кие деньги – по четыреста 
одиннадцать рублей со дво-
ра. Мы металлолом сдаём, 
бумагу сжигаем в печи. По 
сути дела, вывозить нечего.– Вывоз ТБО – это услу-га содержания, государством не регулируется. Но твёрдые бытовые отходы к комму-нальным услугам не относят-ся, поэтому письменная фор-ма договора между юридиче-скими лицами и гражданами обязательна. Вы можете об-ратиться в суд с оспаривани-

ем навязанной услуги в рам-ках статьи 17 закона о защи-те прав потребителей либо самостоятельно, либо попро-сить Роспотребнадзор иници-ировать иски.
Нина ПЛОТНИКОВА, Ека-

теринбург:
– Я отношусь к гражда-

нам, пострадавшим от ра-
диации. Имею инвалид-
ность. Ко мне при начисле-
нии оплаты за водоотведе-
ние не применяют льготы.– Вам нужно обратиться в администрацию города с за-явлением о том, что при на-личии прав на меры социаль-ной поддержки вам они не предоставляются.

Станислав БЛОХИН, Ека-
теринбург:

– С января в моей кви-
танции появилась графа 
«нагрев и подача воды». Я 
сам энергетик и понимаю, 
что если в доме есть бой-
лер, его обязательно по-
догревают. До января этой 
графы не было. И ещё: у 
нас общедомовое потре-
бление электроэнергии 
получается больше, чем я 
потребляю по счётчику в 
квартире.– В основы ценообра-зования внесены измене-ния, согласно которым пла-та за горячее водоснабже-ние разделена на два ком-понента: нагрев воды и её подачу.Что касается электроэнер-гии. Может быть, у вас есть не-жилые офисы в доме или не все жильцы подают регулярно и объективно показания сво-их квартирных счётчиков. Тре-буется, чтобы вы поразбира-лись, организовали совет мно-гоквартирного дома, который бы начал участвовать в снятии показаний, а также контроли-ровал своевременную опла-ту жильцами своих счетов. И в первую очередь надо прове-сти сверку со своей управляю-щей компанией, попросить ак-ты учёта.

Виктор КОЧКИН
На годовом собрании Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской отрасли пред-
ставители 83 промышлен-
ных предприятий, НИИ, КБ, 
инжиниринговых и технико-
внедренческих организаций 
представляли 111719 человек, 
работающих в нашем оборон-
ном комплексе.Средняя зарплата за 2012 год возросла здесь на 14,8 процента и составляет 30,6 тысячи рублей. За год создано 1629 новых рабочих мест. Повышение квалификации прошли 42562 человека – 39 про-центов от числа занятых в реаль-ном производстве. Общий объём средств, направленный на содер-жание социальной сферы, соста-вил почти два миллиарда рублей. В общем кадровый вопрос в обо-ронке хотя и не решён пока пол-ностью, подвижки в этом направ-лении внушают оптимизм.По окончании собрания оборонщиков, президент Со-

юза, генеральный директор ОАО «Производственное объ-единение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова» Сергей МАКСИН от-ветил на вопросы «ОГ»:
–Сергей Валерьевич, в ва-

шем докладе вы приводили 
данные по доле инновацион-
ной продукции в общем объ-
ёме производства предприя-
тиями Союза. В 2011 году бы-
ло 24,7 процента, в 2012 – 36,6 
процента, на этот год планиру-
ется 41,1 процента, а вот про-
гноз на 2015-й почему-то 39,2 
процента?–Что такое инновация? Если вы заглянете в  словари, то увиди-те там массу вариантов толкова-ния   этого понятия, поэтому кто-то поменял какую-то гайку и тоже может это инновацией называть.  Мы сами специально разработа-ли методику и считаем, что ин-новационный продукт – это про-дукт, который воплощает в себе инновационные технологии, ин-новационные решения в области функциональных возможностей, дизайна и так далее. Это носит 

цикличный характер и так оно и должно быть. Так что в целом этот процент просто на наш взгляд ве-ликолепный и серьёзный.
–За 20 лет мы не отстали в 

разработке новых технологий, 
когда провал был в оборонке?–Пример недавней выстав-ке в Абу-Даби показывает, что со-храняется огромный интерес к нашей технике и он носит прак-тический характер. Может быть, где-то промышленность наша не гонится за каким-то лоском, но мы же сравниваем свою про-дукцию с зарубежными аналога-ми и я не считаю, что мы отста-ём. Есть, как при любом созда-нии техники, какие-то сложно-сти с применением элементной базы, созданием новых техниче-ских аспектов, а в общем, что ка-сается современных технологий... Вот цифры: за 2011-2012 годы на предприятиях Союза внедрено 550 новых технологий и 36000 технологических процессов. 

–Ну чтобы что-то внедрить, 
надо сначала ведь вложиться 
не только мозгами, но и день-
гами...

–Сейчас, на наш взгляд, от-крыто беспрецедентное финан-сирование со стороны федераль-ного центра,  идёт поддержка гу-бернатора и правительства обла-сти. За  2010-2015 годы в основ-ной капитал предприятиями Со-юза планируется инвестиро-вать 140 миллиардов рублей, в том числе 65 процентов своих средств. За 2012 год инвестиции в модернизацию производства со-ставили почти 22 миллиарда ру-блей, а это на 16,5 процента вы-ше уровня 2011 года. При этом инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы)  за про-шлый год составили более пяти с половиной миллиардов рублей. От точечной реконструкции мы переходим к полномасштабным проектам, строятся абсолют-но новые цеха. Посмотрите тот же Уралвагонзавод, Уралтранс-маш, завод им.Калинина, Оптико-механический завод. А это сразу решает вопросы с новыми техно-логиями, с эргономикой, с новой производительностью труда.

Кадры, деньги, два стволаПромышленники-оборонщики подвели итоги и нацелились на будущее

К 2020 году доля 
вооружений нового 
поколения в нашей 
армии должна 
составить  
70-100 процентов. 
а начинаются 
огневые новинки 
вот такАЛ
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Егор томилов: «Cовет многоквартирного дома важен при любой форме управления жилой 
недвижимостью»


