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валюта (по курсу цб России)

6мнЕниЕ Льготные метрыВ Свердловской области увеличили финансирование на строительство жилья для детей-сиротВалентина СМИРНОВА
О том, как будут обеспечи-
ваться квартирами дети-си-
роты и ветераны войн в те-
кущем году, рассказыва-
ет директор государствен-
ного казённого учрежде-
ния Свердловской области 
«Фонд жилищного строи-
тельства» Оксана  
ВОХМИНЦЕВА. 

– Оксана Александровна, 
вы довольны итогами рабо-
ты фонда в прошлом году? 
Предвижу, что вы сейчас нач-
нёте с квадратных метров…– Наши квадратные метры – льготные, не коммерческие. Их ждут ветераны Великой Оте чественной войны, участ-ники боевых действий в Афга-нистане и Чечне, многодетные семьи и дети-сироты.Результаты у нас хорошие: за прошедший год льготники в 39 муниципальных образова-ниях области получили жилья общей площадью 34,5 тысячи квадратных метров.Но мы более всего гордим-ся тем, что удалось вытянуть три долгостроя, которые хоть возникли и не по нашей вине, но сильно давили на совесть. Один, к примеру, – 95-квартир-ный дом в Серове, где фонд на бюджетные средства приоб-рёл только для ветеранов бо-евых действий 55 квартир. Это была для нас радость неопи-суемая. Ведь в очереди по об-ласти сегодня стоят ещё бо-лее четырёх тысяч льготников этой категории.

– Последним придётся 
ждать очень долго?– Первые тоже получили свои квартиры не сразу. Вот один из примеров: Тимофей Романов, вернувшись из Аф-ганистана, поселился в обще-житии. Потом сам себе долго строил дом. Так что в квартире уже поселится его дочь.

– Возможны и такие ва-

рианты – обеспечение жи-
льём семей льготников?– Раньше – да, но с этого го-да всё меняется. Теперь выде-ление жилья ветеранам, инва-лидам войн производится без учёта состава их семьей. Но за-то для этих людей введена вто-рая форма социальной под-держки - это не только полу-чение бесплатно новых квар-тир на условиях социально-го найма, но и единовремен-ные денежные выплаты на са-мостоятельное приобретение 18 квадратных метров жилья. Да, это меньше, чем двухком-натная квартира площадью 36 квадратных метров, которую они получают в порядке очере-ди. Но зато с помощью этих вы-плат можно улучшить жилищ-ные условия уже сегодня, а в городах области, где жильё де-шевле, и однокомнатную квар-тиру возможно купить. И надо отметить, что лишь несколь-ко регионов России, в том чис-ле и наш, выделяют средства на реализацию этой програм-мы. Большинство же доволь-ствуются ассигнованиями ис-ключительно из федерально-го бюджета.Ещё два долгостроя – до-ма в Нижнем Тагиле и Киров-граде, в которых мы купили де-сятки квартир для детей-сирот, тоже сданы.

– Ваши застройщики ча-
сто себе позволяют срывать 
сроки ввода жилья такой со-
циальной категории?– Нарушение сроков ввода – явление распространённое. Это может быть и неделя, и не-сколько месяцев. Всем наруши-телям предъявляются штраф-ные санкции вне зависимости от причин просрочки. А при-чины нарушений разные – от неправильно оформленной технической документации до банкротства застройщика. Пример – банкротство СП ОАО «Североуральское управление строительства» в Лесном. По 

распоряжению правительства области фонд и другие дольщи-ки создали кооперативы в Лес-ном, а ещё в Красно уральске, где это стройпредприятие так-же сорвало наш заказ. Соглас-но решению суда, незавершён-ные объекты переданы этим кооперативам. Стройки в этих двух городах будут продолже-ны. Теперь стал понятен меха-низм ликвидации долгостроев, и для нас это важно.Всё даётся непросто, но в прошедшем году обеспечены бесплатными квартирами 663 ребёнка. Кроме того, 870 квар-тир строится. На 2014 год об-ласть нам выделила для рассе-ления таких ребят один милли-ард рублей, на 200 миллионов больше, чем в прошлом. Программа же для участ-ников Великой Отечественной войны пошла на спад – в оче-реди стоят всего 178 ветера-нов, 96 из которых обязатель-но получат жильё в этом году. Если федерация добавит денег – обеспечим, возможно, всех.Но наша задача – не толь-ко своевременно вводить дома, но и добиваться снижения це-ны контракта путём роста кон-

куренции среди потенциаль-ных застройщиков. В этом году мы сэкономили бюджетных де-нег на разных заказах от двух до четырёх миллионов рублей. Кто-то скажет мало, но это ещё несколько квартир для тех, кто их очень ждёт.
– И при этом вы выбере-

те также самых надёжных за-
стройщиков?– В этом нам могут помочь муниципалитеты. Каждый по-тенциальный участник кон-курсов должен перед этим по-лучить земельный участок в аренду и разрешение на стро-ительство. Несолидный за-стройщик землю с немалой арендной оплатой не возьмёт. Проиграет конкурс, других за-казов нет, куда её девать? Вот нам и гарантия от будущих долгостроев. И в этом у нас претензий к муниципалите-там нет, потому что сотрудни-чество с нами им тоже выгод-но – это же дополнительные квадратные метры к планам по жилью.Что же касается областного центра, то здесь с нами охотно работают такие строительные организации, имеющие солид-

ный оборотный капитал, как РЕНОВА Строй-Груп, СК «Вик-тория», РСУ-37. У них – всё по плану.
– Как-то мы обсуждали 

с вами ещё одну проблему 
фонда, новоявленную – за-
держку кадастровых паспор-
тов на квартиры. Улучшилась 
ситуация?– Картина здесь по-прежнему печальная. Вот, в частности, в Ирбитском му-ниципальном образовании 30-квартирный дом был сдан в марте, а кадастровые паспор-та мы получили только в дека-бре. А в прежние годы срок их готовности никогда не превы-шал месяца. Это результат вза-имоотношений БТИ с кадастро-вой палатой после того, как ка-дастровый учёт объектов не-движимости отдали последней. В целом решение правильное, но подготовка кадастровых ин-женеров порой низкая. В итоге дома стоят готовые, но не сдан-ные в областную казну, в муни-ципалитеты. А главное – в них не вселиться жильцам, кото-рые ждут их с таким нетерпе-нием месяцы и годы.
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можно ли 
измерить радость 
воспитанника 
детского дома или 
школы-интерната, 
открывшего двери 
своей первой новой 
квартиры? такое 
счастье испытали 
в прошедшем году 
663 ребёнка–сироты 
в свердловской 
области 

источник: свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Распределение выделенных средств по отраслям в 2013 году

Предприниматели лишаются части невозвратных субсидий  из областной казныВалентина СМИРНОВА
В Свердловской области ме-
няется политика бюджетной 
поддержки предприятий – 
вместо невозвратных субси-
дий и грантов их владель-
цам предлагаются микро-
займы и льготные кредиты.Выделяя бюджетные сред-ства, правительство региона требует повышения инвести-ционной активности самих предприятий, обновления их основных фондов.– В минувшем году акцент делался на промышленность, а также на производителей и переработчиков сельхозпро-дукции. На сектор торговли пришлось всего 22 процента, – сообщил директор Свердлов-ского областного фонда под-держки предпринимательства Евгений Копелян. – При этом особое внимание уделялось территориям области. В Ека-теринбурге осталось только 20 процентов всех выданных средств, хотя здесь работает от 60 до 70 процентов малых и средних предприятий Средне-го Урала.Общая сумма финансовой поддержки, которую получи-

ли в прошлом году более двух тысяч предпринимателей, 1,7 миллиарда рублей. Это были субсидии на модернизацию, авансовые платежи по лизин-гу, гранты для начинающих своё дело. Кроме того, бюд-жет финансировал обучающие программы по очень широко-му кругу вопросов, в том числе стратегии развития, сертифи-кации, охраны труда. Благода-ря этому смогли серьёзно пе-реобучиться около девяти ты-сяч предпринимателей.Также открыты два биз-нес-инкубатора: в Невьянске и Краснотурьинске. Впервые был создан межмуниципаль-ный фонд «Красноуфимский центр развития предприни-мательства». Планируется и далее расширять полномочия муниципальных фондов, что-бы предприниматели могли весь комплекс поддержки по-лучать в области, не приезжая в Екатеринбург.Эти выплаты возврати-лись в бюджет в двойном раз-мере – в виде налогов от полу-чивших субсидии и гранты ма-лых и средних предприятий области. Было создано более двух с половиной новых рабо-чих мест. И тем не менее с это-

го года, как уже было сказано раньше, правила игры меня-ются. Получаемую из област-ной казны финансовую под-держку нужно будет отыгры-вать. Отныне предпочтение отдаётся поручениям прави-тельства по банковским кре-дитам и гарантиям, льготным кредитам, максимальный раз-мер которых увеличен с это-го года с семи до десяти мил-лионов рублей, а процентная ставка по ним равна ставке рефинансирования. Из невоз-вратных выплат пока остают-ся субсидии на модернизацию производства, но в урезанном размере. А право получить из бюджета аванс на лизинг со-храняется только для сельхоз-товаропроизводителей.– Безвозвратная помощь развращает предпринимате-лей. Решено придерживать-ся буквы областного закона, в котором записано, что под-держивать нужно только пер-спективных, – прокомменти-ровал перемены в политике правительства Евгений Копе-лян. – Во многих странах мира переход от субсидий и грантов к возвратным инструментам уже произошёл.

темпы падения 
производства  
на среднем Урале выше 
среднероссийских
в январе текущего года индекс промышленно-
го производства по полному кругу организаций 
свердловской области составил 96,7 процента. 

в среднем по России индекс составил 99,8 
процента.Об этом сообщается на сайте регио-
нального министерства экономики со ссылкой 
на данные свердловскстата.

в первом месяце 2014 года, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, ин-
декс промышленного производства в обраба-
тывающей промышленности в нашем регио-
не не превысил 96,2 процента, а в стране он ра-
вен 100 процентам. в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды у нас – 93,5 
процента, в РФ – 96,1 процента.

в области наибольший спад произошёл в 
производстве резиновых и пластмассовых из-
делий – на 29 процентов. а также в производ-
стве электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования – на 25,1 процента.

Значительный рост наблюдался в маши-
ностроении – 15,5 процента, обработке древе-
сины и производстве изделий из дерева – 9,5 
процента, металлургии и производстве готовых 
металлических изделий – 8,1 процента.

в целом промпродукции отгружено на 94,2 
миллиарда рублей, что составляет 94,6 процен-
та к уровню января 2013 года.

валентина смиРнова

бн-800 
проинспектировали 
зарубежные эксперты
на белоярской аЭс завершилась предпусковая 
партнёрская проверка энергоблока № 4.

в течение двух недель атомщики из Рос-
сии, Франции, Китая, сШа, Болгарии, Украины 
– представители всемирной ассоциации опера-
торов атомных электростанций – знакомились с 
положением дел на новом энергообъекте. сре-
ди вопросов, которыми они интересовались, ор-
ганизация производства, эксплуатация и ремонт 
оборудования, радиационная защита, противо-
аварийная готовность.

Как отметили в Управлении информации 
и общественных связей Белоярской аЭс, про-
ведение партнёрских проверок позволяет ещё 
на этапе предпусковых работ внедрить в про-
изводственные сферы лучшие международные 
практики.

напомним, что энергоблок № 4 Белоярской 
аЭс находится на этапе физического пуска ре-
актора Бн-800: осуществляются загрузка ядер-
ного топлива и испытания систем. Энергетиче-
ский пуск энергоблока запланирован на вторую 
половину 2014 года.

Украина оценила объём 
необходимой ей помощи  
в 35 миллиардов долларов
о готовности оказать финансовую поддержку 
через программы международного валютного 
фонда и Евросоюз заявила великобритания.

Как сообщает лента.ру, в официальном об-
ращении исполняющего обязанности министра 
финансов Украины Юрия Колобова говорит-
ся, что власти страны предложили международ-
ным партнёрам выделить Украине кредит в те-
чение ближайших одной или двух недель.

Россия 21 февраля приостановила кредито-
вание Киева до стабилизации политической об-
становки в стране.

назначенный верховной радой временным 
президентом Украины александр турчинов, 23 
февраля заявил, что на казначейском счету нет 
средств, а экономика государства в катастрофи-
ческом состоянии.

нестабильная экономическая обстановка на 
Украине (сокращение золотовалютных резервов 
и падение курса гривны к доллару и евро) со-
провождается политическим кризом, который 
развивается с ноября 2013 года после отказа 
президента страны виктора Януковича от под-
писания соглашения об интеграции с Ес.

Елена абРамова

в свердловской 
области ликвидированы 
две взрывоопасные 
площадки бывших 
промпроизводств
в общей сложности демонтировано 163 объ-
екта.

Завершились работы по утилизации взры-
воопасных производств советского периода 
на площадках Режевского химического заво-
да (РХЗ) и Красноуральского химического за-
вода (КХЗ). Об этом сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора сверд-
ловской области.

в 2011 году работы по ликвидации этих за-
водов были включены в программу «нацио-
нальная система химической и биологической 
безопасности РФ на 2009–2014 годы». Конкурс 
на исполнение работ выиграло предприятие из 
Кемерова «сибспецстрой». стоимость реализа-
ции контрактов – 1,5 миллиарда рублей.

на промплощадке бывшего РХЗ, который 
занимался производством артиллерийского по-
роха, ракетного топлива и нитроглицерина, пло-
щадь, очищенная от потенциального воздей-
ствия опасных объектов, составила 37 гектаров.

на территории КХЗ, до 1994 года произво-
дившего гексоген, было обезврежено 16 источ-
ников химической опасности, в том числе про-
мышленная канализация с наличием взрывча-
тых веществ.

Кроме того, в рамках госконтракта была 
проведена рекультивация земель, на которых 
находились объекты и обезврежены прудки-на-
копители бывших промпроизводств.

Дмитрий ИОНИН,  депутат  Законодательного  Собрания  Свердловской областиПовышать нужно  не тариф, а конкуренцию Настояв на повышении тари-фа на проезд в общественном транспорте до 23 рублей осе-нью 2012 года, городские вла-сти решили замахнуться те-перь на 40–50 рублей. Я бы назвал это беспределом, по-скольку реальных оснований для повышения стоимости проезда нет.Нам говорят, что обще-ственный транспорт убыточ-ный. Но частные перевозчи-ки – и их достаточно много – с удовольствием идут работать на существующий тариф. Об-разно говоря, они просто лок-тями толкаются, и если не вы-игрывают конкурс на маршрут, жалуются в антимонопольную службу. Городские власти нас пытаются убедить, что это сво-его рода «камикадзе», которые хотят погрязнуть в убыточном бизнесе и разориться?Если докопаться до исти-ны, вопрос можно будет ста-вить не о повышении, а о сни-жении стоимости проезда.Интересно разобраться в экономике муниципальных предприятий. Звучат фанта-стические цифры, будто бы екатеринбургский метрополи-тен зарабатывает на рекламе и на сдаче в аренду торговых площадей 2,5 миллиона ру-блей в год, то есть 200 тысяч рублей в месяц. Насколько я знаю, годовая сумма этого обо-рота – свыше 50 миллионов.Важно также оценить эф-фективность работы транс-портных предприятий. В том числе выяснить, необходим ли такой посредник, как ком-пания «Исеть», которая явля-ется оператором Е-карты и в общей сумме с банковскими комиссиями забирает восемь процентов со стоимости каж-дого билета в общественном транспорте. Согласитесь, это  достаточно много.Законодательное Собра-ние Свердловской области пытается дойти до сути, но окончательные решения при-нимает всё-таки муниципали-тет. Все материалы депутатов Свердловской области просто игнорируются, и очень хоро-шо, что теперь тяжёлый раз-говор о тарифах иницииро-вали городские депутаты – представители трёх фракций.На мой взгляд, чтобы не допустить неверных решений, достаточно посмотреть на на-ших соседей. В Перми, напри-мер, тоже увеличили стои-мость проезда, но с 12 до 13 рублей. Я был в этом городе и пытался понять, как им уда-ётся так работать. Подчеркну, что жители там не считают, что у них проезд дешёвый. Мы ехали на трамвае с пермским депутатом, общались с горо-жанами. Они сказали: «Види-мо, у вас в Екатеринбурге все богатые, вот и платят столько. А для нас и 13 рублей дорого».Пермь по размерам ана-логична Екатеринбургу, но население там меньше, то есть и пассажиров меньше. Чем меньше пассажиров, тем меньше доход транспорт-ных предприятий. За счёт че-го выживают пермские транс-портники? Ответ, как оказа-лось, прост. Всё дело в том, что у нас этот рынок зарегулиро-ван городской администраци-ей и связанными с ней пред-приятиями, а в Перми – сво-бодная конкуренция. Кроме того, тарифы там устанавли-вают не чиновники, а депута-ты городской Думы. Они, ко-нечно, разные, но раз в четы-ре года им нужно отчитывать-ся перед избирателями, смо-треть людям в глаза. И если депутаты чрезмерно увеличат тариф, никто их в следующий раз в городскую Думу не вы-берет. Мне кажется, что и мы со временем должны прийти к такой системе.

В этом сезоне коммунальных ЧП в два раза меньшеВиктор КОЧКИН
Недавняя водоводная эпо-
пея в Сухом Логе стала до-
вольно заметным и непри-
ятным событием в жизни 
этого муниципалитета. Ещё 
бы, на центральных теле-
каналах так успели изобра-
зить эту аварию, что созда-
лась картина – в Свердлов-
ской области коммуналь-
ный апокалипсис. Трубы 
сгнили повсеместно, власти 
ничего не делают, в общем, 
караул: останемся без теп-
ла, света и воды… Да, не всё 
в коммунальном хозяйстве 
региона безоблачно и бес-
проблемно, но зачем же па-
никовать раньше времени?Как говорят специалисты ЖКХ, в целом отопительный сезон проходит организован-но, хотя и имеют место техно-логические нарушения, свя-занные с низким качеством предоставления коммуналь-ных услуг.А теперь расшифруем эту фразу и наполним конкрет-ными цифрами.Итак, в период с 14 сентя-бря 2013 года (когда у нас и начался отопительный сезон) по 11 февраля 2014 года на территории Свердловской об-ласти возникло 125 техноло-гических нарушений в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства, в том числе продол-жительностью свыше суток – десять. Это много или мало?Конкретным людям, жи-вущим в пострадавших насе-лённых пунктах более чем до-статочно: на какое-то время кто-то остался без воды, све-та или газа. Но, строго говоря, техническими нарушениями принято называть повреж-дения на линиях электропе-редачи или порывы в систе-мах тепло- и водоснабжения, которые были устранены в течение нескольких часов и не привели к значительному дискомфорту потребителей. Обычно за два-три часа удаёт-ся переключиться на резерв-ные источники снабжения и восстановить подачу необхо-

димого ресурса, а параллель-но проводить ремонтные ра-боты.При аварии количество жителей, лишившихся ком-мунальных удобств, значи-тельно больше, и срок устра-нения повреждений доль-ше, и, как правило, требу-ется привлечение дополни-тельных сил для ликвида-ции ЧП. Именно так и прои-зошло в Сухом Логе. Но такие масштабные аварии действи-тельно единичные и чрезвы-чайные.Давайте посмотрим, ка-ковы тенденции, проще го-воря, лучше стало или ху-же, по сравнению с прошлым годом? В отопительный се-зон-2013/2014 за этот же пе-риод произошло 295 техноло-гических нарушений, из них 44 потребовалось устранять более суток. То есть количе-ство ЧП на объектах жилищ-но-коммунального хозяй-ства снизилось на 57,6 про-цента, а количество аварий, на устранение которых по-требовалось более суток, со-кратилось на 77,3 процента. Есть и исключение. Основная причина возникновения про-блем – высокий износ (60–70 процентов) основных фондов жилищно-коммунального хо-зяйства, в первую очередь те-пловых и водопроводных се-тей. И будем реалистами – не-доремонты прошлых двух де-сятилетий, когда на комму-налку выделялись крохи, на-верстать упущенное за два-три года просто физически невозможно. Впрочем, как признался министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов, при-чина более половины техно-логических нарушений – че-ловеческий фактор. То стро-ители пробурят именно в том месте, где проложен водо-вод, то лесовоз снесёт опоры, то человеку после новогод-них праздников захотелось пострелять, и он «случайно» попадает в газопровод, кото-рый обеспечивает газом его же дом.


