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Все мы становимся
немного
инвесторами
за счёт надбавок к тарифам
в 2014 году ресурсоснабжающие и транспортные компании свердловской области привлекут свыше 5,5
миллиарда рублей.

На Среднем Урале, как и во
многих других регионах, коммунальная инфраструктура
далеко не в идеальном состоянии. Это одна из причин того, что предприятия ЖКХ не
всегда предоставляют услуги
должного качества, к тому же
несут существенные потери.
– Около 60 процентов основных фондов отслужили
нормативный срок, в некоторых муниципалитетах эта
цифра приближается к 80–90
процентам. Ежегодное недофинансирование работ по ремонту и замене оборудования
и объектов является острой
проблемой и серьёзно затрудняет реформирование ЖКХ, –
отмечает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В былые времена основные фонды обновлялись за
счёт амортизационных отчислений. В рыночных условиях,
сложившихся в нашей стране,
этот механизм стал работать
неэффективно – частные собственники начисляют такую
амортизацию, которая позволяет обновлять фонды в среднем один раз в 31 год.
Чтобы исправить ситуацию, в 2004 году на законодательном уровне было принято решение ввести инвестиционную надбавку к тарифам для потребителей. Речь
идёт о выделении из тарифа
средств, которые могут расходоваться только на обновление инфраструктуры.
Во вторник правительство Свердловской области
приняло новый порядок согласования и утверждения
инвестпрограмм, реализуе-

мых за счёт регулируемых тарифов.
По словам Николая Смирнова, изменения обусловлены необходимостью привести
регламент в соответствие с
изменившимся федеральным
законодательством.
– Новый порядок снимет
дополнительные
административные барьеры и упорядочит процесс согласования
документов. Это позволит
улучшить качество услуг, повысить эффективность производства, снизить износ коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, впервые в эту систему включаются предприятия транспортной отрасли, –
подчеркнул министр.
Обновление фондов за
счёт
инвестсоставляющей
происходит в регионе не первый год. Так, в 2013 году было
реконструировано и построено порядка тысячи километров линий электропередачи, 179 километров газовых
сетей, проведена реконструкция ряда объектов теплоснабжения. Сумма привлечённых
средств превысила пять миллиардов рублей.
Объём инвестиций по программам, утверждённым на
2014 год, превысит 5,5 миллиарда рублей.
По сути, инвестиции – дело добровольное. И наши читатели порой интересуются, почему никто не спрашивает, хотят ли они финансировать программы предприятий, оплачивая предоставленные энергоресурсы по повышенным тарифам.
– Повышение возможно
на первых этапах реализации
программ, но оно будет в рамках утверждённых предельных индексов, – говорит Николай Смирнов. – Впоследствии
за счёт модернизации следует
ожидать уменьшения себестоимости услуг, а это должно вести к снижению тарифов.

Своих не бросаем

Средний Урал готов обустроить пять тысяч беженцев с Украины
Анна ШКЕРИНА

Эти граждане Украины
покинули свою страну из-за
обострения внутриполитической ситуации и теперь ищут
приют в регионах России. Те,
кто прибыл самолётом, направлены в пункты временного размещения в Нижнем
Тагиле, а приехавшие железнодорожным транспортом,
разместились в Первоуральске и Берёзовском.
Власти Среднего Урала делают всё, чтобы хорошо принять и комфортно разместить
вынужденных переселенцев.
В регионе работает оперативный штаб, в состав которого

вошли представители государственных органов власти,
МЧС, Федеральной миграционной службы, правоохранительных органов, общественных организаций. Возглавляет штаб заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин,
а оперативная информация о
работе с переселенцами регулярно докладывается губернатору Евгению Куйвашеву.
Все прибывшие проходят медицинский осмотр, обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости.
Начальник
главного
управления МЧС России по
Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский
сообщил, что нашему региону утверждена квота на размещение пяти тысяч переселенцев. Для них постановлением правительства разворачиваются пункты временного размещения (ПВР), которые уже работают в Берёзовском,
Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде
и Нижнем Тагиле, готов к от-

крытию ещё один – в Верхней Пышме. Все переселенцы,
прибывшие на Урал, ещё по
пути в ПВРы обеспечиваются пайками, тёплыми вещами,
пледами. Оперативный штаб
разработал специальные памятки как для сотрудников
ведомств, задействованных
в организации переселения,
так и для самих граждан, прибывающих на Средний Урал.
Памятки содержат всю необходимую контактную информацию, а также инструкции
о том, как действовать в той
или иной ситуации.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова
рассказала, что аппарат омбудсмена в настоящее время
формирует список организаций, желающих оказать помощь переселенцам. Таких
организаций в списке уже более ста. А в департаменте по
труду и занятости населения
правительства области заверяют, что с трудоустройством
граждан Украины проблем
тоже нет. Например, пред-

период 2013 года было только 770). По итогам их рассмотрения выявили 403 закупки,
проведённые с нарушениями
законодательства о контрактной системе. Жалобы подавали как участники закупок, так
и общественные организации.
В прокуратуре также фиксируют рост нарушений при
организации госзакупок.
– Органами прокуратуры в
первом полугодии было выявлено более 1300 нарушений,
что превышает показатель
прошлого года. По результатам проверок внесено 280
представлений, более трёхсот
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, что на 30 процентов превышает показатель

прошлого года, – сказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области Борис Притула.
Новый закон, регламентирующий госзакупки, задумывался для того, чтобы снизить коррупцию в этой сфере.
Теперь законодательство чётко оговаривает каждый шаг
заказчика. Появились и новые виды контроля за его деятельностью. Отныне государственные,
муниципальные организации и учреждения автоматически попадают
под контроль проверяющих
органов с момента размещения информации о планируемой закупке на официальном

сайте. Во многом расширением контроля и объясняется рост фиксируемых нарушений: проверять стали больше.
– И это очень положительный момент, несмотря на то,
что у нас увеличилась нагрузка. Тем не менее теперь любая
закупка проходит предварительную проверку, – считает
Елена Быкова.
Но в то же время итоги
первого полугодия действия
закона «О контрактной системе» показали и слабую квалификацию тех, кто осуществляет эту деятельность на местах.
– Закон на самом деле
сложный. Чтобы снизить нагрузку на заказчиков, мы реализуем политику централизации закупок. Сейчас нам по-

вчера утром самолёт Мчс
доставил спецрейсом в
Кольцово 112 вынужденных переселенцев с юговостока украины, в том
числе 33 ребёнка, самому
младшему из которых 11
месяцев. ещё около 40 их
земляков прибыли вчера в
екатеринбург поездами из
адлера и анапы.

Контрактная система выявила нехватку
профессионализма у чиновников
Рудольф ГРАШИН

с начала 2014 года, с момента вступления в силу федерального закона №44 «о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контролирующие эту деятельность организации фиксируют резкий
рост нарушений законодательства. Как оказалось, новый закон выявил слабую
квалификацию чиновников,
занимающихся сферой государственных и муниципальных закупок.

Так, в первом полугодии
2014 года управлением Фе-

деральной антимонопольной
службы России по Свердловской области было проведено 1046 плановых и внеплановых проверок, в ходе которых
выявлено 773 закупки, проведённые с нарушениями законодательства. За тот же период прошлого года было всего
184 проверки.
– Увеличилось количество
обращений, поступающих в
наш адрес, – объясняет резкий рост проверок начальник
отдела контроля за размещением заказов управления ФАС
России по Свердловской области Елена Быкова.
Антимонопольным ведомством за первые шесть месяцев 2014 года было рассмотрено 1005 жалоб (за тот же

Алкоголь подорожает как минимум на рубль
Елена АБРАМОВА

с 1 августа минимальная
розничная цена поллитра
водки составит 220 рублей
вместо 199 рублей.

По решению Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка стоимость
0,5 литра алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов должна быть не менее
220 рублей, сообщил сайт ведомства.
Подорожают и другие алкогольные напитки. Коньяк, к
примеру, будет стоить от 322
рублей за 0,5 литра, а бренди
– от 293 рублей. Сейчас минимальные розничные цены на
эти напитки составляют 289 и
250 рублей соответственно.

В текущем году это не первое повышение цены на алкоголь: в марте стоимость полулитровой бутылки водки выросла со 170 до 199 рублей.
В Росалкогольрегулировании подорожание объясняют
повышением ставки акциза на
алкогольную продукцию крепостью свыше девяти процентов, увеличением тарифов на
газ и электроэнергию, а также
ростом цен на основное сырьё
– рожь, пшеницу, ячмень и виноград.
На сайте ведомства также
говорится: «Росалкогольрегулирование устанавливает минимальные цены в целях противодействия реализации нелегально произведённой алкогольной продукции». Не секрет, что благодаря низкой
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в регионе отмечается
рост в сфере
сельского хозяйства
и строительства

Большинство
прилетающих
и приезжающих
на Средний
Урал беженцев
с Украины
останавливаются
у знакомых
и родственников,
но 323 переселенца
(из них 114 детей)
уже живут
в пунктах
временного
размещения

татьЯНа аНдрееВа

Елена АБРАМОВА

II

цене производители контрафакта имели конкурентные
преимущества.
Установленная свыше минимальная цена
должна привести к вытеснению нелегалов с рынка.
– За последнее время количество выявленных нарушений в этой сфере действительно сократилось. Однако, на мой
взгляд, требуется более длительное время для анализа,
чтобы делать оценку. Отмечу
лишь, что в период после предыдущего повышения минимальных цен на алкоголь среди нарушений стали преобладать ошибки случайного характера. Люди ошибаются в техническом плане при оформлении
цены – не учитывая, например,
крепость напитка или объём.
Приведут ли вводимые меры к

дальнейшему сокращению нарушений и к снижению потребления алкоголя, затрудняюсь
сказать, – заявил корреспонденту «ОГ» заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по
регулированию алкогольного
рынка по УрФО Юрий Чащин.
Мы поговорили и с потребителями спиртного.
– Предыдущего повышения, мне кажется, никто и не
заметил. Зарплаты же в области тоже растут, – сказал с иронией один из собеседников.
Другой отметил, что существующая цена на водку абсолютно не соответствует качеству напитка, хотя повышение
стоимости, казалось бы, должно сопровождаться повышением качества.

в ТЕМУ

Всего за время вооружённого конфликта на Украине
в россию прибыло более 250 тысяч беженцев. На федеральном уровне приняты решения о сокращении с
трёх месяцев до трёх дней сроков получения гражданами Украины временного убежища или статуса «беженец» и выделении им единовременных пособий.
На решение проблем, связанных с их приёмом и обустройством, из федерального бюджета выделено 4,94
миллиарда рублей.

приятия Серова уже приняли украинских металлургов,
в Екатеринбурге требуются
водители и воспитатели, а в
медицинских работниках, работниках сельхозпредприятий нуждаются все муниципалитеты.
По данным областной
службы занятости населения, с просьбами о трудоустройстве по состоянию на
29 июля к ним обратились
157 вынужденных переселенцев c Украины, а ещё 540
человек оформили разрешения на право ведения трудовой деятельности.

зволено осуществлять функции полномочного органа по
закупкам не только для государственных заказчиков, но
и для муниципальных, – говорит руководитель департамента госзакупок Свердловской области Марина Трушникова.
Кстати, новый закон решает эту проблему и вводит
институт профессиональных
контрактных управляющих, а
в госорганизациях с большим
объёмом закупок – контрактных служб. Но эта норма будет
действовать с 2017 года. Правда, на сегодня в Екатеринбурге нет ни одного учебного заведения, которое бы готовило
таких специалистов.

Свердловчане задолжали
870 миллионов рублей
за электроэнергию
о задолженности «областной газете» рассказали в компании «Свердловэнергосбыт».
На предприятии напомнили, что «Свердловэнергосбыт» вместе с судебными приставами
проводят рейды по неплательщикам. С начала
года уже проведено 52 акции по взысканию долгов с пользователей.
«Жителям Свердловской области необходимо помнить, что неоплата электроэнергии в течение двух и более месяцев становится веским
основанием для таких мер воздействия, как судебные разбирательства, отключение энергоснабжения и арест имущества судебными приставами в счёт непогашенной задолженности», – подчеркнул управляющий директор ОаО
«Свердловэнергосбыт» Георгий Козлов.
При этом, говорят на предприятии, особо
отличились жители Серова, Нижней туры, посёлка Белоярский, Сосьвы, Невьянска, Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуральска. Они вошли в список территорий с наибольшей долей бытовых абонентов, имеющих просроченную задолженность за электроэнергию
более полугода.
Екатерина БоЙБородИНа

Пострадавшие
от банкротства компании
«Экспо-Тур» смогут
компенсировать потери
вчера российский туроператор «Экспо-Тур» заявил о прекращении деятельности. Причиной закрытия называется невозможность выполнения обязательств перед туристами.
По словам исполнительного директора
Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, говорить о серьёзном уроне как для российского, так и для уральского туристического
рынка не стоит. «Объёмы, с которыми работала
данная компания, слишком маленькие, чтобы
говорить о серьёзности последствий, – отметил Мальцев. – думаю, что суммы в 30 млн рублей, которая указывается в качестве компенсационного фонда, вполне хватит на возмещение
ущерба всем пострадавшим».
Напомним, месяц назад прекратила своё существование известная турфирма – «Нева». руководство компании объяснило банкротство
провальным в плане туризма сезоном. Михаил
Мальцев считает, что тенденция к ухудшению
ситуации на рынке туристических услуг наметилась ещё в марте.

Инвестагенство помогло
продвинуть идею
производства «синего» пива

МЕждУ ТЕМ

Как следует из отчётов росстата, за январь-май 2014 года производство водки в россии сократилось на 14,9 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В результате такого обвала в
алкогольной отрасли только в марте текущего года доходы федерального бюджета от сбора акцизов на водку и коньяк российского производства сократились в годовом исчислении на пять процентов, а в
апреле – на 6,3 процента.

– Именно поэтому растёт популярность импортного виски среди нашей молодёжи. В Интернете можно найти статистику на этот
счёт, – сказал он. – Получится так, что меньше пить люди
не станут, а собственное производство алкоголя окажется
загубленным.
Остаётся добавить, что в
целях исключения возмож-

Итоги социально-экономического развития за
январь-июнь 2014 года подвели в региональном министерстве экономики. Специалисты отмечают значительный рост в сельском хозяйстве и строительстве.
Объём производства агропродукции в первом полугодии 2014 года составил 22,4 млрд рублей, или 101,7 процента к уровню прошлого
года. Увеличение объёмов связано с ростом производства молока, мяса скота и птицы.
Кроме того, по данным Свердловскстата, в
январе-июне 2014 года за счёт всех источников
финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 777 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем в январе-июне 2013 года.
При этом отставание от уровня предыдущего года наблюдается в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, в производстве машин, электронного, оптического и
электрооборудования. Говоря о доходах свердловчан, стоит отметить, что в январе-мае 2014
года среднемесячная номинальная зарплата составила 28675,1 рубля, а жалованье работников
крупных и средних организаций – 31879,7 рубля
(109,8 процента).

ности подделки и повторного использования специальных марок и акцизных марок
маркировка алкогольной продукции теперь должна производиться так, чтобы была возможность считывать сведения при помощи технических
средств единой государственной автоматизированной информационной системы.

Созданное на базе областного фонда поддержки предпринимательства (СоФПП) инвестиционное агентство подвело первые итоги своей работы, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
В числе первых предприятий, которые обратились в агентство за инвестиционной помощью, была компания, которая специализируется на выращивании водоросли спирулины. В настоящее время компания уже ведёт переговоры о поставках готовой продукции в сеть вегетарианских кафе и магазины. В мире спирулина
культивируется довольно давно, используется
в качестве пищевой добавки. В некоторых странах водоросль добавляют в пиво, чтобы получить напиток синего или зелёного цвета. именно такой продукт предлагает производить компания, которая наладила производство спирулины на Среднем Урале.
александр ПоЗдЕЕв
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