
По словам председателя ко-
митета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию
Елены Родиной, о том, как умень-
шить потребление энергоре-
сурсов, сегодня думает не толь-
ко население, но и органы госу-
дарственной власти, и депутаты. 

— Это один из наиболее ак-
туальных вопросов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, —  подчеркнула Елена Ро-
дина. — Решается он разными
способами, в том числе за счет
совершенствования законода-
тельной базы, развития энерго-
сервиса, повышения энергоэф-
фективности зданий.

Какие же есть способы, чтобы
удешевить содержание много-
квартирного жилья? Один из них
кроется в расходах на ОДН,
слишком высокими размерами
которых недовольны сегодня
многие жильцы.

— Надо понять, что ОДН —
это не просто показания обще-
домовых приборов учета, а раз-
ница между тем, сколько потре-
били дом целиком и все кварти-
ры совокупно, — подчеркнул ге-
неральный директор ООО
«ЭСКБ» Андрей Травкин. — По-
этому на размеры ОДН напря-
мую влияют и добросовестность
жильцов, снимающих показания
со своих счетчиков, и несанк-
ционированное потребление.

Чтобы исключить все эти
субъективные факторы, энерге-
тики внедрили в уфимском доме
по бульвару Ибрагимова, 44 еди-
ную систему снятия показаний со
счетчиков, которая в автомати-
ческом режиме передает данные
в ресурсоснабжающую компа-
нию. В итоге расход электриче-
ства на ОДН в этом доме умень-
шился почти вдвое, а разница
между показаниями общедомо-
вого и поквартирного потреб-

ления практически сошла к нулю.
Правда, установка подобной си-
стемы потребовала денег, с каж-
дой квартиры пришлось собрать
по пять тысяч рублей. В разных
домах эта сумма будет отли-
чаться.

— Установить подобную энер-
госберегающую систему мож-
но во время капитального ре-
монта дома, а можно и быстрее,
не дожидаясь определенных
сроков, если жильцы примут та-
кое решение, — пояснил Андрей
Травкин. — Используют ее и в
частных домах, коттеджных по-
селках. Но в них нет ОДН, по-
этому жильцы от такого при-
обретения ничего не выигры-
вают и не проигрывают.

Для экономии энергозатрат
на те же ОДН в последние годы
в местах общего пользования
активно используется энерго-
сберегающее оборудование. 

— Только в первом полугодии
в жилых домах установлено в
общей сложности почти 1,9 ты-
сячи энергосберегающих ламп,
1400 датчиков движения и иных
сберегающих приспособлений,
— сообщил заместитель мини-
стра ЖКХ РБ Альфред Зинна-
туллин.

Но помимо мест общего поль-
зования в домах есть еще и квар-
тиры, владельцы которых не все-
гда отличаются добросовест-
ностью при указании объемов
потребления. Одни просто дают
неверные, заниженные цифры,
другие явно мошенничают с ком-
муналкой. Например, ставят на
счетчики воды и электроэнергии
магнитные ленты, замедляющие
их работу. А ведь деньги за ре-
сурсы, украденные одними жиль-
цами, раскидываются на всех
остальных. Тем временем управ-
ляющие компании нашли «про-
тивоядие» — научились бороть-

ся со слишком изобретатель-
ными гражданами с помощью
антимагнитных пломб. Эти
устройства безошибочно опре-
деляют, использовался магнит
на счетчике в течение ближай-
шего года или нет. По данным
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства РБ, в первом
полугодии на приборах учета
установлено 112 тысяч таких
пломб. В разных домах это дало
экономию ресурсов от семи до
30 процентов.   

Чтобы удешевить коммунал-
ку на самом дорогостоящем ре-
сурсе — тепле, прежде всего
следует позаботиться об изо-
ляции дома, поясняют специа-
листы. В особенности чердаков,
подвалов и фасадов, через ко-
торые чаще всего происходят
утечки. Как правило, утепление
зданий проводится во время ка-
питального ремонта. 

— Даже элементарное ошту-
катуривание дома, проведенное
по определенным технологиям и
с использованием качественных
материалов, может снизить теп-
лопотери почти на треть, — го-
ворит генеральный директор
НФО «Региональный оператор
РБ» Борис Герасимов. — У нас
это один из самых распростра-
ненных способов утепления до-
мов.

Не секрет, что в разгар зимы,
когда батареи жарят от души, до-
вольно часто, чтобы глотнуть
свежего воздуха, приходится от-
крывать форточки. Чтобы не
отапливать за свой счет улицу,
особое внимание надо обратить

и на систему распределения ре-
сурса внутри здания. Например,
узлы автоматического регули-
рования, с помощью которых
можно уменьшать или увеличи-
вать подачу тепла, способны со-
кратить его расход почти на 20
процентов. Как заметил Борис
Герасимов, в идеале с этой же
целью хорошо было бы вообще
перевести все дома на индиви-
дуальный учет потребления, «но
пока это нереально».

Специалисты выяснили, что многоквартирные дома,
построенные до 1999 года, потребляют коммунальных
ресурсов на 70 процентов больше, нежели их более
молодые собратья. Оплачивать большую часть
неэффективных расходов  приходится жильцам.
Хотя их можно сократить и даже избежать,
если использовать энергосберегающее оборудование
и технологии, уверены эксперты.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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Республика 
Башкортостан

Количество фермерских хо-
зяйств в регионе ежегодно уве-
личивается: нынче их у нас 6 ты-
сяч 320, отметил министр сель-
ского хозяйства республики Иль-
шат Фазрахманов, выступая на
заседании комитета.

Если всего в сельском хозяй-
стве за 2016 год было произве-
дено продукции на 166 млрд
рублей, то более 10 процентов
из них, или 17 млрд, приходится
на долю фермерских хозяйств.
По словам министра, фермеры  в
прошлом году получили 1,1 млрд
рублей государственной помо-
щи. Получается, что на каждый
рубль господдержки приходится
15,5 рубля произведенной про-
дукции, тогда как в сельскохо-
зяйственных предприятиях этот
показатель существенно ниже
— 12,3 рубля. Отсюда вывод:
фермеры более отзывчивы на
господдержку (на 26 процен-
тов). А она очень даже суще-
ственная, констатируют в мин-
сельхозе. 

Кроме мер поддержки обще-
го характера (субсидий) для фер-
мерских хозяйств реализуются
специальные программы. Это
«Поддержка начинающих фер-
меров», где по схеме 90/10 (90
процентов бюджетные средства,
10 — собственные) предусмат-
ривается предоставление до
3 млн рублей грантов на молоч-
ное и мясное скотоводство и до
1,5 млн рублей на коневодство,

овцеводство, козоводство, пти-
цеводство, пчеловодство, ры-
боводство, выращивание зер-
новых культур и плодово-ягод-
ных культур, овощеводство.

Всего за шесть лет реализа-
ции данной программы было вы-
делено 647 млн рублей для 473
начинающих фермеров.

Вторая программа — «Раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм на базе К(Ф)Х» по
схеме 60/40 (60 процентов —
бюджетные средства, 40 —
собственные) — предусматри-
вает предоставление до 30 млн
рублей грантов на молочное и
мясное скотоводство и до 21,6
млн рублей — на коневодство,
овцеводство, козоводство, пти-
цеводство. Гранты на сумму 724
млн рублей были направлены
218 фермерским хозяйствам.

Фермерство доказало, что
является самым гибким и дина-
мичным сектором экономики в
агропромышленном комплексе,
отметил Ильшат Фазрахманов.
Представители малого бизнеса
на селе быстрее адаптируются к
изменяющимся условиям и бук-
вально с нуля способны созда-
вать новые рабочие места. 

Слова министра нашли под-
тверждение и в выступлениях
фермеров, приглашенных на за-
седание парламентского коми-
тета. Так, представитель хозяй-
ства «Башкирская коза» расска-
зал, как создавалось предприя-

тие по производству козьего мо-
лока в глухой деревне Мелеу-
зовского района. Там теперь
производят сыры в лучших ев-
ропейских традициях и разви-
вают экотуризм. 

А вот в КФХ «Великолепный
страус» Гафурийского района
он уже развит. Глава хозяйства
Виталий Смирнов также расска-
зал о становлении своего биз-
неса, отметив, что они произво-
дят яйцо страуса, мясо и дели-
катесы из него. У них имеется и
контактный зоопарк, где детиш-
ки и взрослые могут посмотреть
и даже потрогать самых разных
зверюшек и птиц.

Молодой мечетлинский фер-
мер Ильгиз Зинатуллин не про-

сто производит мясо и полу-
фабрикаты из него, но и активно
торгует ими за пределами ре-
гиона. По его мнению, башкир-
скую продукцию на Урале очень
ценят, и он призвал местных
фермеров этим пользоваться.

Рассказали о своих начина-
ниях фермеры Фанзия Байра-
каева и Айтуган Фаттахов из
Баймакского и Абзелиловского
районов. Байракаевы налажи-
вают бизнес по производству
твердых сыров из коровьего мо-
лока, Фаттаховы делают отлич-
ный кумыс. Не все еще получа-
ется, но из выступлений ферме-
ров было ясно, что они влюбле-
ны в свое дело и отступать не на-
мерены.

Республиканский агропромышленный комплекс
не первый год нацеливают на укрупнение. Уж слишком
привлекателен пример регионов с индустриальным
типом развития сельского хозяйства. Но это не значит,
что у нас игнорируют малый бизнес на селе. Наоборот,
на фермеров возлагают большие надежды как на самую
мобильную часть аграрного бизнеса.  И государство
настроено их поддерживать, отметило большинство
экспертов на очередном заседании комитета
Госсобрания — Курултая республики по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию.

Алмаз ГАЛИМОВ

Старт работам дал предсе-
датель Госсобрания, секретарь
регионального отделения «ЕР»
Константин Толкачев. Он рас-
сказал, что в регионе успешно
реализуется проект «Экология
России». В его рамках в этом
году проведена акция «Всерос-
сийский экологический урок
«Сделаем вместе», в которой
приняли участие 717 образова-
тельных учреждений. Участни-
ками стали более 34 тысяч че-

ловек. Всего прошло более 600
экологических уроков.

— Мы всегда стремимся, что-
бы в нашем доме было чисто,
уютно и красиво. Именно поэто-
му проводим сегодня наше ме-
роприятие в формате субботни-
ка, наиболее полезном, симво-
личном и наглядном для всех
уфимцев, — отметил К. Толкачев.

23 сентября экологические
субботники начались по всей
республике.

Субботник, который прошел в уфимском
микрорайоне Сипайлово, стал первым
мероприятием в рамках экологической акции
«Чистая республика». Участие в уборке
набережной реки Уфы приняли депутаты
Госсобрания РБ и столичного горсовета,
единороссы, молодогвардейцы 
и все неравнодушные жители города. 
Всего на субботник вышло более трехсот человек.

Гузель НАБИЕВА

По словам председателя ко-
митета Госсобрания по про-
мышленности, инновационному
развитию и предприниматель-
ству, руководителя рабочей
группы Рашита Хайруллина, та-
кого рода мониторинг «помо-
гает понять текущую ситуацию
на рынке, узнать, на какие виды
продуктов наблюдается рост
цен, выявить причины такого
роста и найти способы их сдер-
живания». Наиболее действен-
ным методом сдерживания ро-
ста цен на продовольственные
товары депутаты считают раз-
витие агропромышленного
комплекса и достижение са-
мообеспеченности республи-
ки продуктами питания.

Рашит Хайруллин также под-
черкнул, что в оценке стоимо-
сти потребительской корзины
на первом месте всегда стоит
хлеб и хлебобулочные изде-
лия. Проблемы хлебопеков, та-
кие как выход на республикан-
ские рынки и взаимодействие с
торговыми сетями, неодно-
кратно поднимались на засе-
даниях рабочей группы. 

— Мы собирались на сове-
щании по вопросу исполнения
Федерального закона «Об ос-
новах государственного регу-
лирования торговой деятель-
ности в Российской Федера-
ции» в части изменений, при-
нятых в июле прошлого года, —
напомнил Хайруллин. — Закон
призван защитить права оте-
чественного производителя на
продовольственном рынке, вос-
становить справедливые отно-
шения между торговыми сетя-
ми и производителями. На со-
вещаниях отдельно отмечалась
проблема возврата торговыми
сетями нереализованной ско-
ропортящейся продукции, и в
большей степени она косну-
лась производителей хлеба.

Если говорить о состоянии
рынка алкогольной промыш-
ленности, то здесь законода-
тели внесли несколько запре-
тов. Так, в 2015 году в регионе
полностью прекратили рознич-
ную продажу слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков, в
2016-м — запретили продавать
алкоголь в день школьного по-

следнего звонка, а также на
предприятиях общественного
питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и не отве-
чающих требованиям, уста-
новленным законодательством
к типам предприятий «кафе» и
«ресторан».

Сейчас на рассмотрении в
Госдуме находится законода-
тельная инициатива, внесенная
парламентом Башкирии: наши
депутаты предложили допол-
нить федеральный закон о гос-
регулировании производства и
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции и наделить субъ-
екты правом ограничивать вре-
мя, условия и места розничной
продажи спиртосодержащей
продукции.

Еще один участник вы-
ездного заседания замести-
тель председателя Государст-
венного комитета РБ по тор-
говле и защите прав потреби-
телей Ильдар Бикбулатов от-
метил, что ценовая ситуация
на рынке продовольствия в ре-
гионе стабильная, прирост цен
на продукты заметно ниже, чем
в аналогичном периоде про-
шлого года. Товары представ-
лены во всех форматах сетевой
розничной торговли, неста-
ционарных магазинах и рын-
ках, дефицита не наблюдается,
также подчеркнул он.

— Продовольственная ин-
фляция на потребительском
рынке с начала 2017 года со-
ставила 0,5 процента, что на 2

процентных пункта ниже сопо-
ставимого показателя про-
шлого года (2,5 процента) и
соответствует среднероссий-
скому уровню, — сообщил Бик-
булатов. — В июле и августе на-
блюдалась дефляция (97,3 и
98,3 процента соответствен-
но), обусловленная сезонным
снижением цен на плодоовощ-
ную продукцию. Так, только в
августе цены на плодоовощ-
ную продукцию снизились на
14,5 процента.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Юрий Лысов
представил информацию о ме-
рах по стабилизации цен на
продовольственные товары, в
частности об организации сель-
скохозяйственных ярмарок.

— В 2016 году в республике
проведено 886 ярмарок, орга-
низовано около 51 тысячи тор-
говых мест. Здесь было реали-
зовано 6,3 тысячи тонн карто-
феля, 5,2 тысячи тонн овощей,
0,6 тысячи тонн меда, 2,7 ты-
сячи тонн мяса и 0,3 тысячи
тонн мяса птицы, выручка от
реализации продукции соста-
вила 1,4 млрд рублей, — со-
общил он.

По мнению замминистра,
ярмарки являются своего рода
регулятором цен на потреби-
тельском рынке.

— Торговые сети проводят
мониторинг цен на ярмарках и
для привлечения покупателей
устанавливают более низкие
цены, — рассказал Лысов.

Ситуация на продовольственном рынке республики —
традиционная тема обсуждения для депутатов
Госсобрания осенью. Выездное заседание рабочей
группы с участием парламентариев на этот раз
состоялось в Стерлитамаке. Здесь им показали работу
предприятий пищевой промышленности, они также
провели рейд по торговым точкам города.

Гузель РАИФОВА

Актуально/

Почём мясо на базаре?
Что происходит на продовольственном рынке региона
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Между тем
Управляющие организации

должны ежегодно разрабаты-
вать план энергоэффектив-
ных мероприятий по каждому
многоквартирному дому и
знакомить с ним жильцов на
общем собрании, сообщил за-
меститель руководителя Гос-
комитета РБ по жилищному и
строительному надзору Ди-
нар Дияров. Однако на деле
они довольно часто игнори-
руют подобные работы, считая
их слишком дорогостоящи-
ми. «Во время проверок наши
инспектора выявляют много-
численные нарушения — от
порядка эксплуатации прибо-
ров учета до невыполнения
сберегающих мероприятий,
включая утепление фасадов,
установку энергосберегающих
ламп, доводчиков и уплотни-
телей дверей, замену оконных
блоков и другие работы, —
рассказал Д. Дияров. — Так
что собственникам нужно
проявлять больше активно-
сти, на общих собраниях до-
говариваться о том, как мож-
но повысить энергоэффек-
тивность своего дома, самим
определять источники фи-
нансирования, сроки и доби-
ваться выполнения намечен-
ного вместе с управляющей
компанией. Если же УК будет
уклоняться от этой работы,
жильцы могут обратиться в
наше ведомство. Это станет
основанием для проведения
внеплановой проверки. Об-
наружим нарушения — при-
влечем виновных к админи-
стративной ответственности».

Кстати
Главная проблема для фермеров сегодня — сбыт
продукции, отметил Ильшат Фазрахманов. И самая
действенная мера по ее решению — это объединение
фермерских хозяйств в кооперативы.
В целях развития кооперации с 2015 года в регионе
реализуется грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
в рамках которой за три года (2015 — 2017) поддержку
получили 10 кооперативов. Им направлено 57 млн
рублей.
В регионе сформирован системный план развития
и сопровождения кооперативных начал. 
Уже есть первые результаты работы: в Шаранском,
Бакалинском и Чекмагушевском районах за лето
зарегистрированы пять новых сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

Фотофакт/

Чистая республика
Депутаты вышли на уборку Уфы
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Экономный дом
В парламентском комитете обсудили, 
как можно удешевить квартплату

49
сельхозпотребкооперативов

зарегистрировано в республике

Развитие АПК/

Начинать с малого
Фермерам будут помогать и дальше
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