
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ в 
Иркутской области закон о 
защите прав дольщиков еще 
даже не оформился в закон-
ченный законопроект, а уже 
стал предметом дискуссий 
среди участников рынка. 

Скандал вокруг возводимого в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражда-
нам России» жилкомплекса 
«Иннокентьевская слобода», 
застройщик которого обанкро-
тился, а дольщики (около 600 
человек) не могут получить 
свои квартиры, подтолкнул ре-
гиональные власти к разработ-
ке областного закона о защите 
прав инвесторов. По словам 
министра имущественных от-
ношений Михаила Карасева, 
его ведомство изучило опыт 
других регионов, где уже дей-
ствуют меры законодательной 
защиты прав граждан, вложив-
ших деньги в долевое строи-
тельство многоквартирных до-
мов.
Новый закон должен дать опре-
деление, какой застройщик мо-
жет считаться недобросовест-
ным и какой объект — про-
блемным, определить процеду-
ру ведения реестра жилищных 
инвесторов — и не только в 
рамках федерального закона об 
участии граждан в долевом 
строительстве, поскольку толь-
ко 60 процентов квартир в При-
ангарье покупается по таким 
договорам. Но самое сложное — 

создать эффективные механиз-
мы, позволяющие компенсиро-
вать вложения либо достроить 
здание.
— Сложно это, прежде всего, 
потому, что проблемные объек-
ты не похожи друг на друга, — 
поясняет Михаил Карасев. — 
Один случай, когда дом уже 
почти достроен, но компании 
не хватает денег завершить ра-
боты, другой — когда объект 
находится на стадии первых 
этажей или котлована, а все 
средства дольщиков либо инве-
стированы неизвестно куда, 
либо просто с ошибками. И со-
всем иной вариант, когда дом 
построен, распродан и даже за-
селен, но возведен незаконно — 
без разрешений, да еще и опа-
сен для жизни его обитателей и 
потому должен быть снесен. В 
рамках закона мы должны си-
стематизировать эти варианты 
и разработать четкие схемы по-
мощи. Но при этом не допу-
стить злоупотреблений со сто-
роны застройщиков, которые 
могут попытаться переложить 
свои проблемы на плечи вла-
стей.
Министр считает, что одной из 
наиболее надежных схем мо-
жет стать принудительное пре-
кращение прав первоначально-
го застройщика на земельный 
участок, отведенный под стро-
ительство. Участок вместе с не-
достроенными объектами не-
обходимо передавать на кон-
курсной основе другой компа-
нии, гарантирующей заверше-
ние полного цикла работ и пе-
редачу  квартир в собствен-
ность владельцев. 
Однако ряд участников рынка 
полагают, что уже существую-

щая законодательная база пре-
доставляет волне работающие 
рычаги решения проблем отно-
шений между дольщиками и за-
стройщиками. 
— Ситуацию, когда застройщик 
вошел в стадию предбанкрот-
ного состояния или даже бан-
кротства, регулирует закон о 
несостоятельности наряду с за-
коном о долевом строитель-
стве, который гарантирует иму-
щественные права граждан, 
указывая, что объекты и земля 
под ними находятся в залоге у 
дольщиков, — отмечает юрист 
Юрий Рузавин.
По его мнению, ситуацию надо 
«ловить» на начальном этапе, 
до подписания договоров. На 
этой стадии, убежден юрист, 
можно распознать до 95 про-
центов мошеннических или 
просто недобросовестных ком-
паний — надо лишь вооружить 
граждан необходимыми знани-
ями. А для этого необходимо 
создать организацию, которая 
консультировала бы по юриди-
ческим вопросам желающих 
купить квартиры.
Его оппоненты возражают: по-
добные структуры существуют, 
однако граждане не торопятся 
прислушиваться к их советам, 
ориентируясь в большей степе-
ни на цену квадратного метра, 
нежели на надежность застрой-
щика.
— В нашей службе целый депар-
тамент занимается консульта-
циями, — подчеркивает руково-
дитель службы государственно-
го жилищного контроля и стро-
ительного надзора Иркутской 
области Денис Воронов. —  И 
немало случаев, когда человек 
приходит к нам, внимательно 

все выслушивает, а под конец 
спрашивает «А, может, я все-
таки куплю? Там же дешево». А 
спустя какое-то время  прихо-
дит к нам уже в качестве обма-
нутого потребителя.
Кроме того, по его мнению, не-
смотря на обилие правовых 
норм, призванных регулиро-
вать эту сферу и пресекать зло-
употребления, в регионе их 
применяют слабо. Как утверж-
дает Денис Воронов, в Иркут-
ской области ему не известно 
ни одно дело по факту мошен-
ничества или самоуправства, 
которое бы правоохранитель-
ные органы завели против ру-
ководства недобросовестных 
строительных кооперативов 
(СК). А в региональных судах 
сложилась практика, когда за-
конные претензии граждан в 
отношении застройщиков по 
взысканию штрафов и пеней за 
несвоевременный ввод жилья 
занижаются во много раз со-
гласно статье 333 ГК, так что 
взыскать реальную сумму 
ущерба  невозможно.
Наконец, отмечают сторонни-
ки законопроекта, попытки чи-
новников решить  проблемы 
граждан с застройщиками на 
данном этапе сводятся к при-
менению административного 
ресурса, что является сомни-
тельным способом.
— Сегодня властям в разреше-
нии проблем приходится дей-
ствовать на свой страх и риск, 
потому что пока у них нет за-
конных оснований заявлять: 
этот застройщик недобросо-
вестный, а тот — хороший, — 
соглашается Александр Чанчи-
ков, представитель строитель-
ной компании, работающее в 

Иркутске.  —  Разрабатывае-
мый закон даст им четкие пра-
вовые основания для такой 
оценки. 
Правда, возникает немало во-
просов касательно передачи 
объектов под достройку. По-
нятно, что если квартиры рас-
проданы практически полно-
стью, то достройщику нет ни-
какой выгоды брать на себя 
обязательства сдаче дома (осо-
бенно, если объем работ пред-
стоит большой) — прибыли он 
не получит.  Иркутские СК 
предложили властям рассмо-
треть вариант бесплатного пре-
доставления земли под за-
стройку таким компаниям.
— Сейчас нам приходится поку-
пать участки для своих объек-
тов, расселять их, что сказывает-
ся на себестоимости строитель-
ства. Между тем масса земли в 
областном центре зарезервиро-
вана за недобросовестными 
участниками рынка, — заметил 
Александр Ткачев, директор 
одной из крупнейших иркутских 
СК. — Ее стоит изымать и пере-
давать надежным компаниям в 
обмен на достройку проблемных 
объектов. Это решит и  вопрос 
дольщиков, и позволит увели-
чить объемы строительства в го-
роде, снизит стоимость квадрат-
ного метра.
В минимуществе области до-
вольны развернувшейся дискус-
сией — по мнению Михаила Ка-
расева, она позволит выработать 
наиболее удачный, работоспо-
собный механизм решений про-
блем.

Подзаконная доля
В Иркутской области обсуждают нормативный акт о защите прав граждан, 

вложивших деньги в долевое строительство многоквартирных домов

Эксперты пока не пришли к еди-
ному мнению, как оживить иркут-
ские стройки. 
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МАСШТАБНАЯ программа 
модернизации и рекон-
струкции птицефабрики 
«Иртышская» — крупнейше-
го аграрного предприятия 
Омской области — вышла 
на финишную прямую. В 
декабре начнется монтаж 
последнего комплекта обо-
рудования. Впрочем, уже 
сегодня можно с полным 
правом сказать, что омские 
птицеводы работают в точ-
ном соответствии с миро-
выми стандартами. 

Иртышская птицефабрика по 
объемам и эффективности про-
изводства сегодня занимает 122 
место в рейтинге лучших аграр-
ных предприятий России. А сре-
ди ста ведущих птицефабрик 
яичного направления она и во-
все одиннадцатая. 

Первую партию яиц птице-
фабрика, расположенная в не-
скольких километрах от Омска, 
выпустила более полувека на-
зад. А сегодня ее бренд знают 
покупатели в большинстве реги-
онов страны. Ведь на омских 
прилавках остается лишь поло-
вина того, что производят ир-
тышцы. Остальное реализуют за 
пределами региона. 

За сутки птицеводы из села 
Иртышское получают около 900 
тысяч штук яиц. За год выходит 
292 миллиона. В ближайшей 
перспективе запланировано пре-
одолеть планку в 300 миллионов. 
Еще десять лет назад о таких по-
казателях здесь не могли и меч-
тать — в лучшие советские вре-
мена объемы производства были 
в 2,5 раза ниже, чем сегодня. 

Рост показателей — один из 
главных результатов масштаб-
ной программы модернизации, 
стартовавшей на птицефабрике 
в 2003 году. 

— Необходимость рекон-
струкции предприятия диктова-
ли время и трезвый расчет, — 
говорит генеральный директор 
ЗАО «Иртышское» Анатолий 
Беззубцев. — Сегодня в выигры-
ше тот, кто соответствует миро-
вым стандартам. Для этого нам 
пришлось кардинально изме-
нить условия производства, вне-
дрить энергосберегающие тех-
нологии и систему экологиче-
ской безопасности, освоить пе-
редовую селекцию. 

Программу модернизации на 
фабрике начали с капитального 
ремонта птичников и установки 
нового импортного оборудова-
ния, «от и до» автоматизировав-
шего процесс ухода за курами-
несушками. Подача корма и 
воды, чистка клеток, регулиров-
ка света — все происходит авто-
матически. Кроме того, провели 
реконструкцию собственного 
комбикормового завода. Еже-
дневно здесь по пятнадцати ре-
цептам, разработанным специ-
ально для каждой категории 
птицы, производят 100 тонн 
сбалансированных полнораци-
онных кормов. 

Параллельно на птицефабри-
ке перевели кур на искусствен-
ное осеменение, сократив число 
петухов. В результате вместо 
шести птичников с родитель-
ским стадом осталось два. За 
счет установки нового оборудо-
вания сократилось и количество 
птичников с промышленным 
стадом — с 23 помещений до 14. 
Одновременно смонтировали и 
новую импортную систему осве-
щения. Для оптимальной про-
дуктивности несушкам устано-
вили лампы с красным светом, 
цыплятам — с зеленым. 

Иртышцы одними из первых 
в регионе внедрили энергосбе-
регающие технологии. Начали с 
простого — отказались от ламп 
накаливания. Об экономии 
электричества с помощью тако-
го освещения в стране заговори-
ли недавно, между тем в «Ир-
тышской» уже шесть лет таким 

образом сберегают сотни тысяч 
рублей. Следующий шаг — отказ 
от отопления в птичниках. Ког-
да коллеги омичей из других ре-
гионов узнали об этом ноу-хау, 
их удивлению не было предела. 
А сегодня на многих птицефа-
бриках следуют примеру Ир-
тышской. 

— Когда стали разбираться, 
выяснилось, что каждая птица 
выделяет пять ватт тепла, — по-
ясняет Анатолий Беззубцев. — 
Мы сначала отключили отопле-
ние в одном птичнике. Перези-
мовали нормально. Теперь у нас 
ни в одном помещении с поголо-
вьем даже радиаторов нет. Не-
сушки сами себя согревают. Уже 
второй год не пользуемся фа-
бричной котельной. Она попро-
сту выведена из эксплуатации. 

Внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий принесло пти-
цефабрике высокую экономию 
средств. Судите сами: расходы на 
электричество сократились поч-
ти в полтора раза, газа — в три, 
воды — более чем вдвое.

В то же время поголовье кур-
несушек на предприятии вырос-
ло в 1,5 раза, при этом уровень 
биомассы сократился в 1,6. До-
биться такого результата помог-
ли современные технологии со-
держания птиц. 

— Ежегодно они производят 
до сорока тысяч тонн ценного 
сырья для приготовления орга-
нических удобрений, — отмеча-
ет заместитель генерального ди-
ректора по экономике ЗАО «Ир-
тышское» Наталья Кирст. — На 
протяжении последних шести 
после подсушки и компостиро-
вания мы вывозим его на свои 
сельскохозяйственные поля. 
Урожай превосходит все ожида-
ния. Например, в нынешнее за-
сушливое лето получили более 
25 центнеров пшеницы с каждо-
го удобряемого гектара. Тогда 
как средняя урожайность в ре-
гионе составила всего двенад-
цать центнеров. 

Серьезным шагом в рекон-
струкции производства стала 
установка на фабрике голланд-
ской сортировочной машины 
производительностью до ста 
тысяч яиц в час. Участие челове-
ка в этом процессе уникальная 
техника сводит до минимума. 
Яйцо из-под несушки через си-
стему лифтов, конвейеров и 
транспортеров из птичника по-
падает прямо в сортировальный 
цех, а оттуда на склад готовой 
продукции. Зарубежная техно-
логия позволяет работникам 
птицефабрики упаковывать 
яйца, практически их не каса-
ясь. Покупатель становится пер-
вым человеком, который берет 
этот продукт в руки. В результа-
те качество и безопасность га-
рантированы на сто процентов. 
Именно по таким технологиям 
сегодня производят яйцо во 
всем мире. 

В техническое перевооруже-
ние руководство Иртышской 
птицефабрики инвестировало в 
общей сложности 500 миллио-
нов рублей. Само собой, не обо-
шлось без долгосрочных зай-
мов. А благодаря субсидирова-
нию процентных ставок по кре-
дитам, предоставленным сель-
хозтоваропроизводителям по 
государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, у организа-
ции появились дополнительные 
возможности для пополнения 
оборотных и инвестиционных 
средств.

Стоит отметить, что рекон-
струкция производства шлей-
фом потянула за собой необхо-
димость улучшения условий 
труда сотрудников. Здесь обору-
довали удобные комнаты для 
отдыха и принятия пищи. Эко-
номия средств позволяет своев-
ременно индексировать зарпла-
ту. Средний заработок у работ-
ников птицефабрики — один из 
высоких в аграрном секторе Ом-
ской области. Неудивительно, 
что здесь трудятся целыми се-
мейными династиями и с насту-
плением пенсионного возраста 
уйти на заслуженный отдых не 
спешат. 

Организаций подобного про-
филя, которые в сжатые сроки 
провели бы полную модерниза-
цию и подняли производитель-
ность труда вдвое, в регионе се-
годня единицы. Иртышская пти-
цефабрика является наглядным 
примером того, как максималь-
но эффективно можно расходо-
вать каждый вложенный в пред-
приятие рубль.

Подготовила 
Светлана Давыдова.

на Правах рекламы

Руками 
не дотрагиваться

на иртышской птицефабрике внедрена 
европейская технология производства яиц

АПК

Сегодня 
на Иртышской 
птицефабрике 
производят 
292 миллиона 
штук яиц в год. 
В ближайшей 
перспективе 
запланировано 
предолеть планку 
в 300 миллионов 

В ЗАО «иртышское» внедрены самые передовые технологии.

Правительством Новоси-
бирской области одобрена 
программа мер по развитию 
конкуренции в регионе на 
2010-2012 годы. Она разрабо-
тана в соответствии с требова-
ниями, содержащимися в ана-
логичной федеральной про-
грамме, и со стратегией 
социально-экономического 
развития Новосибирской об-
ласти до 2025 года. 

В новом документе вы не 
найдете конкретные бюджет-
ные ассигнования. Здесь не 
это главное. Программа со-
держит анализ конкурентной 
среды на ключевых, социаль-
но значимых для региона рын-
ках. Также в ней прописаны 
мероприятия, которые будут 
способствовать созданию 
привлекательной для новых 
участников среды, ее разви-
тию и защите, повышению ин-
вестиционного потенциала 
территории. 

Прежде чем приступить к 
разработке документа, специ-
алисты департаментов регио-
нального правительства, пред-

ставители компаний, обще-
ственных организаций проана-
лизировали существующую 
ситуацию и попытались отве-
тить на вопрос: а в чем, соб-
ственно, основная сложность 
развития бизнеса в регионе? 
Чаще всего предприниматель-
ству и появлению новых инве-
сторов препятствуют недоста-
точная информированность и 
непонимание, как запускать 
бизнес-проекты. Для этого не-
обходимо улучшать информа-
ционную прозрачность дея-
тельности исполнительных 
органов государственной вла-
сти Новосибирской области и 
органов местного самоуправ-
ления. Приступая к реализа-
ции инвестиционного проекта 
или открывая собственное 
дело, предприниматели и ин-
весторы должны знать, на ка-
кую господдержку в том или 
ином случае они могут рас-
считывать. К примеру, до 25 
процентов от капитальных 
вложений в проект инвестор 
может вернуть в виде субси-
дий, есть налоговые льготы, 
действует фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
которым только за этот год 
выдано почти четыреста пору-
чительств. Заработал фонд 
микрофинансирования, и 
предприниматели уже получи-
ли микрозаймы на 6,4 миллио-
на рублей. 

Серьезно усложняют нача-
ло и ведение предпринима-
тельской деятельности адми-
нистративные барьеры. Меры, 
прописанные в утвержденной 
программе, должны способ-
ствовать существенному их 
снижению и повышению куль-
туры госслужащих при работе 
с бизнес-сообществом. инве-
стор или предприниматель не 
должен обивать пороги в по-
исках тех, от кого зависит вы-
дача разрешительной и ли-
цензионной документации, 
кто даст исчерпывающую ин-
формацию о господдержке и 
так далее. 

Безусловно, конкурентны-
ми преимуществами региона 
является развитие транспорт-
ной, логистической, энергети-
ческой, финансовой и инфор-
мационной инфраструктур и 
обеспечение их доступности. 
и это должно происходить бо-
лее быстрыми темпами. Также 
необходимо отработать систе-
му мониторинга рынков, по-
требностей в товарах и услу-
гах в целях привлечения но-
вых хозяйствующих субъек-
тов, развивать систему госу-
дарственного и муниципаль-
ного заказов.

В результате реализации 
новой программы в Новоси-
бирской области должно уве-
личиться число хозяйствую-
щих субъектов, вырастут мощ-
ности действующих произ-
водств, повысится качество 
выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг.

среда 
для 
конкурентов

МНеНие

алексей СТруКОВ,
МиНиСТр ЭКОНОМиЧеСКОгО рАЗВиТия 
НОВОСиБирСКОй ОБлАСТи

Предприниматели 
и инвесторы 
должны знать, 
на какую 
господдержку они 
могут 
рассчитывать 

В КУЗБАССЕ состоялся тор-
жественный пуск газопрово-
да в поселке Ясногорский и 
селе Мазурово. В честь тако-
го события на площадке 
«Ясногорского» Дома куль-
туры был зажжен символиче-
ский факел — голубое топли-
во стало доступно селянам. 

В результате проведенных работ 
по строительству газопровода 
высокого давления и внутрипо-
селковых сетей, жители более 
400 частных и многоквартирных 
домов получили возможность 
пользоваться недорогим эколо-
гичным топливом — природным 
газом. Число абонентов компа-
нии ООО «Кузбассрегионгаз» 
(представительство компании  
ООО «Газпром межрегионгаз» в 
угольном регионе) увеличилось 
на 860 человек. Если до 2007 года 
при базе в шестнадцать тысяч 
абонентов ежегодный объем по-
ставок для населения составлял 
пять миллионов кубометров, то 
сейчас насчитывается свыше 
двадцати тысяч абонентов, кото-
рые ежегодно потребляют более 
одиннадцати миллионов кубоме-
тров. 

Необходимо уточнить, что, ис-
ходя из существующих договорен-
ностей, ОАО «Газпром» финанси-
рует строительство в Кемеровской 
области межпоселковых газопро-
водов, а за счет средств региональ-
ного бюджета здесь прокладывают 
внутрипоселковые сети. Начиная с 
2007 года в Кузбассе к голубому 
топливу подключено уже четыре 
населенных пункта, между кото-
рыми «Газпромом» проложено 

свыше 31, 8 километра газопрово-
дов высокого и среднего давления. 
В целом же за последние пять лет 
инвестиции компании в газифика-
цию населенных пунктов Кузбасса 
составили 273 миллиона рублей, 
из которых 100 миллионов вложе-
но в строительство межпоселково-
го газопровода «Ясногорский — 
Мазурово». 

Кстати, благодаря «Программе 
газификации регионов РФ», кото-
рая реализуется на территории всей 
страны, в поселке Ясногорский и 
селе Мазурово появились две газо-
вые котельные. Теперь отпала не-
обходимость завозить уголь и вы-
возить отходы горения, которые 
загрязняли окружающую среду и 
создавали массу проблем для мест-
ного населения. «Газовое» тепло 
уже стало поступать не только в 
жилые кварталы, но и в школу, дет-
ский сад, врачебно-акушерский 

пункт, Дом культуры. Генеральный 
директор ООО «Кузбассрегионгаз» 
Наталья Двойнишникова отмети-
ла, что в экологически проблемном 
регионе, каким является Кемеров-
ская область, переход на газ в каче-
стве топлива позволит сделать воз-
дух чище, а дома — светлее. 

По словам заместителя губер-
натора Валерия Ермакова, кото-
рый присутствовал на торжествен-
ном пуске газопровода, 34 малоо-
беспеченным семьям в селе Мазу-
рово была оказана материальная 
поддержка из областного бюджета 
в размере 30 тысяч рублей. Эти 
деньги пошли на то, чтобы «заве-
сти» газ в дом и подключиться к 
нему. Пока не все селяне имеют 
возможность сразу заплатить за 
подключение, а желание пользо-
ваться экологичным топливом 
есть у многих. И оно вполне обо-
снованно. Ведь на сегодняшний 

день использование газа в селе не 
только финансово выгоднее, но и 
снимает извечные проблемы 
транспортировки и хранения угля. 

В день торжественного пуска 
газопровода в поселке Мазурово 
журналистам удалось побывать 
в многодетной семье Анны Ан-
тоновой, которая одна после 
смерти мужа воспитывает семе-
рых детей. Она успевает не толь-
ко заниматься хозяйством, но и 
ежедневно ездить на работу в 

Кемерово. Анна Владимировна 
— первая, кто собрал все доку-
менты и оформил договор на 
абонентское обслуживание в 
Мазурово. И она — первая хо-
зяйка, которая приготовила тра-
диционное в таких случаях для 
газовиков блюдо на новенькой 
газовой плите — всеми люби-
мую в семье яичницу.

Полный газ
Селянам стало доступно экологически чистое топливо

СОБыТие

Марина Кларисс

кемеровская область

газ пущен! Павел и Ангелина 
Антоновы готовят чай для гостей.
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Между тем
В Кузбассе полным ходом идут работы над Генеральной схе-
мой газоснабжения Кемеровской области – выбираются 
объекты для газификации и предлагается их очередность. 
Запланировано, что уже в третьем квартале следующего года 
Генеральная схема будет полностью утверждена. Проект 
масштабный, его реализация рассчитана до 2030 года. Ини-
циатором выступил «Газпром» при поддержке областной 
власти. Компания стремится выполнять свои социальные 
обязательства и одновременно расширять рынок сбыта.


