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Вниманию рукоВодителей 
грузоВых аВтотранспортных 

предприятий

10 марта 2011 г. при проведении конференции 

филиала АСМАП в УрФО состоится выставка маги-

стральных автотягачей европейских и российских 

производителей, будут представлены навигацион-

ные системы ГЛОНАСС, страховые и лизинговые 

компании, поставщики смазочных материалов и др.

приглашаем посетить выставку с 9.00 до 
17.00 по адресу: г.екатеринбург, ул. мамина-
сибиряка, 98, гостиница «Park inn».

Сергей СИМАКОВ
В Свердловской области 
в ближайшее время бу-
дет разработан план ме-
роприятий, чтобы исклю-
чить выпадающие дохо-
ды в бюджете Свердлов-
ской области от использо-
вания трудовых мигран-
тов. Такое поручение дал 
губернатор Александр 
Мишарин на прошедшем 
заседании Совета обще-
ственной безопасности.Конечно, государство охотно поддерживает трудоустройство прежде всего россиян. Это при-носит реальную выгоду. Сумма налоговых отчислений, кото-рые поступают в региональный бюджет от одного российского работника, в десять раз больше, чем от гастарбайтера.Однако брать на работу ино-странных граждан Свердлов-скую область, как и подавляю-щее большинство российских ре-гионов, вынуждает сложившаяся ситуация. С 2007 года на Среднем Урале сокращается численность трудоспособного населения. Это, как отметил А. Мишарин, стано-вится одной из причин, сдержи-вающих перспективные темпы развития региональной эконо-мики. Чтобы восполнить дефи-цит в работниках, и приходит-ся привлекать трудовых мигран-тов. В 2010 году в Свердловской области трудилось около 83 ты-сяч иностранных работников. Областное министерство финансов подсчитало, что в 2010 году консолидирован-

ный бюджет Свердловской об-ласти только от легальных ми-грантов недополучил до 2,6 миллиарда рублей в виде на-логов. Есть ещё и значитель-ный теневой рынок найма на работу мигрантов.     В 2009 го-ду, когда на одного гастарбай-тера приходилось почти два безработных жителя Среднего Урала, совокупные бюджетные расходы на привлечение и ис-пользование иностранных ра-ботников вообще на треть пре-высили доходы, полученные от налогообложения фонда их заработной платы. «Сейчас си-туация меняется, однако пока-затели по-прежнему остаются большие», – отметил губерна-тор Свердловской области.По итогам заседания Сове-та общественной безопасности было решено в ближайшие ме-сяцы  разработать план меро-приятий по регулированию ми-грационных процессов, а после утверждения новой концепции миграционной политики Рос-сийской Федерации принять концепцию миграционной по-литики Свердловской области.Запланировано также, что уполномоченные органы бу-дут ежеквартально анализи-ровать информацию о привле-чении иностранных работни-ков, а также сведения о выдан-ных им разрешениях на рабо-ту. Область будет проводить мониторинг поступлений на-лога на доходы физических лиц от работодателей, исполь-зующих труд  мигрантов.

Гастарбайтеры тянут бюджетные доходы внизНалоговые поступления  от их деятельности в разы меньше,  чем от российских работников

Пётр СИДОРОВ
Энергетики увеличат фи-
нансирование и объёмы 
работ по обновлению се-
тей в Екатеринбурге, что-
бы снизить количество 
коммунальных аварий в 
областном центре. Об этом 
губернатору Александру 
Мишарину сообщил гла-
ва администрации города 
Александр Якоб.«В этом году участились случаи аварий на сетях в Ека-теринбурге, причём вызываю-щие широкий общественный резонанс. На сегодняшний день зарегистрировано 14 круп-ных аварий», – сказал А. Ми- шарин.Александр Якоб уточ-нил, что с начала года в горо-де произошло 73 коммуналь-ные аварии, но лишь девять из них были устранены более чем через сутки. А все осталь-ные ликвидировались в пер-вые же часы после происше-ствия. «Каждая авария берёт-ся на контроль. Если авария происходит на сетях холодно-го водоснабжения, населению в обязательном порядке под-

возится питьевая вода», – от-метил сити-менеджер.Больше всего претензий сегодня к состоянию маги-стральных сетей компании «ТГК-9». «Достигнута догово-рённость об увеличении фи-нансирования работ по заме-не сетей почти в два раза и о наращивании объёмов в 2,5 раза в этом году. График этих работ находится на последней стадии готовности», – проин-формировал Александр Якоб.По его словам, энергети-ки приведут в порядок до 20 километров труб в этом го-ду. По плану будет идти и за-мена муниципальных сетей – в 2011 году капитальному ре-монту подвергнется 150 ки-лометров сетевого хозяйства.«Нужно менять и порядок испытаний сетей. Насколько я знаю, во время них исполь-зуется некая упрощенная си-стема – я имею в виду испы-тания давлением», – отметил Александр Мишарин.Александр Якоб сообщил, что решение этого вопроса про-рабатывается с областным ми-нистерством энергетики и ЖКХ.

Чтоб аварии  не стали буднямиЭнергетики увеличат расходы на ремонт сетей

 кстати
создать координационный совет при правительстве сверд-
ловской области по реализации в регионе федеральной 
целевой программы «Чистая вода», которую в конце дека-
бря прошлого года подписал российский премьер Влади-
мир Путин. а также разработать на её основе областную 
целевую программу. такое предложение содержится в ре-
золюции, принятой на прошедшем съезде водоканалов 
свердловской области.
Участвовавшие в форуме руководители водоканалов обла-
сти, представители предприятий, занимающихся обслужи-
ванием сферы водоканального хозяйства, государствен-
ных и научных структур обсудили, как улучшить обеспе-
чение питьевой водой и промышленное водоснабжение в 
свердловской области. основными проблемами для всех 
водоканалов остаются необходимость разработки и реа-
лизации программ модернизации, софинансирования их не 
только из федерального, но и из областного бюджетов, ка-
дровый дефицит.
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Областной бюджет в 2011 году 
сможет увеличить свои расходы на 
7,3 миллиарда рублей. Как сооб-
щает пресс-служба министерства 
финансов Свердловской области, 
это стало возможным за счёт це-
левых федеральных средств – 3,7 
миллиарда рублей и остатков соб-
ственных средств в сумме 3,5 мил-
лиарда рублей, которые сложи-
лись на 1 января этого года.Областной минфин подготовил соот-ветствующие предложения по изменению областного бюджета 2011 года. Так, 1,1 мил-лиарда рублей за счёт бюджетного кредита Министерства финансов Российской Феде-рации предполагается потратить на стро-ительство дороги вокруг Екатеринбурга. 155 миллионов рублей из областного бюд-жета может быть выделено на увеличение детских пособий, пособий семьям погибших военнослужащих, компенсации проезда по-литрепрессированных, пособий ветеранам труда Свердловской области, почётным гражданам, выплат на содержание детей в приёмных семьях, компенсаций оплаты в детском саду за четвёртого ребенка. Под областную целевую программу «Комплекс-ное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердлов-ской области «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы отводится 357 миллионов рублей, на реконструкцию комплекса трамплинов на горе Долгая –  248 миллионов рублей, на со-держание областного перинатального цен-тра – 144 миллиона рублей, на строитель-ство крытого футбольного манежа в Екате-ринбурге – 150 миллионов рублей, на уве-личение уставного капитала ОАО «Сверд-ловское агентство ипотечного жилищного кредитования» – 500 миллионов рублей.Среди других дополнительных расхо-дов – строительство бассейна «Нептун» в Североуральске, ремонт кадетского корпуса в Богдановиче, строительство объектов инфраструктуры мототрассы «Юность» в Каменске-Уральском.Предложения областного правитель-ства будут обсуждены на заседании об-ластной Думы 15 марта.

Арина БАТУРИНАФАС спросит  за «молчаливый сговор»
Повышение цен на гречку летом 
2010 года можно объяснить «молча-
ливым сговором» торговых сетей. 
Такое заявление сделал представи-
тель Федеральной антимонополь-
ной службы Тимофей Нижегородцев.По его словам, сговоры на рынке бы-вают разных типов. В одном случае пред-ставители компаний встречаются и до-говариваются о ценах, а в другом – они, «повинуясь некой логике, в которой каж-дая из компаний получает определённую прибыль, действуют единообразно».Нижегородцев также рассказал, как можно определить наличие «молчали-вого сговора», если конкретных доказа-тельств (например, записей телефонных переговоров) нет. «Ситуацию, когда мы ви-дим, что издержки у компании при прода-же определённого товара не растут, а це-на начинает расти у всех, мы будем трак-товать как молчаливый сговор», – заявил представитель антимонопольной службы. По его словам, если компании будут запо-дозрены в таком сговоре, то они должны будут объяснить, почему издержки у них не растут, а цена увеличивается.

Накануне.ру

Татьяна БУРДАКОВА
С появлением Интерне-
та в России стали как 
грибы после дождя ра-
сти так называемые 
«форексные» компании. 
Они заманивают к се-
бе людей возможностя-
ми быстро и лёгко зара-
ботать. Однако, с точки 
зрения экспертов Феде-
ральной службы по фи-
нансовым рынкам, в ре-
альности такое «инве-
стирование» приносит 
больше вреда, чем поль-
зы.Во всём мире рынок «Фо-рекс» известен уже не один десяток лет. Он построен на игре колебаний курса валют.—  За границей круп-ные компании на этом рын-ке страхуют свои валютные риски. В этом есть серьёз-ное экономическое содержа-ние. Если, допустим, какое-то предприятие знает, что будет продавать в Европу свою про-дукцию, то оно обоснованно хочет как-то застраховать бу-дущую валютную прибыль. Во всём мире «Форекс» –  это рынок, где играют крупные банки в интересах предприя-тий, — объясняет эксперт ре-гионального отделения Феде-ральной службы по финансо-вым рынкам в УрФО Констан-тин Селянин. — Нет в мире «Форекса» как некого казино, 

где играют граждане. А у нас к нему почему-то стали отно-ситься именно как к какому-то аналогу казино.Как говорят эксперты, лю-бые мошеннические схемы эксплуатируют два челове-ческих качества — глупость и жадность. Именно к этим людским слабостям апелли-руют сегодня фирмы, зазы-вающие к себе клиентов ре-кламными слоганами: «При-ходите к нам, мы поставим вам на компьютер программу, с помощью которой вы будете зарабатывать деньги на рын-ке «Форекс» или «За четыре дня обучения  мы сделаем из вас биржевого трейдера».— Рынок «Форекс» одно-значно не подходит для рядо-вых граждан, поскольку они на нём совершенно не защищены. Играя на курсе валют в неком виртуальном пространстве, не-возможно быть сильнее круп-ных мировых корпораций, ко-торые в действительности де-лают погоду на рынке, — уве-рен эксперт регионального от-деления Федеральной служ-бы по финансовым рынкам в  УрФО Александр Мецгер.По словам Константина Селянина, сами специалисты рынка «Форекс» признают, что после одного года игры на курсах валют в выигры-ше остаются только семь про-центов граждан, после двух лет с выигрышем не уходит вообще никто.

— Причём нужно пони-мать, что соглашения, кото-рые  сегодня предлагают лю-дям всевозможные «форекс-ные» фирмы, российское за-конодательство приравни-вает к обычному пари, — го-ворит он. — Следовательно, проиграв крупную сумму, не-возможно пойти в суд.Получается, что по уров-ню риска рынок «Форекс» опаснее финансовых пира-мид. Когда речь идёт о клас-сической пирамиде, то лю-ди всё-таки получают на ру-ки какие-то документы о ко-личестве сданных в эту ком-панию денег. В случае чего с этими бумагами можно по-том обратиться в правоохра-нительные органы и добить-ся какой-то компенсации. При общении с «форексны-ми» компаниями этого не по-лучится. Ни один суд жалобы на них не примет.— Уж лучше идти в кази-но, чем играть на курсах ва-лют, — советует Александр Мецгер.Кроме того, многие «фо-рексные» компании зараба-тывают деньги не столько на вовлечении в игру рядовых граждан, сколько на обеща-нии быстрого обучения пре-стижной профессии — фи-нансового трейдера: «На спе-циальных курсах мы дадим вам все необходимые знания, и вы у себя дома, имея лишь доступ в Интернет, сможете в 

любое удобное для вас время зарабатывать большие день-ги».— Трейдер — это такой же профессионал, как и хирург, — говорит Константин Селя-нин. — Его деятельность тре-бует серьёзных знаний. Я уже двадцать лет работаю в сфере финансовых рынков, но и то не считаю, что знаю абсолют-но всё. Почему же люди пола-гают, будто за несколько ча-сов можно стать достойным конкурентом настоящим про-фессионалам?Виной всему крайне агрес-сивная реклама, которую фи-нансируют «форексные» ком-пании. На призывы сыграть на валютной бирже в нашей стране очень активно откли-каются студенты, а также ма-лооплачиваемые служащие. После общения с менеджера-ми «форексных» компаний у них создаётся иллюзия, буд-то действительно  всего за несколько часов в Интернете можно получить хороший за-работок.Константин Селянин зая-вил, что на месте государства полностью закрыл бы насе-лению доступ на рынок «Фо-рекс», так как для рядовых граждан от него больше вре-да, чем пользы. На валютном рынке должны работать про-фессионалы — банки и круп-ные предприятия.

Ловушка для трейдера-самоучкиРынок «Форекс» в России превратился для рядовых граждан в рискованное казино

Елена АБРАМОВА
Жители восьми домов 
в городе Заречном ока-
зались против своей 
воли в товариществе 
собственников жилья 
(ТСЖ) «Квартал». О всту-
плении в ТСЖ жильцы 
узнали случайно. За не-
го они не голосовали и 
заявление о вступлении 
не писали. Около года у 
них ушло на то, чтобы 
опротестовать через суд 
это решение.Как рассказал один из по-страдавших Анатолий Гла-зырин, группа предприимчи-вых людей принялась обра-батывать жителей двенадца-ти относительно новых мно-гоквартирных домов ещё в 2009 году. В четырёх домах идею решительно отвергли, а восемь домов всё-таки оказа-лись в составе товарищества. —Чтобы заполучить не-обходимый по Жилищному кодексу 51 процент голосов собственников жилья, ини-циаторы прибегли к хитро-сти. Голосование проводили заочно и документы о праве собственности на квартиры спрашивали далеко не у всех, учитывали голоса недееспо-собных граждан, на коле-блющихся давили, а некото-рым старикам даже угрожа-ли выселением. Устав буду-щего товарищества вывеси-ли в аптеке, расположенной неподалёку, туда и отсылали желающих познакомиться с этим документом. Для реги-страции ТСЖ как юридиче-ского лица в налоговую ин-спекцию Белоярского района был предъявлен «сводный протокол» собрания, кото-рого на самом деле не было, а также устав, который соб-ственники жилья не прини-мали, — пояснил Анатолий Георгиевич.ТСЖ «Квартал», в кото-рый вошли жильцы восьми домов, зарегистрировали в июле 2009 года. Но собствен-ники жилья до конца сентя-бря даже не подозревали об этом.К работе новые управ-ленцы приступили в январе 2010 года. Осознав наконец, что происходит, более двад-цати собственников квартир, не сговариваясь, обратились с протестом в прокуратуру Заречного. Разбирательство продолжалось больше меся-ца. Истцы и прокурор доказа-ли факты нарушения Жилищ-ного кодекса, судья согласил-ся с их доводами. Но вердикт 

Попали не в тот «Квартал»Как жителей Заречного незаконно втянули в ТСЖ

был обескураживающий: иск был отклонён на том осно-вании, что истцов оказалось меньше 50 процентов от об-щего числа членов ТСЖ.По словам Анатолия Гла-зырина, возмущённые жиль-цы подали апелляцию в об-ластной суд. Пока там раз-биралось дело, учредители успели трудоустроить в ТСЖ своих родственников, отдать подвалы в распоряжение предпринимателей. Деньги, собранные с жильцов, трати-ли без их ведома. Любая ин-формация о финансовой де-ятельности даже для членов ТСЖ оказалась закрытой.По состоянию на первое февраля 2011 года долги ТСЖ «Квартал» за электроэнер-гию составили 138 тысяч ру-блей, за отопление и горячее водоснабжение —  1миллион 330 тысяч рублей, за холод-ное водоснабжение и водоот-ведение — 343,9 тысячи ру-блей. Итого: 1 миллион 811,9 тысячи рублей.Областной суд признал незаконность создания ТСЖ «Квартал» в том виде, в ко-тором оно было зарегистри-ровано. Собственники жилья двух многоквартирных до-мов провели общие собрания и большинством голосов вер-нулись под опеку управляю-щей компании. В остальных домах люди не сумели проя-вить такую организованность и единодушие. В результате жильцам по-прежнему при-носят квитанции по оплате услуг ЖКХ на счёт организа-

 комментарии сПециалистоВ
наталья аФанасЬеВа, начальник отдела защиты прав потребителей роспотребнадзо-

ра по свердловской области:
—Во-первых, о раскрытии информации. ТСЖ предоставляет услуги ЖКХ всем жильцам 

дома, независимо от того, являются ли они членами товарищества. Потребительские отно-
шения при этом должны регулироваться договором об оказании услуг, и все права, которые 
есть у потребителя, в полной мере распространяются на граждан, не вступивших в ТСЖ. В 
том числе и право на получение информации. Если права нарушаются, потребители могут 
обратиться  как в Роспотребнадзор, так и в судебные органы.

Во-вторых, если суд признал создание ТСЖ незаконным, нужны меры прокурорского 
реагирования. Возможен также иск в арбитражный суд о ликвидации данного юридического 
лица в связи с грубыми нарушениями закона о защите прав потребителей. 

мария ВострикоВа, заместитель начальника октябрьского территориального отдела 
роспотребнадзора по свердловской области:

—Решение суда должно исполняться. Если «Квартал» продолжает работать вопреки та-
кому решению, значит, судебным приставам в Заречном есть чем заняться. Думаю, что си-
туация небезнадёжная.

Содержание жилья — это целевые деньги, которые не могут быть потрачены ни на что 
иное. На усмотрение ТСЖ может быть потрачена прибыль, полученная от сдачи имущества 
в аренду или иным законным способом.

ции, признанной судом неза-конной.Мы попросили председа-теля правления ТСЖ «Квар-тал» Наталью Игошеву про-комментировать ситуацию. —Суд признал незакон-ность создания ТСЖ «Квар-тал» путём объединения не-скольких домов. Теперь мы создали самостоятельные ТСЖ в каждом из шести до-мов и объединили их в ассо-циацию, — сказала она. —  Нас поддержали 60 процен-тов жильцов. Люди, которые против товарищества, тоже есть, но они в меньшинстве. Почему большинство долж-но идти у них на поводу?  С первого марта ТСЖ «Квар-тал» уже не функционирует, вместо него действует ассо-

циация «Объединение ТСЖ «Квартал». В настоящее вре-мя идёт процесс реорганиза-ции и переоформления доку-ментов.Быть ассоциации ТСЖ или нет, когда одни «за», другие «против»? Наверное, основным критерием должно быть качество работы управ-ленцев. Если оно устраива-ет, зачем ломать копья? А ес-ли нет, кто мешает жильцам проявить активность, прове-сти общее собрание, переиз-брать правление или изме-нить форму управления до-мом и заключить договор с управляющей компанией? Ведь жители двух домов уже сделали это. 

Торговым сетям «подрезали» ценники
Центральный екатеринбургский от-
дел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области предписал 
руководству шести торговых сетей 
города убрать ценники, на которых 
указаны две цены - со скидкой и без, 
сообщает пресс-служба ведомства.«Наличие на ценниках двух или трёх цен, указанных разным шрифтом, вводит покупателей в заблуждение относитель-но цен на товары и условий их приобрете-ния, ставит покупателей без дисконтных (клубных) карт в менее выгодные условия при выборе товаров по сравнению с по-купателями - обладателями дисконтных карт», – говорится в сообщении. Уточняет-ся, что нарушение было выявлено в мага-зинах торговых сетей «Купец», «Монетка», «Пикник», «Перекресток», «Кировский», «Мегамарт» после обращения граждан.

Интерфакс-Урал

трудовые мигранты выгодны только работодателю.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Попасть в тсЖ против своей воли  могут жильцы любого многоквартирного дома.  
Фото Александра  ЗАЙЦЕВА


