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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Стр. 48 

6важно

Екатеринбург +10   0 Ю-З, 2-7 м/с 734

Нижний Тагил +7   0 Ю-З, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +9  -3 Ю-З, 2-7 м/с 744

Серов +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +5  -4 Ю-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +8   0 Ю-З, 2-7 м/с 755

6Погода на 8 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и со-ответственно уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно также задать на сайте www.oblgazeta.ru.

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 
Завтра во Дворце игро-
вых видов спорта «Ура-
лочка»  стартует глав-
ный турнир конти-
нентального женского 
клубного баскетбола – 
«Финал четырёх» Евро-
лиги.

Добро пожаловатьВ полуфиналах екатерин-бургская «УГМК» сыграет со своим самым принципиаль-ным соперником – подмо-сковной «Спартой энд К», а другой финалист определит-ся в испанском «дерби» меж-ду «Рос Касаресом» из Вален-сии и «Алькон Авенидой» из Саламанки.Не стоит сомневаться, что на всех четырёх матчах (двух полуфиналах, матче за 3-е ме-сто и финале) будет аншлаг – помимо болельщиков, кото-рые по традиции съезжают-ся из всех городов Свердлов-ской области должны прие-хать «группы поддержки» и других команд-участниц. по регламенту каждой команде выделяется 250 билетов, но сколько из них будут востре-бованы, сказать пока никто не возьмётся. Болельщики «Спарты», вполне возможно, выставят «полный состав», а вот испанских «инчас» мо-

Со щитом или на щитеУ екатеринбургской команды «УГМК» нет права на ошибку

Стр. 168 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Российский Союз про-
мышленников и пред-
принимателей готов в 
конце апреля на Неде-
ле российского бизне-
са представить концеп-
цию пенсионной рефор-
мы. Свою концепцию Со-
юз декларирует как аль-
тернативу проекту, раз-
работанному в Минздрав-
соцразвития РФ.Начало разработки соб-ственной программы было по-ложено РСпп ещё в 2006 го-ду. Ключевая идея, высказан-ная тогда, звучала так: «Лю-ди должны сами думать о сво-ей старости, нам не надо взва-ливать всю ответственность за судьбу пенсионеров на госу-дарство».С чем выступил комитет РСпп по развитию пенсионных систем и социальному страхо-ванию во главе с Игорем Юр-генсом спустя пять лет?принципиальная позиция не изменилась. предлагается сохранить обязательность на-копительной части пенсии, ре-шить проблему с выплатой до-срочных пенсий, создать фонд, гарантирующий сохранность пенсионных накоплений и обе-спечить поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет, причём уравнять срок выхода на пенсию мужчин и женщин.В комитете признают, что пункт о повышении пенсион-ного возраста вызовет волну недовольства в среде будущих пенсионеров. Чтобы избежать напряжённости, предлагается плавный переход. понятно, что делается это для того, чтобы уменьшить время «дожития», снизив тем самым нагрузку на государ-ство. На сегодня для женщин срок «дожития» составляет 240 месяцев, для мужчин – 160. Конечно, если человек прожи-вёт до 100 лет, пенсии его ни-кто не лишит.Сейчас, по статистике, жен-щины живут дольше, пенсион-ные деньги мужчин переходят к ним. А если возраст выхода сравняется, то некоторые муж-чины и вовсе не попользуются пенсионными выплатами, по-скольку в среднем живут до 63-65 лет.Разработчики новой кон-цепции ратуют за обязатель-ное сохранение накопитель-ной части пенсии. Но и Мин-здравсоцразвития тоже не пла-нирует её отменять в будущем. правда, из этой программы, в целях уменьшения дефицита бюджета пФР, в 2005 году бы-ли выведены лица, родившие-ся до 1967 года. Бюджет, впро-чем, это не спасло.по мнению члена комитета РСпп Юрия Люблина, сокраще-нию дефицита средств в боль-шей степени будет способство-вать решение проблемы до-срочных пенсий, на которые ежегодно уходит 30 процентов бюджета пенсионного фонда. признают это и в Минздравсоц-развития, и в пФР и тоже рабо-тают над этой проблемой.На взгляд некоторых экс-пертов, ничего революционно-го в новой концепции нет. Так или иначе все эти вопросы про-рабатываются на уровне госу-дарства. Даже схема поэтапно-го выхода уже была высказана неоднократно. Разве что пред-ложение о создании гарантий-ного фонда, обеспечивающего сохранность пенсионных на-коплений, вызывает интерес. предлагается создать его по принципу агентства страховых вкладов. Но то, что такой проект от идеи вырос до концепции, для общества очень важно. 

пенсия: от идеи  до концепции

 расПИсанИе маТчей
8 апреля. Полуфиналы. 
19.00 «Спарта энд К» (Видное, Россия) – «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия). Трансляция на канале «ОТВ». 
21.15 «Рос Касарес» (Валенсия, Испания) – «Алькон Авенида» (Са-
ламанка, Испания) 

10 апреля.
16.45 Матч за 3-е место (встречаются проигравшие в полуфина-
лах) 
19.00 Финал (встречаются победители полуфиналов). Трансляция 
на канале «ОТВ».
Кроме того, телевизионные прямые трансляции всех матчей бу-
дут вести каналы «НТВ плюс спорт», «НТВ плюс баскетбол» и 
Eurosport2.

Каким бы ни был исход полуфиналов, в решающем матче 
встретятся команды из россии и Испании.  
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВАжет быть и поменьше – всё-таки для жителей солнечных Валенсии и Саламанки путе-шествие на Урал сродни под-вигу.На состоявшейся пресс-конференции президент ба-скетбольного клуба «УГМК» Андрей Козицын заверил, что и участникам, и гостям бу-дет оказан самый радушный приём. В соответствии с тре-бованиями европейского бю-ро ФИБА совместно с силовы-ми структурами будут пред-приняты повышенные меры безопасности. по предвари-

тельным подсчётам, приём «Финала четырёх» обойдёт-ся екатеринбургскому клу-бу в 300 тысяч евро. Во вся-ком случае именно такая сум-ма фигурирует в гарантий-ном письме, отправленном в мюнхенскую штаб-квартиру ФИБА-Европа.
Совсем немного 
истории...Турниры с участием клуб-ных чемпионов европейских стран проводятся с 1959 го-да. Из тридцати трёх розы-

грышей, состоявшихся до 1991 года, восемнадцать за-канчивались победой одной команды – рижского ТТТ (то есть коллектива, пред-ставлявшего Трамвайно-троллейбусный трест сто-лицы Литовской ССР). Да-же люди, плохо знакомые со спортом вообще и баскетбо-лом в частности, тем более женским, наверняка слыша-ли в те годы о великолепной Ульяне Семёновой – супер-центровой всех времён и на-родов, между прочим одной из самых высоких женщин бывшего СССР ростом 213 см (данные приблизительные, поскольку Семёнова была ка-тегорически против точных измерений). С 1968 по 1982 год она в составе ТТТ выи-

грывала Кубок европейских чемпионов одиннадцать раз.С 1992 года формат турни-ра был изменён – в нём стали участвовать не только чемпи-оны своих стран – представи-тельство определялось с учё-том предыдущих успехов клу-бов той или иной страны. Со-ответственно победитель стал определяться не в двух-матчевой (дома и в гостях) се-рии между двумя прошедши-ми отбор командами, а в ви-де всем теперь уже известно-го «Финала четырёх», когда сильнейший квартет собира-ется в одном месте и в полу-финалах и финалах определя-ет итоговую расстановку.  

япония, боль моя
В храмах Екатеринбургской епархии 
объявлен сбор средств для приходов 
Японской православной церкви, 
пострадавших от стихийных бедствий.

Стр. 2

Каков прожиточный 
минимум?

Утверждён минимальный 
потребительский бюджет на второй 
квартал 2011 года. Установлена также 
величина прожиточного минимума на 
этот период. 

Стр. 4, 13

Космос —  
категория вечная

Накануне Дня космонавтики –  
интервью с генеральным директором 
НПО автоматики Леонидом Шалимовым.

Стр. 14

с днём рождения, рунет!
17 лет назад в глобальной сети появился 
домен «.ru». Что значит его появление в 
нашей жизни? 

Стр. 15

!

читайте  
в завтрашнем номере

По каким показателям 
оценивается эффективность 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области? Их 
перечень будет опубликован 
завтра, 8 апреля, в 
«Областной газете».

Виктор КОЧКИН
До шестидесяти милли-
ардов рублей в год, по 
подсчётам «Российской 
газеты», платят за ком-
муналку жители Ека-
теринбурга. Большие 
деньги, большие расчё-
ты, для обработки тако-
го массива информации 
работает целая система. 
За любую работу надо 
платить. Мы и платим, 
только иногда хочется 
знать — сколько?«прежде всего, ЕРЦ пред-лагает гражданам множе-ство вариантов платежей как в своих отделениях, так и в отделениях банков, иных местах, где комиссия с пла-тельщиков не взимается», - такое заявление сторонни-ков Единого расчётного цен-тра процитировала одна из уважаемых местных газет. Действительно, когда горо-жанин отдаёт свои тысячи в этих самых отделениях и иных местах лишней копей-ки ни кассир, ни операци-онист с него не потребуют. Красота! Но увы, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Наверное, эту истину знает каждый обыватель, даже  осо-бо и не интересующийся про-блемами ни макро-, ни микро-экономики. Если у кого-то прибы-ло, значит у кого-то убыло. А убывает в конкретных ко-шельках,  во всяком случа-ет у тех, кто платит за потре-блённые коммунальные услу-ги. Суммы возникают раз-ные, в зависимости от дого-воров  между ТСЖ (управля-

Сколько стоит посчитать?Каждая семья ежемесячно платит за услуги коммунальной  бухгалтерии несколько сотен рублей

ющими компаниями) и ЕРЦ. Кто  платит 3,4 процента от суммы выставленных счетов, кто 4,4 процента. Эти процен-ты от отправляемых жителя-ми денег уходят на услуги по подсчётам и расчётам за ока-занные им же коммунальные услуги. Возьмите свой квиток на оплату коммуналки и посмо-трите на итоговую цифру. За-тем умножьте ее на 0,04 (сред-ний процент за услуги ЕРЦ). полученная сумма — плата каждой семьи за бухгалтер-ские проводки. Еще нагляд-нее это представить, если ска-зать, что со средней трёхком-натной квартиры при стои-

мости коммунальных услуг в 6000 рублей, ЕРЦ получит примерно 240 целковых в ме-сяц. В отопительный сезон, когда резко возрастает сум-ма платежей, соответствен-но, полновесней становится и оплата за эти услуги. Летом, что логично,  поток средств  в ЕРЦ уменьшается.  Многие ТСЖ просто заво-дят своего бухгалтера и ве-дут платежи с поставщиками  электроэнергии, тепла, воды и прочих ресурсов и услуг на-прямую. Утверждают, что это обходится дешевле. Охотно верится, если взять к приме-ру стоквартирный дом, в ко-тором жильцы ежемесячно 

отдают по 200-400 рублей из общей оплаты, получится 20-40 тысяч бухгалтерской зар-платы за пару дней  работы в месяц.«Если у собственника квартиры, жителя возникают вопросы по начислениям, по тарифам, указанным в кви-танции, то он может прий- ти на приём к соответству-ющим специалистам в ЕРЦ и получить разъяснения, ква-лифицированные ответы», — успокаивают защитники Единого расчётного. Отлич-но. первый и самый простой вопрос - сколько и за что мы платим? Как образно говорят экс-

перты - ЖКХ сегодня это разо-рванный на локальные участ-ки единый комплекс, когда связь между его отдельными участками либо весьма услов-на, либо тщательно скры-та. Функционирование  это-го комплекса с трудом подда-ётся контролю, управленче-ские решения основываются на не вполне достоверной ин-формации, вся информация для контролирующих орга-нов создаётся самими участ-никами этой сферы, что до-полнительно создаёт почву для многочисленных злоупо-треблений.

любые непрозрач-
ные платежи  
порождают негатив. 
Фото  
Алексея КУНИЛОВА


