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 мнение эксперта
анатолий оглоблин, заместитель министра экономики сверд-

ловской области:
 «Ничего страшного и странного в том, что количество пред-

метов одежды в минимальном наборе непродовольственных това-
ров исчисляется не целыми, а дробными числами, нет. Расчёт ведь 
идёт отдельно для женщин и для мужчин, для детей разного воз-
раста, поэтому когда показатели складываются и делятся – дроби 
и получаются».
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Александра СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читатель-
ница решила порассу-
ждать над теми непро-
довольственными по-
купками, которые она 
делает для своей семьи: 
зачем она покупает эти 
вещи, можно было ли 
обойтись без них, сколь-
ко денег на это тратит, 
есть ли более дешёвый 
альтернативный вари-
ант. Сегодня мы продол-
жаем публиковать за-
метки с промежуточны-
ми результатами (нача-
ло в №65 за 3 марта), а 
в конце года подведём 
итог.Напомню, что согласно на-шему небольшому экспери-менту за два зимних месяца семья из четырёх человек (па-па, мама, сын-первоклассник и дочь-дошкольница) потра-тили на одежду три тысячи 700 рублей. То есть, по 900 ру-блей от месячной зарплаты каждого родителя. Получи-лось не совсем серьёзно. Зато теперь пришло время весен-ней реабилитации.Начало весны преподнес-ло немало подарков, и в пер-вую очередь к гендерным праздникам. Единственный человек в нашей семье, ко-торый знает размеры одеж-ды каждого её представите-ля, – это моя мама. Она и на-дарила нам футболок, но-сков и прочих вещей, кото-рые гардероб-то пополнили, но денежных трат от нас са-мих не потребовали. Поэтому они как бы считаются, но как бы бесплатны.Как правило, с наступле-нием каждого нового време-ни года встает проблема «се-зонной линьки» – смены верх-ней одежды. Встала она и пе-редо мной, но как-то немного криво...

Татьяна БУРДАКОВА
Почти год назад в Рос-
сии иностранцы полу-
чили право легально 
трудиться по временно-
му найму у физических 
лиц. Достаточно офор-
мить специальный па-
тент — и можно устраи-
ваться малярами, садов-
никами или гувернант-
ками.Впрочем, по словам на-чальника отдела внешней тру-довой миграции УФМС Рос-сии по Свердловской области Вадима Лысакова, гувернант-ки из-за границы на Средний Урал пока не едут. Большая часть патентов оформляет-ся для работы на строитель-стве коттеджей и в сельском хозяйстве.— За прошедший год на 

территории УрФО выдано 27 тысяч патентов. Причём семь тысяч из них приходится на Свердловскую область, — со-общил на пресс-конференции заместитель начальника УФМС России по Свердлов-ской области Юрий Безборо-дов. — Сорок процентов от общего числа патентов выда-но гражданам Таджикистана, столько же получили мигран-ты из Узбекистана.Как пояснил Вадим Лы-саков, патенты выдаются па-раллельно с традиционными разрешениями на работу, ко-торые получают мигранты, приглашённые различными организациями.— Трудовых мигрантов мы разделяем на три катего-рии. Первая — это высококва-лифицированные специали-сты. Вторая — те люди, кото-рые едут работать к конкрет-

ным работодателям, юриди-ческим лицам. Они трудят-ся в строительстве, сфере бы-тового обслуживания и сель-ском хозяйстве. Эти две ка-тегории получают разреше-ние на работу, — сказал Юрий Безбородов. — Третья катего-рия — иностранцы, работаю-щие у физических лиц, напри-мер, делающие ремонт в квар-тирах. Эти люди получают па-тенты. Платёж, который они вносят за оформляемый до-кумент, фактически является налогом на их деятельность.Важный нюанс — ника-ких ограничений на количе-ство патентов нет. Сколько человек обратилось за ними, столько получат.А квоту на выдачу разре-шений федеральная власть уменьшает с каждым годом. Нынешняя, в частности, для Среднего Урала на тридцать 

процентов меньше, чем в 2010 году. Квота Свердловской об-ласти на выдачу разрешений на работу в 2011 году состав-ляет 42955 человек. Двадцать тысяч разрешений уже выда-но. Причём самая популярная часть квоты, регламентиру-ющая привлечение неквали-фицированной рабочей си-лы и равная в нынешнем году 12393 человекам, уже близка к исчерпанию.В такой ситуации патен-ты становятся очень востре-бованными. Представители Федеральной миграционной службы уже говорят о резком ускорении темпов их выдачи.— Если за второе полу-годие 2010 года мы оформи-ли около 2200 патентов, то за пять с лишним месяцев ны-нешнего года это количество уже превысило пять тысяч, — сообщил Вадим Лысаков.

— Причём это только на-чало сезона. В январе, февра-ле, марте к нам обычно при-езжают мало. Массовый при-ток мигрантов начинается  только в апреле-мае, — уточ-нил Юрий Безбородов.Патенты выгодны реги-онам, где они выдаются. Их стоимость равна одной тыся-че рублей в месяц, причём вся эта сумма поступает в област-ной и муниципальные бюд-жеты. За неполный год выда-чи этих документов бюджет Свердловской области уже получил более восьми милли-онов рублей.Кроме того, в отличие от традиционных разрешений на работу патенты практиче-ски не подделывают.— За прошедший год мы ни одного фальшивого па-тента не выявили, — отме-тил  Вадим Лысаков. — Дело в 

том, что к патенту прилагает-ся квитанция об оплате пла-тежа. Она — именная. Полу-чается, что придётся подде-лывать два документа, а это нецелесообразно.Немногие из уральцев об этом задумываются, но те-перь, если нанять, допустим, для работы на даче, трудо-вого мигранта без патента, можно нарваться на серьёз-ные неприятности. Нашим законодательством преду-смотрен штраф для граждан России, принимающих на ра-боту иностранцев без необхо-димых документов. Во избе-жание таких неприятностей достаточно проверить у буду-щих работников наличие па-тентов. Дело это несложное, а от проблем с законом точно защитит.

«Патентованные» работники27 тысяч патентов получили гастарбайтеры в УрФО

Проверено на себе-2Записки экономистки-дилетантки

В выходные, ещё в мар-те, друзья позвали на гору ка-таться. Если у детей экипи-ровка имелась, в конце кон-цов, это их профессиональ-ная обязанность – протирать штаны на естественных и ис-кусственных склонах, то мне срочно нужно было обзаве-стись пусть простеньким, но 
Итак, все наши весенние приобретения:

тепло и электричество 
учёт любят
В сегодняшнем номере «ог» опубликовано по-
становление правительства свердловской об-
ласти, вносящее изменения в областную целе-
вую программу «энергосбережение в сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы.

Помимо уточнения нескольких количе-
ственных показателей программы, этим по-
становлением утверждён порядок предостав-
ления субсидий из областной казны на осна-
щение многоквартирных домов и муниципаль-
ных учреждений приборами учёта потребления 
энергетических ресурсов.

Одновременно уточнён и порядок отбора 
муниципальных образований, получающих пра-
во на такую субсидию. На  неё могут претендо-
вать только те муниципалитеты, у которых уже 
есть собственная программа по энергосбереже-
нию и оформлена проектно-сметная докумен-
тация на установку счётчиков. Причём участие в 
программе возможно только на условиях софи-
нансирования. Иными словами, для получения 
субсидии из областной казны муниципальное 
образование должно израсходовать часть соб-
ственных средств на монтаж приборов учёта.

Текст постановления читайте на стр. 6,7.
ольга УЧёноВа

Две тысячи новоселий
1988 уральцев переедут в нынешнем году из 
аварийных домов в новое жильё — постановле-
ние правительства свердловской области, го-
ворящее об этом, опубликовано в сегодняшнем 
номере «ог». 

Речь идёт о региональной адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 
2011 году».

Предполагается, что на обеспечение новы-
ми домами и квартирами жителей 136 много-
квартирных разрушающихся домов будет израс-
ходовано более 930 миллионов рублей. Из них 
545 миллионов рублей выделит Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, то есть федераль-
ный бюджет. Областная казна израсходует 157,6 
миллиона рублей. Остальные средства поступят 
из бюджетов муниципальных образований.

Текст постановления и программы читайте 
на 9-12-й страницах.

татьяна бУрДакоВа

топливо – в подарок,  
а комбайны – за полцены
Два приятных для аграриев события должны 
произойти сегодня. несколько десятков тонн 
солярки в качестве премии получат сельско-
хозяйственные предприятия, купившие техни-
ку завода «ростсельмаш», а шести фермерским 
хозяйствам достанутся комбайны по лизингу 
за полцены.

Вручение топливных карт и комбайнов бу-
дет происходить в Талицком сервисном центре 
Свердловскагропромснаба. Шесть тонн солярки 
за комбайн «Дон-680» и четыре тонны за ком-
байн «Вектор» получат представители тех сель-
скохозяйственных предприятий, которые ку-
пили технику  в начале сезона. Данный шаг – 
инициатива самого комбайнового завода, на-
правленная на стимулирование спроса. Кста-
ти, в зимний сезон ростовские комбайны купи-
ли пять наших хозяйств. Часть их расходов на 
приобретение техники просубсидирует област-
ное правительство. Как известно, на субсиди-
рование закупок сельхозтехники в бюджете об-
ласти на этот год заложено 500 миллионов ру-
блей. От завода в придачу они получат ещё и то-
пливные карты. 

Но ещё больше повезло шести фермерским 
хозяйствам из Алапаевского и Ирбитского му-
ниципальных образований, Сысертского город-
ского округа. По лизингу они приобретут оте-
чественные зерноуборочные комбайны всего 
за полцены. Ещё в марте на съезде фермеров 
страны премьеру Владимиру Путину рассказа-
ли, что в Росагролизинге скопилось много тех-
ники, в которой остро нуждаются селяне, но ко-
торую те не могут купить. Председатель прави-
тельства распорядился реализовать её за пол-
цены. Его слово превратилось в дело. Ферме-
ры получат зерноуборочные комбайны по сни-
женным ценам. В преддверии уборочной стра-
ды для них это очень важно.

рудольф граШин

Ярмарка  
возобновила работу
торговый оборот за один день ярмарки у  
ДиВса  составил почти два миллиона рублей.  

Ранее торги проходили на улице Пушкина. 
По единодушному мнению горожан и гостей го-
рода,  новый адрес пришелся потребителям по 
душе. Покупателям, по отпускным ценам,  был 
представлен самый широкий выбор  овощной, 
молочной, мясной продукции и живой рыбы. 
Садоводы активно приобретали садовый инвен-
тарь и саженцы.

Вызвали спрос потребителей стенды с ово-
щной продукцией местных фермеров.  Также на 
ярмарке была представлена овощная продукция 
(томаты, редис, огурцы, сухофрукты)  из  стран 
ближнего зарубежья - Таджикистана и Узбеки-
стана.  Министерство торговли  осуществля-
ет строгий мониторинг безопасности пищевых 
продуктов и  мониторинг цен на овощном рын-
ке.  Многолюдно в этот день было у павильо-
нов по продаже мёда, живой рыбы,  картофеля, 
огурцов и конечно, свежей молочной продукции 
– творога, кефира, йогуртов, ряженки, топле-
ного молока и прочих деликатесов. Гости, посе-
тившие ярмарку, проявили интерес к сувенир-
ной продукции, красочным шалям и паланти-
нам, изделиям из бересты и камня.

В ближайшее время начнут работать ярмар-
ки по продаже плодоовощной продукции в Пер-
воуральске и Каменске-Уральском, продолжает 
работу ярмарка в Нижнем Тагиле. 

В Екатеринбурге  очередной тур сельскохо-
зяйственной «ярмарки  выходного дня» у  
ДИВСа состоится  11 июня. 

                                       Виктор ВлаДимироВ

костюмом.  На это дело у ме-ня была пара часов, благо не-далеко от дома есть мага-зин спортивной одежды. Но по закону подлости костю-мов там не оказалось – гра-мотные товароведы решили, что в середине марта уже ни-кому не придёт в голову на-чинать горнолыжный сезон. И ошиблись, не взяв в рас-чёт меня. Ехать куда-то ещё уже не было времени, поэто-му пришлось выходить из по-ложения: покупать отдель-но и в разных местах курт-ку и утеплённые брюки, ко-торые, кроме всего прочего, при ближайшем рассмотре-нии оказались мужскими. Са-мое интересное, что уже упо-мянутый закон в полной ме-ре проявил себя ночью – у ме-ня поднялась настолько вы-сокая температура, что о лю-бой поездке, не то что на го-ру, можно было забыть на не-сколько дней. Зато покупка весенней куртки побила все личные рекорды по скорости выбора одежды. Этой же весной я впервые в жизни побывала на РАСПРО-ДАЖЕ и убедилась, что для её посещения не помешали бы специальные подготовитель-ные курсы. Я не из тех, у кого при этом слове начинает уча-щённо биться сердце. Но лю-бопытно было посмотреть: таков ли чёрт, как его малю-ют в голливудских комедиях про шопоголиков.Распродажа была в обув-ном отделе детского магази-на: кругом высоченные баш-ни из коробок, на некото-рых из которых флагами тор-чат таблички «Всё по 299 ру-блей» (ну, или другая сум-

ма). Чтобы узнать, что внутри башни, нужно разнести её по кирпичику – продавцы, как выяснилось, не очень разби-раются в этом строительно-монтажном деле. Признаюсь честно, муж уже психанул, пока я рылась во внутренно-стях этого «монументального строения», поэтому как толь-ко попалась пара, подходящая сыну по размеру, сразу за-брал коробку и сбежал на кас-су. Кстати, несмотря на смеш-ную цену, туфли, которые мы тогда купили, выдержали три месяца перемен и беготни по школе и, уверена, выдержат ещё. Справедливости ради нужно сказать, что «просто аккуратненько законспекти-ровать все, что приходилось покупать на семью из одеж-ды», как это предполага-лось вначале, не получилось. Мозг творческого человека в спокойном состоянии ведь не может долго находиться, инициативность пополам с блажью так и прёт. Поэтому я решила испробовать если не все, то почти все способы приобретения одежды. Для начала фантазия подкинула два варианта: секонд-хенд и заказ вещей по почте. Если в первом загадочного немного, то второй так и манил вол-нительной мыслью: «Угадаю ли с размером? Подойдёт ли фасон?». Решила: «Ааа! Была не была – потом сюрприз бу-дет!»Сюрприз оказался по большей части приятный. По-сылка с заказанными по Ин-тернету сарафаном и коф-точкой пришла быстро – бук-вально через две недели. Ма-ло того, вещи даже пришлись впору. НО! Сарафан почему-то оказался с одной бретелькой (модель такая, что они могут отстёгиваться, так вот – в по-сылку вложили только одну), а на кофточке вместо потай-ных застёжек были пришиты совершенно жуткие металли-ческие крючки. Так как руки у меня обычно растут из нуж-ного места, то все недочёты 

 мнение горожан
Мы решили спросить жителей Среднего Урала, где они покупа-

ют одежду и сколько примерно тратят на неё в месяц. А также по-
просили рассказать интересные истории, связанные с приобрете-
нием костюмов, платьев и джинсов.

олег, 35 лет, издательский работник: «Обычно одежду я поку-
паю в секонд-хендах - на это меня подсадила моя девушка. Знаю 
пару-тройку точек, где за смешные деньги можно купить очень 
приличные, брендовые и при этом неношенные вещи. Последней 
такой покупкой стал спортивный костюм adidas, который обошёл-
ся мне в  тысячу рублей, хотя в фирменном магазине точно такой 
же костюм стоит минимум 5 тысяч. А один раз я отправился поку-
пать тёплый свитер для игры в футбол зимой. Пришёл, выбрал, ку-
пил за 200 рублей и только дома увидел, что мне достался новень-
кий s.oliver».

ольга, 31 год, воспитатель: «В Интернете или в «секонде» (в 
последнее время почему-то только так получается), в магазинах 
покупаю редко, потому что не могу ничего на себя подобрать. На 
одежду в месяц по-разному трачу: когда-то 0, когда-то около 4 ты-
сяч рублей (но это с учётом, что одеваю ещё и ребёнка). Иногда 
думаешь, что вроде несложно выделить тысячу в месяц на одеж-
ду, но потом оказывается, что очень сложно, поэтому одеваемся, 
как правило, раз в квартал и покупаем самое необходимое. Люби-
мые джинсы или костюм ношу пока не надоест или пока не станет 
стыдно в них появляться на улице».  

анатолий, 23 года, аспирант: «Когда езжу за границу, стараюсь 
покупать вещи там, на распродажах, там и дёшево, и качественно. 
Не доверяю нашим магазинам. Старую одежду редко выбрасываю, 
обычно ношу на даче или надеваю на отдых на озёра, гуляю в ней 
с собакой, вожусь в автомобиле».

александра, 40 лет, начальник отдела кадров: «Одеж-
ду я покупаю в торговых центрах – люблю те, что на окраи-
не - там ещё не так много магазинов и нет толкучек. Вещи по-
купаю разные – в зависимости от количества денег и настрое-
ния. То, что я уже не ношу, отвожу к маме (она живет в области), 
там без проблем найдутся те, кто с радостью заберёт мою одеж-
ду, тем более она у меня всегда остаётся в хорошем состоянии.  
Есть у меня одна забавная история, связанная с покупкой одеж-
ды. Это было давно, я только-только вышла замуж, мы с му-
жем накопили денег на всякие нужные прибамбасы для домаш-
него хозяйства: телевизор, музыкальный центр, кухонный ком-
байн и прочее. И поехали по магазинам – это всё приобрести. Так 
вот, муж забежал ненадолго в магазин запчастей, а меня совер-
шенно непредусмотрительно оставил на улице с деньгами. В ви-
трине соседнего магазина я увидела обалденное вечернее пла-
тье! Зашла... примерила его ….и купила на все наши накопления.  
Муж был в шоке. Я сама потом – тоже. Мы, понят-
ное дело, остались без нужных вещей. Куда и ког-
да мне в этом платье ходить? Я была уже в положении.  
В общем, оно висит в шкафу до сих пор – как напоминание о моей 
легкомысленности, так за 20 лет ни разу и не надела. Но оно такое 
красивое, просто невероятно!» 

Юрий, 29 лет, программист: «Я покупаю вещи в магазине ша-
говой доступности. Если мне не нравится одежда или она не нала-
зит на меня, я иду в другой ближайший. Мне лень куда-то ехать. А 
чаще всего покупаю самые обычные вещи, ну, чтобы просто не го-
лым ходить».

мария, 24 года, инструктор фитнес-центра: «По-разному, в 
основном в бутиках торговых центров, специализированных мага-
зинах. В основном вещи, соответствующие моему стилю — «лёг-
кая классика»: блузки (разных цветов), брюки, юбки, платья, коф-
точки. В последнее время отдаю предпочтение жилетам (трикотаж 
и более плотная ткань). В месяц выходит примерно пять тысяч ру-
блей. На самом деле, уже который год подряд покупаю рядовые 
вещи, то есть не «на выход», вообще не примеряя. Вот как-то при-
норовилась выбирать одежду, что называется, на глаз. И причём 
ни разу не было случая, когда бы мне что-либо не подошло из ку-
пленного наобум». 

исправила сама и на будущее для себя решила: покупать одежду по Интернету мож-но. Зачастую модели доволь-но интересные и цены, даже с учётом пересылки, вполне сопоставимы с магазински-ми. Однако нужно вниматель-но рассматривать изображе-ния вещей на сайте и читать пояснения и мнения других клиентов, чтобы не было не-приятных сюрпризов, ну и быть готовой к тому, что что-то придётся заменить, пере-шить, подогнать...Таким образом, реабили-тация почти удалась. Хотя траты на меня по-прежнему оказались сопоставимы с тра-тами на всю оставшуюся се-мью. Вероятно, с этим ниче-го нельзя поделать – судьба, женская доля такая.На сей раз потрачено бы-ло по 4076 рублей в месяц, то есть по 2038 рублей от зар-

платы каждого работающе-го члена семьи. А по резуль-татам пяти месяцев расходы на одежду составили без ма-лого 16 тысяч. Это даже мень-ше, чем  средняя заработная плата одного человека в на-шей области. Что касается ко-личества, то на мужа (не счи-тая подаренных вещей) при-шлось всего 2 предмета одеж-ды, на сына – 5, на дочь – 14 (потому что норму по носкам и колготкам выполнила и пе-ревыполнила в сравнении с предложенным Думой мини-мумом непродовольственных товаров – по этому списку ре-бёнку полагается шесть с по-ловиной чулочно-носочных изделий на год и два меся-ца), на жену – 13. Лишний раз убеждаешься, что мальчиком быть выгоднее.




   
 
 
 



  





    


 

 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 



английское слово Sale — распродажа — знакомо россиянам с начала рыночных реформ. без 
таких распродаж  семейный бюджет вряд ли выдержит современные цены.
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