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–Если УК не следит за уборкой снега во дворе, соб-ственники жилья должны пытаться повлиять на неё. В конце концов, можно при-влечь управляющую компа-нию к ответственности в су-дебном порядке. Жилищное законодательство предпола-гает именно такой путь, – от-мечает Тамара Благодаткова.В течение зимы сугробы из города перемещаются на специальные полигоны, для которых в окрестностях Ека-теринбурга отведено восемь участков общей площадью 15,1 гектара. При максималь-ном уплотнении там может поместиться 1282,7 тысячи тонн снега.Объём снега, который в течение зимы планируется вывезти из города, рассчи-тывается, исходя из средне-статистического количества выпадающих осадков. Это 132 миллиметра. Безуслов-но, «снегохранилища» рас-считаны на больший объём. Стоит отметить, что зимой 2009 – 2010 года выпало 140 миллиметров осадков, а про-шлой зимой – 146 миллиме-тров, то есть существенно больше нормы.Ускорить процесс вывоза снега из центральных райо-нов города могли бы снего-плавильные камеры. В на-стоящее время возможность их установки обсуждается в комитете благоустройства администрации Екатерин-бурга.–К сожалению, в городе не так много мест, где мож-но организовать приём сне-га в канализационные се-ти. Однако мы собираем тех-нические условия для реа-лизации такого проекта. По предварительным оценкам, только проектирование сне-гоплавильного пункта сто-ит около восьми миллионов рублей. Реализация проекта потребует порядка 250 мил-лионов рублей. Мы не отка-зываемся от этой идеи, но вначале нужно найти сред-ства для её осуществления, – поясняет Тамара Благодат-кова.Для использования мо-бильных снегоплавильных машин, стоимость которых порядка 25 миллионов ру-блей, в городе также труд-но найти подходящие пло-щадки. По санитарным нор-мам, такие площадки долж-ны находиться на расстоя-нии 150 – 200 метров от жи-лых домов. Тут же должна быть территория для скла-дирования снега и условия для слива воды в канализа-ционные сети.

Большой снег —  
не проблемаВ Первоуральске на осно-ве муниципального кон-тракта все работы по зим-нему содержанию улично-дорожной сети выполняет ПМУП «ПО ЖКХ».В настоящее время на балансе предприятия нахо-дится 20 единиц снегоубо-рочной техники. Работники дорожного цеха, их общая численность составляет 39 человек, занимаются рас-чисткой пешеходных пере-ходов и перекрестков, про-водят обработку тротуаров противогололедными мате-риалами. Как сообщил директор предприятия Юрий Балеев-ских, на базе создан необ-ходимый запас материалов: заготовлено около 100 тонн отсева, 25 тонн минераль-ного галита (соли). С Кры-лосовским известковым за-водом заключен договор на поставку противогололед-ного материала.Разработаны графики и маршруты, по которым бу-дет производиться очистка от снега и обработка песко-соляной смесью, а также ме-роприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае выпадения обильно-го снега.Ю. Балеевских подчер-кнул, что в этом году пред-приятие постарается не до-пустить образования огром-ных снежных валов и куч на улицах города, хотя бы цен-тральных. Для своевремен-ного вывоза снега за преде-лы Первоуральска заключен договор с ООО «Стальмар-кет».
К снегопаду 
готовыПервый снегопад в Каменске-Уральском за-метно осложнил продви-жение транспорта по ули-цам города, однако бла-годаря стараниям комму-нальных служб заторов и  пробок в городе не наблю-дается.В ночь на 7 ноября 
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Виктор БАРАНОВ
С 1 октября начал действо-
вать федеральный закон 
«О национальной платёж-
ной системе». И если до это-
го электронные кошельки 
были интересны в основном 
компаниям - операторам 
QIWI «Кошелёк», WebMoney, 
«Яндекс.Деньги», то теперь 
данный сегмент  рынка ста-
новится привлекателен и 
для банков, вплоть до самых 
больших. 

Электронный 
кошелёк 
предложат всем  
и каждомуИ как мобильный телефон  есть сейчас почти у всех, так не меньшего охвата намереваются добиться и с банковскими кар-тами. Потому есть смысл нам, как потенциальным держате-лям «пластика», познакомить-ся с ситуацией в этой сфере. Тем более что она на глазах меня-ется и преподносит много сюр-призов.К слову, и до появления профильного закона рынок электронных платежей рос очень быстро. Так, в 2010 го-ду объём пополнения элек-тронных кошельков составил 70 миллиардов рублей, что в два раза больше по сравне-нию с предыдущим годом. Та-кое же удвоение прогнозиру-ется и в текущем году. И по-добная динамика вполне объ-яснима. Ведь электронный ко-

шелёк оформить проще, чем открыть банковский счёт, так как не требуется идентифика-ции клиента. А деньги из ко-шелька можно брать как через Интернет, так и посредством мобильной связи.Почему банки если и выхо-дили на рынок электронных де-нег, то без создания собствен-ных систем, а в партнёрстве с компаниями-операторами, объ-ясняется очень просто. Пре-жде всего, в этом виде бизнеса не очень высокая доходность. Так, доход «Яндекс. Деньги» от онлайн-платежей за первое по-лугодие текущего года соста-вил 173 миллиона рублей. Тог-да как чистая прибыль, к при-меру, у Промсвязьбанка за то же время превысила 1,2 миллиарда рублей, а это не самый большой банк. Но главная причина, гово-рит известный эксперт в обла-сти банковского аудита Алексей Терехов, в другом:  «При отсут-ствии регулирования банки не спешили на рынок электронных денег из-за его непрозрачности, а значит, высоких репутацион-ных рисков».Но коли эти риски сняты, а у клиентов такая услуга будет на-верняка теперь  востребована, то для сохранения их лояльно-сти банкам придётся перестра-иваться. На что их подталкивает и возможность расширения кли-ентской базы. А вариантов пере-стройки два: либо купить биз-нес у действующих операторов электронных платежей, либо ре-ализовать собственный проект. И, насколько нам известно, в хо-ду и то, и другое.

И стариков втянут  
в карточную игруНо наиболее крупный про-ект в сфере электронных денег задумал Сбербанк.Причём, судя по его действи-ям, самый большой российский банк начал готовиться к насту-плению эры электронных де-нег загодя. К примеру, своё пред-ложение по переводу денег рос-сийских пенсионеров на пласти-ковые карточки они обставили не как собственную инициати-ву, а как реакцию на призыв не-кой общественной организации «Старшее поколение». Послед-ние публично  потребовали от-казаться от «морально устарев-шего способа обслуживания в банках». Как сообщил Сбербанк, про-ведённый им социологический опрос показал, что лишь 2 про-цента из опрошенных пенсио-неров против электронных де-нег. Что, конечно, вызывает со-мнения. Хотя бы потому, что и в большом городе редко мож-но встретить людей пенсион-ного возраста у банкоматов. Так что более существенной выгля-дит аргументация, подчёркива-ющая государственную необхо-димость «электронизации» де-нежного обращения.В частности, оборот налич-ной денежной массы в России со-ставляет 11,9 процента от ВВП. В то время как в большинстве раз-витых стран этот показатель в 2-3 раза меньше. И если вдоба-вок к пенсиям будут переведены на безнал социальные пособия, а затем и все зарплаты, то это, по 

мнению президента Сбербанка Германа Грефа, приведет к эконо-мическому росту и уменьшению теневого сектора экономики.Правда, у реализации столь грандиозного плана есть объек-тивные препятствия. Так, пен-сии в установленный день до-ставляются по желанию полу-чателя на дом и бесплатно. Тог-да как при переводе на карточки с пенсионеров будет наверняка взиматься комиссионный сбор. Да и на создание соответству-ющей инфраструктуры пона-добятся сотни миллиардов ру-блей. И как быть с сельским на-селением,  которое зачастую во-обще не имеет доступа к нужной технике?
Хоть карта  бита, 
но срок за это 
маленькийНо самая большая проблема – это, конечно, угрожающая ди-намика  потерь от мошенниче-ства с банковскими картами – рост за первое полугодие теку-щего года превысил 70 процен-тов. И если так пойдёт и даль-ше, то за 2011 год подобным спо-собом украдут 2 миллиарда ру-блей. Что, впрочем, меньше по сравнению с остальным миром. У них за прошлый год похити-ли 7 миллиардов долларов. Но беда в том, что часть этих денег похищена с российской терри-тории.— снятием с банковских карт, выпущенных за рубежом.По мнению специалистов, Россия стала раем для карточных мошенников по следующим при-чинам.  «Устройства, которые на-

правлены на похищение инфор-мации с банкоматов, скимминго-вые накладки, сейчас фабрично-го изготовления. Это современ-ные технологии, это инженеры-разработчики, это международ-ные преступные группы, кото-рые поставили данный бизнес на промышленную основу, — рассказывает эксперт в области банковской безопасности Нико-лай Пятиизбянцев.— Человек, не обладая никакими специаль-ными знаниями, просто в Интер-нете заказывает эти устройства. Раньше это стоило около 5 ты-сяч долларов, сейчас цены упали до 1-2 тысяч долларов. Установ-ка скимминговой накладки оку-пается за час работы». И если на Западе, где раньше столкнулись с этим злом, выработали кой-какие методы противодействия, то у нас всё только начинается.К тому же у нас в стране этот 

вид мошенничества фактически остаётся без наказания. Хотя в УК РФ и есть соответствующие ста-тьи, но срока по ним вполне щадя-щие и нередко условные. Да и рас-следованием «карточных» дел в МВД обычно занимаются отделы дознания. И это осложняет ситуа-цию, так как  в статье  26  закона о банках и банковской деятельно-сти, где говорится о банковской тайне, дознаватели не упомина-ются в числе тех, кому банки обя-заны выдавать информацию по счетам физических лиц. Тем са-мым дознаватель не может про-верить заявление клиента, что у него что-то украли со счёта. В ре-зультате получается, что некого и не за что наказывать.  Но, как говорится, техниче-ский прогресс не остановить, а значит, нужно будет находить меры противодействия.

Деньги уводят в виртуалТеперь этим активно займутся и банки
 кстати

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в сети Ин-
тернет на различных ресурсах предлагается приобрести поддельные 
банковские карты «белый пластик» с генерированным PIN-кодом за 
10 – 25% от баланса карты. При размещении подобных предложе-
ний в сети Интернет на территории Свердловской области сотруд-
никами ГУ МВД России по Свердловской области незамедлительно 
принимаются меры по установлению лиц, распространивших дан-
ное предложение и привлечению их к уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

За 9 месяцев 2011 года выявлено и привлечено к уголовной от-
ветственности четыре преступные группы. Участники данных пре-
ступных групп привлечены к уголовной ответственности по статьям 
УК РФ: ст.158 «Кража», ст. 159 «Мошенничество», ст. 187 «Изготов-
ление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов», ст. 272 «Неправомерный доступ к компью-
терной информации», ст. 273 «Создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ».

Перепрограммирование 
счётчиков: продолжение
Расходы на эти цели не должны лечь на 
плечи населения.

Губернатор Александр Мишарин поручил 
областному министерству энергетики и ЖКХ 
вместе с Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области определить 
источники финансирования по перепрограм-
мированию двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии у населения.

Напомним, в связи со вступлением в силу 
Федерального Закона «Об исчислении време-
ни» и отменой перехода на «зимнее» время у 
собственников двухтарифных счётчиков воз-
никла необходимость в их перепрограммиро-
вании и приведении в соответствие с тариф-
ными интервалами «дневной» и «ночной» зон 
суток.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, в настоящее время в на-
шей области сформирована согласован-
ная с поставщиками электроэнергии пози-
ция, по которой потребителям дано право пе-
репрограммировать свои счётчики до 1 янва-
ря 2013 года.

По мнению министра, своевременное 
принятие главой региона решения об опре-
делении дополнительных источников финан-
сирования на перепрограммирование прибо-
ров учёта имеет высокую социальную значи-
мость. Оно освобождает свердловчан от до-
полнительных трат (до 500 рублей), которые 
не всякому под силу.

К сведению: по данным министерства, в 
Свердловской области двухтарифные счётчи-
ки имеют примерно 20 процентов населения, 
в Екатеринбурге — 35–40 процентов.

тамара ВЕЛикоВа

алапаевская 
промышленность 
преодолевает трудности
Заместитель председателя правительства 
свердловской области — министр 
промышленности и науки александр Петров 
провел рабочую поездку в алапаевск, где 
побывал на ряде промышленных объектов.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора области, ми-
нистр побывал в цехах ОАО Стройдормаш. По 
словам генерального директора предприятия 
Владимира Пикова, «Стройдормаш» прочно 
стоит на ногах, однако испытывает проблемы 
с шасси для техники, которые обязался по-
ставлять «КамАЗ».

— Руководство «КамАЗа» откладывает 
поставку, мотивируя это загруженностью гос-
заказом,   —  уточнил директор ОАО «Строй-
дормаш».

Александр Петров пообещал руковод-
ству завода переговорить с директорами тор-
гового дома «КамАЗ», напомнив, что меж-
ду Свердловской областью и Республикой Та-
тарстан действует соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на поддержку совместных 
бизнес-интересов.

Также во время поездки министр побывал 
на Алапаевском металлургическом и Алапаев-
ском станкостроительном заводах. В частности, 
речь шла о том, что на конец ноября заплани-
рован пуск домны  металлургического завода. 
Запуск предприятия, простаивавшего долгие 
годы, стал возможен благодаря личному вме-
шательству в проблемы предприятия губерна-
тора Свердловской области Александра Миша-
рина и приходу на завод нового собственника. 

татьяна ЗимнЯЯ

ГаЗ получит кредит
Горьковский автомобильный завод в 
ближайшее время оформит кредит  
на 38 миллиардов рублей. 

Как информирует РИА «Новости», в ходе 
посещения Президентом России Дмитрием 
Медведевым и председателем правительства 
РФ Владимиром Путиным предприятий груп-
пы «ГАЗ» глава ВТБ Андрей Костин и прези-
дент «Управляющей компании «Группа ГАЗ» 
Бу Андерсон заключили соглашение о пре-
доставлении банком финансирования груп-
пе «ГАЗ».

Кредитные средства выделяются на семь 
лет и направлены на рефинансирование ра-
нее выданного синдицированного кредита, а 
также на финансовую поддержку инвестици-
онных проектов автомобилестроителей. Обе-
спечением по кредиту послужат поручитель-
ства операционных компаний группы «ГАЗ», 
залог их акций и имущества.

татьяна БУРДакоВа

саркози против 
оффшоров
на пресс-конференции в каннах николя 
саркози весьма резко высказался о 
налоговых оффшорах, сообщает «РФи».

Страны с налоговыми оффшорами долж-
ны быть «изгнаны из международного сооб-
щества», – заявил президент Франции. Сар-
кози напомнил, что три года назад в Лондоне 
чуть не покинул саммит «двадцатки», пытаясь 
заставить партнёров составить и опублико-
вать список налоговых оффшоров. С тех пор 
этот список публикуется к каждому саммиту 
«двадцатки». В него входят территории, кото-
рые отказываются заключать с другими стра-
нами соглашения о финансовой прозрачно-
сти. На сегодняшний день в этом списке оста-
лось одиннадцать государств-оффшоров.

ольга УЧЁноВа

Заботы снежного периода
1 

В минувший понедельник бригада корреспондентов «ОГ» несколь-
ко часов колесила по улицам Екатеринбурга, сделав круг от ули-
цы Малышева через ЖБИ, Сибирский тракт, Химмаш, Щербакова, 
Восточную. Нам хотелось самим увидеть то, в каком состоянии 
после первого обильного снегопада в этом году находится город. 

Накануне сайт городской администрации   информировал о 
том, как в ночь с шестого на седьмого ноября с улиц Екатерин-
бурга было вывезено более тысячи тонн снега. Комитет благо-
устройства городской администрации также рапортовал, что с 
утра седьмого ноября на улицах города со снегом борются «73 
единицы техники и 305 дорожных рабочих». Забегая вперёд, со-
общаем, что, намотав по городским улицам почти полсотни кило-
метров, мы так и не встретили ни одной снегоуборочной машины 
или грейдера, а рабочих с лопатами по нашему маршруту, осво-
бождающих от снега остановки транспорта, можно было пересчи-
тать на пальцах одной руки. 

Картина после снежной ночи на большинстве улиц города при-
мерно одна и та же: на проезжей части – снеговой накат, в лучшем 
случае колеи с узкими полосками асфальта, валы снега, остав-
ленные грейдерами по сторонам улиц. Если проезжую часть кто-
то пытается чистить, то о тротуарах, кажется, вовсе забыли: после 
снегопада на них лишь тропинки, утоптанные пешеходами. 

Стоило с магистральных улиц свернуть на прилегающие к ним 

небольшие, как ситуация становилась ещё хуже. В переулке Чаа-
даева мы даже забуксовали. Снег там точно никто не сгребал и не 
убирал все эти дни. На улице Библиотечной тоже не видно было 
следов уборки, но движение там более интенсивное, и снег ма-
шины просто укатали. Коварность такого снежного наката хоро-
шо видна по длинным следам от торможения автомобилей, встре-
чающимся тут и там. 

Едем по одному из самых напряжённых маршрутов: от ЖБИ 
– к переулку Базовому. На мосту у «Калины» – привычная проб-
ка. В ней на подъёме, увязнув в снежной каше, буксует фура 
с номерами 44-го региона. Снега много, наверняка мост этим 
утром от него не чистили. И вот результат: вскоре к этой фуре 
присоединяется другая, и вот уже на мосту «шлифуют» колё-
сами два автопоезда. Пробка от них начинает расти прямо на 
глазах.  

На Химмаше неприятно поразила отсутствием каких-либо сле-
дов уборки главная улица этого микрорайона – Грибоедова. Сво-
рачивать с неё на соседние улочки и вовсе страшно – того и гля-
ди, увязнешь в снегу. На одной из таких улиц, Инженерной, мы 
наблюдали, как в снежной каше чуть не развернуло «жигулёнок».

Вывод напрашивается сам собой: усилия городских служб по 
борьбе со снегом явно не соответствуют ситуации, сложившей-
ся на дорогах.

Бодрые рапорты, скользкие факты

все улицы города расчи-щали два грейдера, три комплексно-дорожные ма-шины, два трактора, ко-торые счищали снег и по-сыпали песком централь-ные дороги не только Ка-менска, но и прилегающих сел. –Только за ночь мы по-сыпали улицы три раза, еще два – в первой полови-не дня 7 ноября, но слож-ность в том, что все сно-ва заносит снегом, - рас-сказывает заместитель генерального директо-ра ОАО «Горвнешблаго-устройство» Александр Мархакшинов. По его сло-вам, чтобы не осложнять движение транспорта, ули-цы убирают в основном но-чью. Впервые в этом сезо-не эксплуатируется фрон-тальный  погрузчик ПК-30, который Каменск по-лучил в прошлом году за 

победу в конкурсе «Самый благоустроенный город России». Заносы снега по-ка не велики, выведен не весь парк техники. Приоб-ретенный  совсем недав-но погрузчик «амкодор» предусмотрительно дожи-дается своего часа. 
Запаслись  
и не боятсяНа прибывающий снег дорожники Нижней Салды смотрят без страха. В кон-це прошлого зимнего сезо-на в город поступила тех-ника, приобретённая по федеральной программе на условиях софинансирова-ния.Грейдер, погрузчик и трактор «Беларусь» попол-нили парк муниципалите-та, и нынче готовы дать от-пор снежной стихии. Су-гробов на 106 километрах 

местных дорог пока не на-мело, но водителям после резкого перепада темпера-тур докучает гололедица. Для обеспечения безопас-ного движения по салдин-ским дорогам курсирует подсыпочная машина. Пе-шеходы провожают её за-вистливым взглядом – на тротуарах и во дворах тоже стало скользко, но подсы-пать дорожки никто не то-ропится.
Нам  
не привыкатьТагильчане – закалён-ные борцы с зимней сти-хией. В прошлом декабре в муниципалитете был объ-явлен режим ЧС, на улицы выведены 100 единиц тех-ники. Даже бронетанковые машины чистили город  от снега.Нынче осадки пока не 

усердствуют, но на та-гильских дорогах неред-ко возникают аварийные ситуации из-за гололё-да и упрямства водите-лей, не спешащих пере-ходить на «зимнюю» ре-зину. Как сообщил пред-седатель комитета по го-родскому хозяйству Дми-трий Чусовитин, подсып-ка на улицах ведётся, ма-териал для неё имеется в достатке. В борьбу со снегом в Нижнем Тагиле гото-вы вступить 65 единиц техники. Для финанси-рования уборки улиц в ноябре-декабре муници-пальным бюджетом пред-усмотрено 10,8 миллиона рублей, ещё три милли-она рублей планируется потратить на вывоз снега из города.

 кстати
В Екатеринбурге в настоя-

щее время площадь содержа-
ния дорог составляет 12178,39 
тысячи квадратных метров, 
площадь содержания тротуа-
ров – 3173,85 тысячи квадрат-
ных метров, площадь остано-
вок общественного транспор-
та без торговых комплексов – 
70,58 тысячи квадратных ме-
тров.
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Во время поездки 
по городу 
уборщиков снега, 
которых мы застали 
за работой, можно 
было пересчитать 
по пальцам


