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Центр Екатеринбурга 
очистят от рекламы
В администрации Екатеринбурга разработали 
концепцию эстетичной и безопасной наруж-
ной рекламы. Документ направлен на то, что-
бы значительно сократить число рекламных 
конструкций в центральной части города.

По замыслу разработчиков, пояснили в 
пресс-службе мэрии, в центральной части го-
рода предполагается оставить только мало-
форматные рекламные конструкции, а на го-
родских площадях (в их числе площади 1905 
года, имени Кирова, Труда) вообще исклю-
чить установку каких-либо наземных коммер-
ческих наружных конструкций. В документе 
также содержится предложение отказаться от 
размещения суперсайтов и бигбордов на про-
спекте Ленина, улицах Розы Люксембург, Ма-
лышева, Чапаева, Бажова и ряде других. Ав-
торы идеи уверены: наружная реклама долж-
на эстетично вписываться в облик города, а 
также безусловно быть безопасной и не пре-
пятствовать комфортному проживанию го-
рожан.

Сегодня в Екатеринбурге размещается 
4646 законно установленных рекламных кон-
струкций. 80 процентов действующих дого-
воров истекают в 2012 году, 95 процентов – 
в 2013-м.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

У  главного газового 
поставщика области — 
новый директор
Генеральным ди-
ректором Зао 
«Уралсевергаз-нГк» 
назначен александр 
Ерёмин, до настояще-
го времени работав-
ший первым заме-
стителем генераль-
ного директора ком-
пании. Решение об 
этом принято на вне-
очередном собра-
нии акционеров Зао 
«Уралсевергаз-нГк» в связи с назначением 
Сергея Зырянова на пост главы администра-
ции губернатора Свердловской области.  

Александр Ерёмин родился 2 ноября 1958 
года в г. Балашиха Московской области. В 
1981 году окончил Московский авиационный 
институт. В том же году начал деятельность 
на должности инженера Машиностроитель-
ного завода им. Хруничева в Москве. С 1987 
по 1996 год работал в ряде внешнеторговых 
объединений Министерства внешнеэкономи-
ческих связей, а также торговых представи-
тельств РФ за рубежом. В 1996-2007 годах 
занимал руководящие должности в ряде ком-
мерческих структур в Москве. 

В 2007-2011 годах Александр Ерёмин ра-
ботал советником первого вице-президента 
ООО «ИТЕРА Груп» и заместителем начальни-
ка Управления стратегического развития ООО 
«ИТЕРА Груп». С 2011 года занимал долж-
ность первого заместителя генерального ди-
ректора ЗАО «Уралсевергаз-НГК».

ЗАО «Уралсевергаз-НГК» — компания с 
акционерным участием ООО «НГК «ИТЕРА» и 
правительства Свердловской области, постав-
ляет газ в Свердловскую область с 1999 года. 

 анатолий ЧЕРноВ

крупные покупки 
вынуждают проводить 
безналом
министерство финансов РФ подготовит пред-
ложения по ограничению расчетов наличны-
ми деньгами. Предполагается, что обязатель-
ное использование безналичных расчетов 
при выплате зарплат и совершении крупных 
покупок будет способствовать большей про-
зрачности операций, сообщают «Вести FM».

По словам главы Минфина Антона Силуа-
нова, сейчас прорабатываются варианты обя-
зательного использования безналичных рас-
четов при выплате зарплаты или при совер-
шении крупных покупок, например, недви-
жимости или автомобилей. Свою инициати-
ву министр финансов аргументирует тем, что 
сейчас высокая доля наличных платежей в 
стране способствует развитию теневого сек-
тора и снижает прозрачность операций. На-
пример, по данным  Сбербанка РФ, объем на-
личности в России более чем в два раза пре-
восходит показатель таких развивающихся 
стран, как Бразилия или Мексика. На то, что-
бы обслуживать такой объем наличных, как 
в России — эмитировать, заменять, хранить 
и перевозить, сейчас уходит порядка одного 
процента ВВП. Эксперты склоняются к тому, 
что перегибать палку с принудительными ме-
рами не стоит — все-таки огромная часть и 
населения, и бизнеса, особенно в регионах, к 
таким реформам еще не готова. И если пере-
усердствовать с ограничениями, может быть 
даже обратный эффект. В свою очередь, в 
Минфине считают, что если предпринимать 
правильные шаги, то инфраструктура безна-
личных платежей будет активно развиваться, 
а размер комиссий — снижаться.

николай ПЛаВУноВ

Жизнь в цифрах: вчера и сегодня

инфляция в России  
в период  

с 2000 по 2011 год




   
 
 
 





 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






   
 
 
 



  

  

  

  




 

  

  

  



индексы промышленного производства Свердловской области  
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Виктор КОЧКИН
Такой вывод можно сделать 
из сводных данных за по-
следние одиннадцать лет. 
Их озвучила руководитель 
территориального органа 
федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Свердловской области Елена 
КУТИНА.Свердловская область зна-чительно укрепила свои по-зиции по всем социально-экономическим показателям. Валовой региональный про-дукт даёт 2,8 процента в обще-российском масштабе, а наш вклад в Уральском федераль-ном округе – 20,3 процента. По ключевым позициям Средний Урал стабильно занимает вто-рое место после Тюменской об-ласти.Промышленное производ-ство росло хорошими темпа-ми до 2008–2009 годов. Затем в период экономического кри-зиса индекс промышленного производства упал ниже 100 процентов (как и практически по всей стране). Но уже в 2010–2011 годах область показала среднегодовой прирост индек-са, который характеризует раз-витие всей промышленности области, в 10,7 процента. А это ощутимо выше среднероссий-ского.Сегодня Свердловская об-ласть относится к числу деся-ти основных регионов, на долю которых приходится 60 про-центов производимой в России промышленной продукции. Уровень концентрации про-мышленного производства на территории области в четыре раза превышает среднероссий-ские показатели. «ОГ» недавно сообщала, что сразу 14 горо-дов области вошли в число 250 крупнейших промышленных центров России, по данным со-вместного рейтинга Институ-та территориального планиро-вания «Урбаника» и Союза ар-хитекторов России.Одни из самых высоких по-казателей – в металлургиче-ском производстве. В этом сек-торе экономики, к примеру, производство стальных труб выросло на 41,2 процента. В 1,5 раза в области возросло произ-водство цемента, электроэнер-гии – на 19,2 процента.С 2000 года в пищевой про-мышленности  увеличилось производство мяса и субпро-дуктов в 1,6 раза, выпуск цель-номолочной продукции в пол-тора раза, колбасных изделий на 27,6 процента.

Зарабатываем больше,  живём дольше, отдыхаем чащеСвердловская область входит в число самых динамично развивающихся регионов России

Каждый четвертый тру-доспособный житель обла-сти был занят в малом и сред-нем бизнесе (407500 человек), что очень неплохой по россий-ским меркам показатель.   Ещё 162000 человек зарабатыва-ли на ниве индивидуального предпринимательства.За 11 лет в области введе-но 14 миллионов шестьсот ты-сяч квадратных метров жилья, особенный рывок был сделан в прошлом году – миллион во-семьсот тысяч квадратных ме-тров. Среднегодовой прирост ввода жилья за этот период со-ставил 8,8 процента. В расче-те на 1000 жителей ввод жи-лья вырос со 135 квадратных метров в 2000 году до 423 ква-дратных метров в 2011-м.В среднем на одного жи-теля области сейчас прихо-дится 23,4 квадратных метра (в 2000-м было 19,6 квадрата, то есть жить просторней ста-ло на 19,4 процента). Не мог-ло не порадовать, что большие и различные категории насе-ления получили от государ-ства квартиры или улучшили свои жилищные условия, та-ких  счастливчиков за 11 лет набралось 65500 семей. Это особенно важно, если принять во внимание, что средняя сто-имость строительства одного квадратного  метра в 2000-м году составляла 5200 рублей, а в 2011-м уже 35800 рублей, рост почти в семь раз. Жильё на первичном рынке за эти го-ды подорожало в 5,5 раза, а на 

вторичном рынке цены вы-росли в 7,3 раза.Уровень жизни населения, как известно, характеризуется развитием потребительского рынка, торговля всегда была индикатором развития эконо-мики, а объем товарооборота довольно ясно говорит о пла-тежеспособности жителей. Как выглядит этот индикатор в ди-намике? Хорошо выглядит.За двенадцать лет ежегод-ный рост объема товарооборо-та составлял 14,9 процента, а вообще в 2011 году он больше, чем в 2000-м в 13,4 раза. В про-шлом году в среднем на душу населения Свердловской об-ласти пришлось по 182600 ру-

блей, среднероссийский пока-затель 133400 рублей.Ещё один важный показа-тель уровня жизни –  соотно-шение среднедушевого денеж-ного дохода с величиной про-житочного минимума, с нача-ла нулевых это соотношение выросло в 1,8 раза. За эти го-ды среднеуральцы в 2,1 раза стали больше отдыхать за гра-ницей и тратить в четыре раза больше денег на эти цели. Во-обще, в структуре затрат доля, которую свердловчане готовы выложить на отдых и развле-чения, выросла с 4,8 процента до 8,1 процента.Понятно, чтобы больше по-купать и тратить, неплохо  бы и 

больше денег в кармане иметь. Так вот, среднемесячная дина-мика роста денежных доходов населения показывает, что за одиннадцать лет эти доходы выросли в 11,7 раза. Среднеду-шевой денежный доход сред-неуральца составлял в 2000-м году 2140 рублей, по прошло-му году сумма составила 24931 рубль.Неудивительно, что в начале второго тысячелетия на Сред-нем Урале 28,8 процента насе-ления жило за чертой бедности, а сегодня этот показатель сни-зился до 10,1 процента.Ещё есть такой показа-тель, как ожидаемая расчёт-ная продолжительность жиз-

ни: в 2000-м он составлял 63,7 лет, а уже в 2009 году он вырос до 68,4 года. В 2000-м нас было 4577500 человек, а на 1 января 2012 года статистика насчита-ла 4307000 жителей области.Пока число умерших сред-неуральцев превышает число родившихся, но с каждым го-дом естественная убыль на-селения уменьшается. Если в 2000 году этот показатель со-ставлял 37 тысяч человек, то в 2011 году – 2686 человек. Так что совсем скоро население об-ласти может пойти в плюс. С этой точки зрения актуально выглядит ситуация с детски-ми садами. За обозреваемый период введено дошкольных детских учреждений на 4185 мест, при этом очередь на ме-ста в них увеличилась в 17 раз по сравнению с 2000-м годом.В области в 2011 году роди-лось 58054 человека (в 2000-м всего 38372 человека). Рожда-емость на тысячу жителей: в 2000-м это было 8,4 человека, а в прошлом году – уже 13,5 че-ловека. Стоит ли удивляться, что потребности в садиках по-стоянно растут.

Зинаида ПАНЬШИНА
По оценке специалистов  
Роспотребнадзора, уро-
вень потребительской 
грамотности жителей об-
ласти не превышает одно-
го процента. То есть из 
сотни приобретателей 
товаров или услуг лишь 
один знает свои права и 
может их реально исполь-
зовать. При этом почти в 
двадцати случаях из ста 
мы приобретаем в магази-
нах некачественные про-
дукты и бываем так или 
иначе обмануты в банках, 
платных клиниках, сало-
нах красоты и иже с ними.Несмотря на чуть ли не абсолютное наше невеже-ство в вопросах законода-тельства, во многих случаях мы всё-таки понимаем или чувствуем, что вместо каче-ственного товара и доброт-ной услуги нам подсовыва-ют нечто неудобоваримое. Как утверждают специали-сты областного управления Роспотребнадзора, в тече-ние минувшего года к ним поступило более 11 тысяч обращений с различными жалобами от возмущённых граждан. Кстати, эта цифра на 33 процента выше поза-прошлогодней. А это значит, что свердловский потре-битель всё активнее ищет правду и защиту своих прав, 

нарушенных продавцами и производителями матери-альных и иных благ.– В 42 процентах об-ращений содержатся жа-лобы на низкое качество жилищно-коммунальных услуг, в 35 – на реализацию некачественных непродо-вольственных товаров,  в 5 процентах заявлений речь идёт об обмане на рынке услуг финансового характе-ра, – говорит руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия челове-ка по Свердловской области Сергей Кузьмин. – И хотя в минувшем году удельный вес товаров, не отвечаю-щих требованиям законода-тельства, заметно снизил-ся по сравнению с 2010-м (с 24,5 процента до 19), ситуа-ция на рынке потребитель-ских услуг не слишком улуч-шилась. По-прежнему идут фальсификации продоволь-ственных и непродоволь-ственных товаров, более 70 процентов услуг, оказыва-емых населению в различ-ных сферах, характеризует-ся очень низким качеством.  Согласно отчётам Управ-ления, в течение прошлого года его специалисты про-вели более 5000 проверок на предприятиях различ-ных сфер потребительско-го рынка. Более двух тре-

тей этих проверок были неплановыми, то есть осу-ществлялись по различным существенным поводам, в большинстве – по обраще-ниям граждан.Нетрудно догадаться, что в подавляющем боль-шинстве случаев жалобы оказывались небезоснова-тельными. Однако, увы, «ка-рательные» возможности проверяющих по отноше-нию к нарушителям законо-дательства в сфере защиты потребительских прав бы-ли довольно слабы. Ну что такое для опытного и на-хального фальсификатора, подмешивающего в тонны колбас тонны сои и крахма-ла, штраф в 40 тысяч целко-вых? А это был максимум, чем его можно было «напу-гать».Но ситуация меняется, и буквально с 19 января всту-пили в действие новые санк-ции. Теперь за подобные на-рушения Роспотребнадзор может наложить штраф от 100 тысяч рублей до 700 тысяч. Правда, эти санкции накладываются не самими специалистами Роспотреб-надзора, а судом, так что процесс становится и более сложным, и более растяну-тым по времени.В арсенале надзорного органа с недавнего време-ни появились и применяют-ся и другие средства пресе-

Цена незнанияЛишь каждый сотый свердловчанин является грамотным потребителем




   





 
 








 
 
 
 
 
 

























 

 

 
 
 















 






 
 














 

 

 
 
 















 






 
 














некачественные  
услуги, в %

Рейтинги Роспотребнадзора по результатам проверок, проведённых по заявлениям свердловчан

основные причины: l Не обеспечивается каче-
ство коммунальных услуг, но 
перерасчёт платы не произво-
дится. Выставляются к оплате 
коммунальные ресурсы с нару-
шением порядка ценообразова-
ния. l В сфере финансовых 
услуг – одностороннее измене-
ние банками условий догово-
ров, установление различных 
комиссий.l В платной медицине – на-
рушение лицензионных требо-
ваний или отсутствие лицензий.

некачественные  
продовольственные товары, в %

основные причины: l Фальсификация в молоч-
ных продуктах (особенно в мо-
лочных консервах и масле коро-
вьем) молочных жиров расти-
тельными. l Замена в колбасных изде-
лиях животных белков раститель-
ными, использование сои, крах-
мала и и иных подобных «заме-
нителей». l Удорожание продукции за 
счёт увеличения её веса: рыба 
фальсифицируется ледяной гла-
зурью, в мясе птицы завышается 
массовая доля влаги.

некачественные  
непродовольственные  

товары, в %

основные причины: l Отсутствие информации 
на русском языке, отсутствие све-
дений о производителе и о его 
местонахождении. l Введение покупателя в 
заблуждение по поводу потре-
бительских свойств товаров. l По вине производителей, 
нарушающих технологию, зани-
жаются показатели качества и 
безопасности. l Маркировка не содержит 
всей необходимой информации, 
преувеличивает потребитель-
ские характеристики товара.

чения нарушений потреби-тельских прав. Так, в про-шлом году в суды было на-правлено 43 протокола, на основании которых суды выносили решения о кон-фискации некачественной продукции.  Нескольких не-добросовестных руководи-телей управляющих компа-

ний удалось дисквалифици-ровать.  Эти меры, как уве-ряет руководство областно-го Управления Роспотреб-надзора, будут применяться и нынче, причём ещё более решительно.Кроме того, Роспотреб-надзор и областные вла-сти намерены различны-

ми способами повышать на-шу с вами потребительскую грамотность. В течение го-да планируется проведе-ние дней открытых дверей, конференций, «круглых столов» и множества дру-гих просветительских ме-роприятий. 

коллектив государственной службы занятости 
населения Свердловской области 

поздравляет с 70-летием 
первого руководителя областной службы занятости 

населения Свердловской области 

акСЕноВа Виталия игнатьевича!
Виталий Игнатьевич работал директором Свердловского областного 

центра занятости населения с 1987 года по 1997 год. За короткий срок 
Виталий Игнатьевич создал коллектив профессионалов, способный ква-
лифицированно решать задачи в области содействия занятости населе-
ния Свердловской области.

Желаем Виталию Игнатьевичу на долгие годы крепкого здоровья,  не-
иссякаемой энергии и оптимизма, удачи и уверенности в завтрашнем дне!
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Сейчас в нашей области проживает 1 269 000 пенсионеров.  За последние двенадцать лет  среди них количество продолжающих 
активно трудиться и активно жить увеличилось на 262 000 человек
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