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В среднем в Свердловской 

области, по данным област-
ной Государственной инспек-
ции труда, в восьми из десяти 
случаев оборудование оста-
навливают на предприятиях 
лёгкой и пищевой промыш-
ленности. В сфере металлур-
гии и машиностроения неис-
правная техника использует-
ся гораздо реже. На потреби-
телей репрессивные меры со 
стороны трудовой инспекции, 
как правило, не влияют: осво-
бодившуюся долю рынка тут 
же заполняют предприятия-
конкуренты.
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свердловчане  
тратят заработанное  
на продукты
По итогам 2011 года жители среднего Ура-
ла заработали 1,29 триллиона рублей, что 
на 12,7 процента превышает результат 2010 
года.

Однако, как сообщает Свердловскстат, 
большую часть своих доходов уральцы сразу 
истратили на различные нужды. Общая сум-
ма расходов населения области за прошед-
ший год составила 1,26 триллиона рублей. 
Она на 12,1 процента превышает аналогичный 
итог 2010 года. Самая большая статья расхо-
дов для уральцев — покупка продуктов и не-
обходимых в доме товаров, а также оплата 
различных услуг. В течение 2011 года на эти 
нужды свердловчане потратили один трилли-
он рублей, что на двадцать процентов боль-
ше, чем в 2010 году.

В результате у населения нашего регио-
на сократилось количество домашних нако-
плений. Общая сумма сбережений по итогам 
прошедшего года составила 81,4 миллиарда 
рублей, что почти на сорок процентов мень-
ше, чем было по итогам 2010 года.

татьяна БУРДакоВа

Зарплата военных 
послужит примером  
для бюджетников
министерство финансов РФ предлагает про-
вести существенную реорганизацию опла-
ты труда бюджетников по аналогии с тем, как 
была проведена реорганизация оплаты труда 
военнослужащих, сообщил министр финансов 
антон силуанов.

«Мы повышали денежное довольствие во-
еннослужащим и в этот момент провели суще-
ственную реорганизацию системы оплаты труда 
и отмены натуральных льгот. Думаю, что такой 
же процесс нам необходимо провести и в рам-
ках повышения оплаты труда работников бюд-
жетной сферы», – приводит «Интерфакс» слова 
министра на совещании по вопросам реализа-
ции задач, поставленных в предвыборных ста-
тьях кандидата на пост Президента РФ.

Антон Силуанов уверен, что необходимо 
также принять поправки в законодательство, 
которые позволяли бы оказывать меры соци-
альной поддержки, исходя из принципов нуж-
даемости: «Это существенный ресурс для по-
вышения маневренности бюджетов субъек-
тов Российской Федерации». Он также доба-
вил, что для оптимизации бюджета необхо-
димо будет реализовать ряд других мер. «Мы 
подготовили предложения о переносе ряда 
расходов, которые у нас предусмотрены на 
ближайшие годы, на более поздние сроки», 
— сказал Антон Силуанов. Также, по словам 
Антона Силуанова, необходимо реализовать 
подготовленные меры по налоговому манев-
ру: «Таким образом, на наш взгляд, реализа-
ция структурных мер в бюджетных отраслях 
и мер по бюджетной консолидации позволит 
обеспечить сбалансированность бюджетной 
системы, с одной стороны, и полностью реа-
лизовать весь комплекс намеченных мер.

николай ПЛаВУноВ

экономика подтянулась 
на один процент
Рост российской экономики в феврале 2012 
года ускорился до 4,8 процента в годовом 
выражении, по сравнению с 3,9 процента в 
январе. Произошло это благодаря наращи-
ванию инвестиций в основной капитал и про-
мышленное производство, сообщают «Ведо-
мости».

Объём ВВП в январе 2012 года, по от-
ношению к аналогичному периоду прошло-
го года, вырос на 3,9 процента, но по сравне-
нию с декабрём,  с исключением сезонного 
фактора, снизился на 0,1 процента. По дан-
ным минэкономразвития, оборот розничной 
торговли в феврале, с учётом очищенной се-
зонности, вырос на один процент, промпро-
изводство – на 1,3 процента, капитальные ин-
вестиции – на 1,2 процента. Профицит торго-
вого баланса в феврале этого года составил 
19,7 миллиарда долларов США, складывал-
ся он из экспорта в 45 миллиардов долларов, 
импорта в 25,3 миллиарда.

Тем не менее ведомство министра Эль-
виры Набиуллиной прогнозирует замедление 
роста экономики страны в 2012 году до 3,7 
процента. Напомним, в 2011 году этот показа-
тель составил 4,3 процента.

алексей сУХаРЕВ

открытость  
может навредить
Бюджет России в течение семи ближайших 
лет может потерять около 240 миллиардов 
рублей из-за понижения таможенных пошлин 
в связи со вступлением во Всемирную торго-
вую организацию, заявил глава департамен-
та торговых переговоров минэкономразвития 
РФ максим медведков.

По мнению чиновника, как передает РИА 
«Новости», по условиям вступления России в 
ВТО понижение таможенных тарифов будет 
происходить постепенно, в течение семи лет. 
В этот период становятся возможными бюд-
жетные потери. Они произойдут, если объ-
ёмы торговли не будут расти, а сохранятся на 
сегодняшнем уровне. Однако, по словам Мак-
сима Медведкова, вероятность такого раз-
вития событий невелика, товарооборот дол-
жен увеличиться как раз из-за снижения по-
шлин. Например, в 2002 году, когда происхо-
дило аналогичное уменьшение таможенных 
платежей, поступления в федеральный бюд-
жет, наоборот, стали больше. Это произошло, 
во-первых, потому, что начался рост объемов 
торговли. Во-вторых, от уплаты пошлин ста-
ли реже уклоняться. Высока вероятность, что 
в течение ближайших семи лет события будут 
развиваться по тому же сценарию.

ольга УЧЁноВа

Елена АБРАМОВА
Богдановичский районный 
суд своим постановлени-
ем приостановил на 60 су-
ток эксплуатацию оборудова-
ния на местном хлебокомби-
нате. Во время плановой про-
верки ОАО «Богдановичский 
хлебокомбинат» сотрудники 
госинспекции труда в Сверд-
ловской области выявили се-
рьёзные нарушения.–На момент проверки ма-шина, при помощи которой производится упаковка хлеба в полиэтиленовые пакеты, ра-ботала с неисправной систе-мой блокировки, предотвра-щающей травмирование ра-ботников. Таким образом, нару-шались требования Правил по охране труда в хлебопекарной и макаронной промышленно-сти, утверждёнными Приказом  № 896 Министерства сельско-го хозяйства РФ, а также тре-бования Технического регла-мента о безопасности машин и оборудования, утверждённые Постановлением правитель-ства РФ № 753. Пришлось пой-ти на крайние меры. Судебные приставы отчитались, что ма-шина опечатана и обесточена, – рассказал инспектор отдела по государственному контролю (надзору) за соблюдением за-конодательства по охране тру-да в непроизводственной сфе-ре и агропромышленном ком-плексе Государственной ин-спекции труда в Свердловской области Николай Илюнин. Хле-бокомбинат не остановился, он продолжает выпускать продук-цию в тех же объёмах.–Мы произвели замену обо-рудования и работаем в преж-нем режиме, поставляем хлеб и хлебобулочные изделия в Каменск-Уральский, Заречный, посёлок Белоярский и другие 

города и населённые пункты Южного округа Свердловской области, – рассказала юрист ОАО «Богдановичский хлебо-комбинат» Ирина Казанцева.Комментировать, почему использовалась техника, пред-ставляющая угрозу жизни и здоровью работников, она не стала.Это уже третий случай при-остановки оборудования по инициативе инспекции труда за последние три месяца.–Чтобы добиться приоста-новки, нужно собрать большой материал. Чаще всего предпри-ятия наказывают штрафом, размер которого от 30 до 50 тысяч рублей. На мой взгляд, это очень мягкая мера наказа-ния, ведь нарушение требова-ний может привести к серьёз-ным трагедиям. К примеру, в прошлом году в Арамили на предприятии «Грани» из-за не-исправной техники погиб муж-чина, ровно через месяц у него дочка родилась. В том случае, конечно, цех пришлось оста-новить, – подчеркнул Николай Илюнин.

Работа пекаря опасна и труднаПри охрание его труда нарушений больше,  чем в металлургии 

Цена на воде писана
1 Анатолий ГУЩИН
На этот раз с молотка ушёл 
участок площадью пять 
гектаров. Это был откры-
тый аукцион на право за-
ключения договора водо-
пользования на 20 лет. То 
есть на аренду. Принять 
участие в аукционе мог лю-
бой желающий. За право 
приобрести кусочек  «те-
кучей» недвижимости  бо-
ролись восемь юридиче-
ских лиц. Победил рыболо-
вецкий кооператив из Ека-
теринбурга «ТИНКИ».  Он 
предложил наивысшую 
сумму – 740080 рублей. Ещё до аукциона депута-ты Невьянской городской Ду-мы подняли целую волну воз-мущений. Они заявили, что министерство природных ре-сурсов за бесценок  распро-даёт по частям озеро «своим» людям. В качестве основно-го аргумента  фигурировали расценки, начальная цена  во-дного объекта. Она составля-ла всего 80 рублей. Депутаты выступили про-тив проведения аукциона, об-ратились в природоохран-ную прокуратуру с просьбой проверить законность такой продажи. Также потребовали объяснений от руководства министерства.  Заместитель министра природных ресурсов Алек-сандр Орехов лично высту-пил перед депутатами. Как говорится, на пальцах объ-яснил, откуда берутся такие 

расценки. Законность прове-дения аукциона подтвердила и природоохранная прокура-тура. Тем не менее недоволь-ство со стороны депутатов и местных жителей продолжа-ет сохраняться. Некоторые из них заявляют, что теперь к озеру будет не подойти. –Всё это надуманные опа-сения, – говорит Александр Орехов. – По договору, кото-рый министерство заключа-ет с победившим на аукцио-не, не имеет права перегора-живать проход вдоль берега. Ведь  в аренду передаётся не участок земли, а только воды. Если кто-то нарушит уста-новленный порядок, на него всегда найдётся управа.  Хоть в лице местной администра-ции, хоть в лице природоох-ранной прокуратуры, хоть Росприроднадзора. Проверя-ющих хватает! Санкции мо-гут быть самыми суровыми, вплоть до расторжения дого-вора. Но дело в том, что по-ка таких проблем не возника-ло. В настоящее время в обла-сти передано в пользование 53 водных участка. Аукционы мы начали проводить с 2009 года. Серьёзных нарушений за это время  не выявлено.Откуда же такие смешные стартовые цены?По словам А. Орехова, ког-да он сам впервые увидел до-кументы на этот счёт, то уди-вился тоже. Ставки, старто-вые цены действительно вы-зывают не только улыбку, но даже смех. Например, торги за участок воды площадью один гектар начинаются с сум-

мы... 16 рублей! Кажется, дичь какая-то. Но таковы «Правила расчёта и взимания платы за пользование водными объек-тами», принятые постановле-нием правительства РФ. Они являются подзаконным актом Водного кодекса РФ. Для на-шего региона, точнее для все-го Обь-Иртышского бассейна, размер платы за пользование водным объектом установлен в размере 30,2 тысячи рублей за квадратный километр  во-дной площади в год. Началь-ная цена для проведения аук-циона устанавливается из этой суммы. И она не должна превышать пяти процентов от неё. Поскольку люди берут в аренду небольшие участки, то и сумма  получается сме-хотворная. Хотя конечная на торгах чаще всего достигает сотен тысяч рублей. Но опять же многое зависит от размера участка и его привлекатель-ности. За таватуйский борь-ба шла  упорная. Как видим, и сумма продажи оказалась не-маленькая.Для чего люди берут в аренду водные объекты? Это понятно. Для ведения так на-зываемого рекреационного бизнеса. Они имеют право на своём участке устанавливать понтоны, строить лодочные пирсы. В летнюю пору орга-низовывать отдых. По условиям договора, должны подготовить пляж, очистить дно в местах купа-ния. А также следить за чи-стотой: убирать и вывозить мусор. О мусоре хотелось бы ска-зать особо. Это отдельная и 

серьёзная тема. В настоящее время на многих водоёмах  им завалены все берега. Уби-рать его некому. Появление арендаторов как раз может решить эту проблему.  Известно, там, где нет хо-зяина, там нет и порядка. Ко-нечно, арендатор тоже не со-всем хозяин. Но что делать, если у нас в стране такой, арендный капитализм? Ко-нечно, он менее эффектив-ный. И об этом говорят мно-гочисленные примеры. Не се-крет, одна из главных причин того, почему наши фермеры не могут сравняться по себе-стоимости  продукции с зару-бежными, как раз заключает-ся в том, что те работают на частной земле. И у них боль-ше стимулов и возможностей добиваться более высоких ре-зультатов. То же самое касает-ся аренды леса. Как ни стара-ются наши владельцы лесных участков, а всё равно не могут догнать Финляндию. К сожалению, бизнес на воде, о котором мы ведём речь,  имеет те же недостат-ки. Тем более он сильно огра-ничен по времени: слишком мало в году месяцев, когда у нас можно купаться и заго-рать.  А арендную плату, кста-ти, надо платить каждый ме-сяц.  За пять гектаров на Тава-туе она составит около двух тысяч рублей в месяц. В том числе и за зимние. Поэтому стоит ли так волноваться, что предприниматели приобре-тают участки на озёрах? Это даже хорошо. Бесхозный во-доём разве лучше?

Ольга УЧЁНОВА
По данным на первое октя-
бря 2011 года, в России на-
ходилось в обращении 50,5 
миллиарда штук монет но-
миналом от одной копейки 
до десяти рублей. По Свердловской области статистика ещё более удиви-тельная. С 1998 года на терри-тории Среднего Урала в обра-щение выпущено 2,3 миллиар-да монет, то есть по 536 штук на одного жителя региона. Вы-глядит всё так, будто в домах у свердловчан осели килограм-мы монет. Конечно, много де-нег теряется, когда речь захо-дит о мелочи, то её, как прави-ло, и не ищут. Часть монет на-ходится в кассах торговых ор-ганизаций и банков. Но даже с учетом этого получается, что в копилках у населения хранятся сотни монет.Одну из причин сложив-шейся ситуации в денежном об-ращении следует искать у глав-ных потребителей разменной монеты  —  предприятий тор-говли и сферы услуг. Именно их политикой по максимально бы-строму обслуживанию покупа-телей и сокращению трудоём-ких операций объясняется низ-кий уровень возврата населе-нием монеты в денежный обо-рот. Кассиры магазинов очень не любят ждать, пока покупа-тель подберёт в кошельке пол-ную сумму с точностью до ко-пейки.Даже если клиент сам пред-лагает дать требующуюся сум-му с точностью до копейки, кас-сиры зачастую отказывают, по-скольку им проще самим на-брать сдачу вместо того, что-бы пересчитывать копейки, пе-реданные покупателем. Всё это приводит к тому, что люди пе-рестают внимательно отно-ситься к монетам. Не заботят-ся о том, чтобы своевременно потратить накопившиеся у них запасы монет. Такая ситуация 

заставляет Банк России беско-нечно чеканить новые монеты, однако денежный оборот рас-полагает монетой в достаточ-ном количестве.По мнению представите-лей Банка России, для решения проблемы уральцам стоит пом-нить о том, что отказ в приёме мелкой монеты, нередко звуча-щий из уст продавца, кондукто-ра в городском транспорте или водителя маршрутки, являет-ся прямым нарушением зако-на. Согласно законодательству Российской Федерации, платё-жеспособные банкноты и мо-неты Банка России обязатель-ны к приёму по нарицательной стоимости при осуществлении всех без исключения видов пла-тежей на территории страны.Таким образом, если у вас отказываются принять в каче-стве платежа монету какого-либо номинала, в том числе од-ну или пять копеек, то эти дей-ствия незаконны, и можно об-ращаться к руководству того предприятия, сотрудники ко-торого проявляют такое пре-небрежение к законному сред-ству платежа. Если это не помо-жет, то можно отправить пись-мо в Роспотребнадзор. Причём в тех случаях, когда мелкие мо-неты отказываются прини-мать в кредитных организаци-ях, можно составить жалобу в Главное управление Банка Рос-сии по Свердловской области.Кстати, подлинную моне-ту с серьёзными повреждени-ями внешнего вида можно об-менять в кассах коммерческих банков или через них напра-вить на экспертизу в учреж-дения Банка России (для это-го нужно иметь при себе па-спорт). Обмен повреждённых денег производится бесплат-но и без ограничения суммы. Как видите, самое время вспом-нить старую русскую послови-цу «Копейка рубль бережёт» и не относиться к мелкой монете с пренебрежением.

Рациональный денежный оборот –  целое искусствоВ начале октября прошлого года на одного жителя страны приходилось 355 штук монет
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Что может быть 
лучше отдыха  
на воде? на таватуе 
он может быть 
диким и тихим.  
а местами теперь – 
и платным

Елена АБРАМОВА
Судьба бывшего здания то-
варной биржи не остави-
ла равнодушными жите-
лей города, поэтому на за-
седание Общественной па-
латы в мэрии Екатеринбур-
га пришло много и сторон-
ников, и противников ново-
го проекта. «Хотя решение 
было принято, сегодня мы 
должны поставить запятую 
во фразе «Отменить нельзя 
реконструировать», — таки-
ми словами открыл обсуж-
дение председатель Обще-
ственной палаты Екатерин-
бурга Александр Татаркин.Пока он перечислял вопро-сы, которые предстоит обсу-дить, внимание журналистов было приковано к стеклян-ным дверям зала заседания городской администрации, из-за которых доносился шум.— Мы представители об-щественности, — слышалось из-за дверей.

Люди пытались проник-нуть в зал заседаний на тре-тьем этаже, но представите-ли оргкомитета их не пускали. Изначально было заявлено, что число участников будет ограничено, поскольку зал не так велик. Между тем в зале оставались свободные места. Организаторы объяснили, что не пускают тех, кто заранее не зарегистрировался в качестве участника заседания.Председатель комитета благоустройства города  Та-мара Благодаткова с трибуны заверила, что в случае рекон-струкции сквер перед Пасса-жем сохранится, будет заново озеленён и возвращён городу. Она напомнила, что послед-ний раз сквер ремонтировали в послевоенные годы.Депутат Екатеринбург-ской городской Думы Дми-трий Сергин в хронологиче-ском порядке рассказал, как, начиная с 2008 года, прово-дилось согласование доку-ментов на реконструкцию. 

Представители градархитек-туры и министерства куль-туры и туризма Свердлов-ской области выступили в защиту реконструкции Пас-сажа. Против очень эмоци-онально высказался препо-даватель Уральской госу-дарственной архитектурно-художественной академии Ва-лерий Сакныньш. Он раскри-тиковал проект застройщика и привёл примеры успешной реставрации старинных зда-ний в Екатеринбурге, когда не был нарушен архитектур-ный стиль — это дом Сево-стьянова и девятая гимназия.Среди участников заседа-ния были архитекторы, юри-сты, депутаты, бизнесмены и представители обществен-ных организаций. К пяти ча-сам вечера решение ещё не было принято. Представите-ли собственников Пассажа за-верили, что они готовы при-слушаться ко всем разумным предложениям, если Обще-ственная палата примет ре-

шение продолжать работы по реконструкции здания.Организаторы отвели на дискуссию три часа. Но она за-тянулась примерно на 1,5 ча-са. За реконструкцию Пасса-жа высказались 25 членов Об-щественной палаты, двое воз-держались. Застройщикам бы-ли даны рекомендации, наи-более рациональные из них пообещали учесть.  Радикаль-ные сторонники, выступаю-щие за сохранение первоздан-ного облика здания, остались недовольны. «Мы действо-вать будем разными метода-ми, в том числе через суд», – пообещал общественный ин-спектор свердловского реги-онального отделения охраны памятников Олег Букин. Член президиума СРО ВООПиК Ан-дрей Григорьев заявил, что всё происходящее вокруг Пас-сажа противоречит статье 5 Европейской конвенции о за-щите памятников, которую ратифицировала РФ.

Центр притяженияОбщественная палата Екатеринбурга высказалась вчера  за реконструкцию Пассажа. Но вопросы остались
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к общему знаменателю участники слушаний пришли с разным настроением


