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 мнение
александр ПеТРоВ, заместитель председателя 

правительства Свердловской области — министр про-
мышленности и науки:

— Да есть случаи, когда недобросовестные пред-
приниматели из соображений получения конкурент-
ного преимущества начинают экономить на предо-
ставлении нормальных условий труда своим работни-
кам. Мы будем бороться с такими явлениями. Я ду-
маю, что в плане охраны труда не только можно, но 
и нужно добиться качественного рывка к лучшему. 
Возможности у нас для этого есть. Мы уже обсудили 
с коллегами из других ведомств вопрос о создании 
специальной независимой комиссии, в которую вой-
дут представители всех заинтересованных сторон.

 мнение
ирина БоГДаноВиЧ, министр информационных 

технологий и связи Свердловской области:
–Одна из последних коллегий министерства была 

посвящена вопросу переноса оптоволокна под зем-
лю. Мне кажется, нам удалось убедить администра-
цию Екатеринбурга обозначить более реальные сроки 
выполнения работ. У компании «Ростелеком», кото-
рая единственная на сегодняшний день является дер-
жателем кабельной канализации, есть предложения 
к операторам, которые готовы переносить воздушку 
в подземные коммуникации этой компании. Но, бес-
спорно, требуется развитие микросистем кабельной 
канализации, чтобы была конкурентная среда. Сво-
дить к тому, чтобы был один монополист, владеющий 
кабельной канализацией, нельзя.
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СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОАО «УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 

(далее – Агентство) сообщает вклад-

чикам ОАО «Уралфинпромбанк» о про-

должении приема заявлений о выплате 

возмещения по вкладам до 3 октября 

2012 г. (включительно) и выплаты та-

кого возмещения до 8 октября 2012 г. 

(включительно) через ОАО «Сбербанк 

России», действующее от имени Агент-

ства в качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового 

возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства  

(8-800-200-08-05), а также на официальном сайте Агентства в 

сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /

страховые случаи»).

Демонтаж «Пассажа» 
продолжили, а вопрос  
о реконструкции остался
Демонтаж конструкций «Пассажа» продолжен 
вследствие позиции, заявленной городской ад-
министрацией по итогам слушаний.

Вице-премьер областного правительства, 
руководитель правительственной комиссии по 
вопросам реконструкции «Пассажа» в Екате-
ринбурге Александр Петров, пояснил, что раз-
решение на продолжение работ обусловлено 
необходимостью сохранения элементов здания, 
обладающих исторической ценностью, а также 
вследствие позиции, заявленной городской ад-
министрацией по итогам слушаний. Правитель-
ственная комиссия будет внимательно следить 
за выполнением обязательств со стороны го-
родской администрации по изменению проек-
та, заверил Александр Петров. По его словам, 
«решение о продолжении демонтажа во мно-
гом техническое и вызвано необходимостью со-
хранения элементов здания, обладающих исто-
рической ценностью. Дальнейшая остановка ра-
бот на сегодняшнем этапе угрожала внезап-
ным полным обрушением объекта, что в итоге 
привело бы не только к потере тех частей зда-
ния, которые как раз мы и хотим сохранить, но 
и могло бы нанести вред здоровью случайным 
прохожим, ущерб окружающим зданиям». 6 
апреля новый проект будет представлен на за-
седании расширенного градостроительного со-
вета. С учетом высказанных замечаний будет 
принято решение об окончательном проекте об-
новленного «Пассажа». Вопрос, каким будет ре-
конструированный памятник, остается откры-
тым, подчеркнул Александр Петров.

николай ПЛаВУноВ

Счетная палата 
предлагает передать 
регионам  половину 
налогов
налоговые источники доходов должны быть 
разделены между федеральным центром и ре-
гионами поровну, это возможно сделать уже в 
этом году, полагает глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин. 

РИА «Новости»  приводит  слова Степаши-
на,  сказанные им на представлении в Совете 
Федерации отчета о работе контрольного ведом-
ства за 2011 год: «Да, я считаю, что сегодня та-
кая возможность простимулировать регионы-
доноры есть. Надо вернуться к понятию консти-
туционный федерализм или бюджетный феде-
рализм, как угодно, давайте вернемся к 50 на 
50. Надо оставлять 50 процентов налогов в бюд-
жетах регионов, в том числе доноров, давать им 
на развитие».  Эта схема коснется прежде всего 
регионов-доноров. «Сегодня они отдают в фе-
деральный бюджет от 55 до 85 процентов сво-
их доходов. Такое перераспределение станет для 
них стимулом к собственному развитию и увели-
чению доходов»,- сказал господин Степашин.

В Счетной палате озабочены тенденцией 
увеличения количества регионов, получающих 
субсидии на бюджетную сбалансированность 
из федерального бюджета. «Предполагается, 
судя по тенденции, что в 2012-2014 годах число 
дотационных регионов в нашей стране увели-
чится с 69 до 72»,— заявил глава СП.  Он отме-
тил, что наименее развитые регионы «недоста-
точно мотивированы на решение финансовых 
проблем за счет своих возможностей». При 
этом, по его словам, в настоящее время 72 про-
цента собранных на территориях доходов фор-
мируют всего десять субъектов федерации.

Виктор ВЛаДимиРоВ 

Банкам запретят 
рассылать кредитки 
почтой
министерство финансов РФ подготовило за-
конопроект «о потребительском кредите», ко-
торый вводит запрет на рассылку пластико-
вых карт без предварительного согласия за-
емщика.

В минувшую пятницу проект закона был 
размещён на сайте Минфина.

Рассылка кредитных карт потенциальным 
клиентам по почте – дешевый и удобный спо-
соб увеличить клиентскую базы базу банка. Но 
зачастую кредитки не доходят до адресата, они 
попадают в руки мошенников, которые активи-
ровав карту, получают деньги, но возвращать 
их не собираются. «Электронное средство пла-
тежа должно быть передано заемщику спосо-
бом, позволяющим однозначно установить, что 
оно было получено заемщиком лично либо его 
представителем, имеющим на это право. Не до-
пускается рассылка электронных средств пла-
тежа без письменного согласия заемщика», — 
говорится в законопроекте.

Между тем запрет может не понравиться 
Сбербанку, поскольку он только планирует на-
чать рассылку кредитных карт почтой.

«Нельзя исключать, что, используя свой 
лоббистский ресурс, госбанк сможет настоять 
на своем мнении и внести поправки в законо-
проект», – пишет РБК daily.

елена аБРамоВа

1 Собственно, он и созда-вал здесь фермерское хо-зяйство во многом для то-го, чтобы на его базе затем организовать парк. Идею эту ещё в середине семи-десятых годов ему подска-зал известный биолог член-корреспондент Академии наук СССР Б.П. Колесников. Добров загорелся ей. Через двадцать с лишним лет ему удалось убедить областные власти в том, что парк мо-жет стать туристической меккой и быть рентабель-ным предприятием. И парк был создан.Но ещё до этого, в 1991 году,  Добров получил в по-жизненное и наследуемое пользование 34,2 гектара земли. Правда, позже часть участка переоформил на сво-его компаньона – Д.Г. Кухту. В настоящее время Добро-ву принадлежит 19,6 гекта-ра. И они тоже  находятся в границах парка. Собственно, с этих земель он и начинает-ся. Все, кто заходит в парк, сперва идут по его земле.Сейчас Добров намерен приобрести её в собствен-ность по тому же сценарию, что и Кислов. Цель та же – для ведения туристическо-го бизнеса.Я решил это сделать, – говорит он, – так как появи-лись инвесторы. С их помо-щью планирую создать базу для отдыхающих. Разумеет-ся, кое-что построить. Нару-шать закон об ООПТ никто не собирается. Вредить пар-ку, в создание которого вло-жил столько сил, ни за что не буду.Однако именно в этом сейчас его обвиняет ны-нешнее руководство парка. По мнению Калинкина, та-кие, как Добров и Кислов разрушают структуру пар-ка, растаскивают его по ку-сочкам. Кстати, Добров и Кислов – не единственные, у кого на территории парка есть фер-мерские наделы. По данным Нижнесергинской районной администрации, таких пять человек. Но трое из них по-ка не торопятся их привати-зировать. Но, возможно, то-же займутся этим. Не они, так их наследники. Кто в на-ше время откажется от тако-го дорогого товара, как зем-ля? Так что не исключено, что впереди нас ждёт нема-ло «земельных войн». И не только в «Оленьих ручьях». Сельхозугодьями в начале девяностых в области было наделено 3600 фермеров. Их участки могут в любой мо-мент хлынуть на рынок. В связи с этим будут задеты интересы многих жителей. Вот вам и война...

   Однако  Калинкина  больше всего тревожит не то, что Добров и Кислов хо-тят заниматься фермер-ством на территории парка, а то, что за ними стоят влия-тельные и богатые люди.Беда в том, – говорит он, – что эти люди их и подби-вают на земельную аферу! Нет сомнений, что со време-нем они выкупят у них зем-лю. В этом и смысл корруп-ционного механизма. Если эта схема сработает, парк растащат на клочки. А он из-начально задумывался как единое целое.Добров с Кисловым заяв-ляют, что весь сыр-бор из-за того, что Калинкин не хочет иметь конкурентов. Ферме-ры могут забрать часть при-были, а ему это как кость в горле. Калинкин стоит на сво-ём: если события будут раз-виваться по этому сценарию, то уникальную природу пар-ка сохранить не удастся. Тем не менее возникшей ситуацией обеспокоено уже и министерство природных ресурсов Свердловской об-ласти. Оно подготовило ис-ковое заявление в суд на ад-министрацию Нижнесер-гинского района, в котором требует признать сделку с фермером Кисловым неза-конной. Как считают спе-циалисты природоохран-ного ведомства, земельные участки в границах парка по закону об ООПТ ограничены в обороте и не могут быть приватизированы. Всё так. Но тот же Калин-кин признаётся, что как раз несовершенство российско-го законодательства и по-рождает эти проблемы. Де-ло в том, что земли парка из-за различных бюрокра-тических препонов до сих пор не переведены с ста-тус ООПТ. Хотя прошло по-сле создания парка уже 12 лет. Парк сейчас располо-жен на землях лесного фон-да, на землях запаса села Ба-жуково и на землях  сельхоз-назначения. И когда терри-тория парка станет землёй ООПТ – никто не знает. Этот вопрос уже долгое время на-ходится в стадии рассмотре-ния. Можно сказать, в хро-нической стадии. Кто же в этом виноват? А раз так, Калинкин мо-жет сколько угодно гово-рить о том,  какие нехоро-шие люди Добров и Кислов, покусившиеся на святое – уникальную природу пар-ка. В свою очередь Добров и Кислов тоже имеют право на свою правоту. Хотя дело, как видим, совсем не в лю-дях, а в законах, по которым всем нам приходится жить и выживать...

Парк постсоветского периода

Елена АБРАМОВА
Первое заседание Уральской 
ассоциации операторов свя-
зи, созданной, в частности, 
для координации и объе-
динения усилий по перено-
су оптоволоконных кабелей 
под землю, закончилось про-
межуточным результатом. 
Участники объединения не 
смогли прийти к консолиди-
рованному решению в ответ 
на инициативу администра-
ции Екатеринбурга пере-
смотреть правила проклад-
ки коммуникаций. Они дого-
ворились взять паузу, чтобы 
просчитать вынужденные 
затраты.Трамвайно-троллейбус-ное управление и Горсвет, чьи опоры используются для волоконно-оптических линий связи, грозятся расторгать до-говора. Роскомнадзор пугает санкциями в случае поступле-ния жалоб на ухудшение каче-ства услуг связи. Ни ссориться с администрацией, ни уходить с рынка провайдеры не хотят. Что делать?«Мы – конкуренты, и всегда скрывали друг от друга многие данные. Но теперь для совмест-ных расчётов и действий вы-нуждены открывать друг дру-гу карты», – иронично заметил генеральный директор компа-нии «Инсис» Артем Черанёв.Председатель комитета свя-зи и информационных техноло-

гий администрации Екатерин-бурга Марк Марков напомнил собравшимся, что столица Ура-ла часто принимает различные делегации, а в настоящее время готовится к проведению круп-ных международных меропри-ятий. Город должен иметь со-ответствующий эстетический облик. К тому же, пущенные по воздуху линии связи будут ме-шать реконструкции системы освещения.Операторы связи, в свою очередь, предоставили расчё-ты, доказывающие, что даже при наличии желания и денег, в сроки, установленные адми-нистрацией, уложиться невоз-можно.–В среднем полгода оформ-ляется разрешительная доку-ментация и три месяца – про-ектная документация. Потре-буется время на изготовление кабеля и на его укладку в ка-бельную канализацию. При са-мом оптимистичном раскладе работы, на которые админи-страция отводит полгода, ре-ально сделать, как минимум, за 24 месяца, – заявил гене-ральный директор компании «Эрланг» Сергей Слива.Он отметил, что в Екате-ринбурге сейчас задейство-вано 26220 опор. Длина опто-волоконных линий, которые предстоит убрать к октябрю 2012 года – 186 километров. А в целом в подземные коммуни-кации нужно перенести 1048 километров ВОЛС, при этом 

стоимость переноса коммуни-каций под землю составляет более миллиона рублей за ки-лометр.–Чтобы построить кабель-ную канализацию, нужны бе-шеные инвестиции. Ни у кого из провайдеров нет лишних де-нег, как и лишних временных и людских ресурсов. В законе о связи чёрным по белому напи-сано: если сеть сдана, весь бан-кет по переносу – за счёт орга-низаторов переноса. Тем не ме-нее, мы делаем шаг доброй во-ли и ждём шага навстречу со стороны городской власти, – отметил Артем Черанёв.Операторы предложил соз-дать рабочую группу, в кото-рую кроме них должны войти представители администра-ции. На основании расчётов определить, где действитель-но необходимо уйти под зем-лю, а где можно пойти альтер-нативным путём. К примеру, убрать кабели в коробки, как это делают в Уфе, или увязы-вать в пучки и украшать гир-ляндой.Речь шла и о том, что нуж-но учитывать интересы або-нентов. Переносить оптово-локно не всегда безопасно. Так, недавно случайно был по-вреждён кабель около одного из банков, в результате тыся-чи людей получили зарплату с опозданием.–Этот рынок касается всех нас, мы привыкли к качествен-ным услугам связи. И хотя цель 

Новые точки опорыУчастники Уральской ассоциации операторов связи прикинули, во что обойдётся им инициатива администрации Екатеринбурга

благая, постановление, с мо-ей точки зрения, нелегитимно. Его нужно если не отменить, то хотя бы корректировать, – зая-вил директор компании «Юр-лига» Иван Волков.Директор УралАОС Алек-сандр Орехин подчеркнул, что по степени развития услуг свя-зи Екатеринбург сегодня тре-тий в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Пять лет назад в городе насчитывалось 100 тысяч домохозяйств, под-ключенных к Интернету, сей-час их полмиллиона. И скорость Интернета с тех пор существен-но изменилась. Любой горожа-нин может выбрать оператора из нескольких десятков, и стои-мость услуг у нас, как правило, ниже, чем в соседних регионах. Шаги назад не допустимы.

Татьяна БУРДАКОВА
Увеличение объёмов произ-
водства на наших предприя-
тиях очень часто происходит 
не за счёт инноваций, как хо-
телось бы, а за счёт разру-
шения здоровья рабочих. 
Такой вывод напрашивает-
ся из данных, прозвучавших 
на коллегии министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области.Ситуацию с производствен-ным травматизмом в нашем регионе эксперты практически единодушно характеризуют как «стабильно тяжёлую». Как сообщила заместитель руко-водителя Государственной ин-спекции труда Свердловской области Татьяна Гасилина, за 2009 год на уральских заводах погибли 45 человек, за 2010-й  — 38, за 2011-й — 36. 2012 год не обещает быть в этом смыс-ле более благополучным. Если за январь-февраль 2011 года в промышленности Среднего Урала произошло три несчаст-ных случая со смертельным исходом, то за два месяца 2012 года их уже стало семь.— Большая часть аварий на производстве у нас проис-ходит из-за неудовлетвори-тельной организации эксплуа-тации оборудования, — объяс-нил такую статистику испол-няющий обязанности руково-дителя Уральского управле-ния Ростехнадзора Анатолий Соловьёв. — Мы категориче-ски возражаем против замены мастеров бригадирами или ра-бочими пятого-седьмого раз-рядов. Ведь мастер — это спе-

циально обученный организа-тор производственного про-цесса, а бригадир или рабочий — полсмены машет лопатой и ещё полсмены организовыва-ет работу.Ясно, что мастеров меняют на менее квалифицированных специалистов по двум причи-нам — из-за желания сэконо-мить на зарплате или из-за не-хватки на заводе профессио-нальных кадров. Реальность сегодняшнего «дикого» капи-тализма такова, что мнением самих бригадиров или рабочих зачастую никто особо не ин-тересуется. А ведь им тоже не-просто трудиться за двоих.— К большому сожалению, многие предприятия у нас  по-вышают производительность труда не за счёт внедрения  со-временных технологий или за-мены старого оборудования на новое, а за счёт увеличения до-ли физического труда работ-ников, — сказала Татьяна Гаси-лина. — Люди трудятся сверх-урочно и в выходные дни.Это приводит не только к несчастным случаям на про-изводстве, но и к тому, что ра-ботники умирают от обостре-ния имевшихся заболеваний. На первый взгляд, если чело-век погиб, допустим, от инфар-кта или инсульта, то к руко-водству завода нельзя предъ-явить никаких претензий — смерть произошла из-за есте-ственных причин. Однако, как сообщила Татьяна Гасилина, при детальном изучении ситу-ации нередко выясняется, что незадолго до трагедии интен-сивность труда погибшего зна-чительно увеличилась. Чело-

век элементарно умер от пе-реутомления. Юридически та-кие факты доказать практи-чески невозможно, но косвен-ным подтверждением наме-тившейся тенденции к реше-нию производственных про-блем за счёт здоровья персона-ла, могут служить данные о за-болеваемости рабочих.По словам главного до-веренного врача Федерации  профсоюзов Свердловской об-ласти Владимира Бондарчу-ка, на большинстве крупных предприятий Среднего Урала кривая профессиональной за-болеваемости уже четвёртый год подряд идёт вверх.Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дми-трий Антонов считает, что про-блему можно решить, если раз-работать областную целевую программу «Улучшение усло-вий и охраны труда в органи-зациях Свердловской области» на 2012-2015 годы.— На мой взгляд, на наших промышленных предприятиях появилось ненормальное увле-чение псевдоэкономической целесообразностью, которое оборачивается человеческими потерями. У нас главный бич — нарушение правил произ-водства работ, — рассказал он. — Возник парадокс: хотя каче-ство технических средств ин-дивидуальной защиты работ-ника сейчас на порядок выше, чем десять лет назад, по ко-личеству несчастных случаев, смертности и заболеваемости на производстве мы скатыва-емся к уровню неблагополуч-ного в этом смысле 2000 го-

Сгорая на работе36 человек погибли на промышленных предприятиях Среднего Урала за 2011 год в результате несчастных случаев

да. Если наш бизнес позволя-ет себе причинять вред здоро-вью персонала, то госорганам пора ставить вопрос об усиле-нии контроля в этой сфере. Я считаю, что назрела необходи-мость принятия такой област-ной целевой программы.По предварительной оцен-ке Дмитрия Антонова, реализа-ция программы обойдётся об-ластному бюджету примерно в шестьдесят миллионов рублей. Эти средства пойдут на созда-ние в течение ближайших че-тырёх лет специальной лабора-тории, которая будет контроли-ровать состояние рабочих мест на заводах. Кроме того, сейчас ставится вопрос о создании на территориях, где сконцентри-ровано наибольшее количе-ство предприятий, представи-тельств областного департа-мента по труду и занятости на-селения, которые будут куриро-вать соблюдение техники безо-пасности на производствах.

1 –За нашим ведомством закреплен контроль за со-блюдением всех стандартов в деятельности ТСЖ. Зако-нодательство требует, чтобы все товарищества собствен-ников жилья в срок до 1 мар-та 2012 года сдали в Госжи-линспекцию свои уставы и учредительные документы. А мы в течение года долж-на проверить правомер-ность создания этих органи-заций. В области сегодня за-регистрировано 2833 ТСЖ, однако уставы на проверку в установленные сроки на-правили единицы. Всех, кто не выполнил указание, при-дётся наказывать штрафа-ми. Размеры штрафов опре-делит мировой судья, – рас-сказал Сергей Соколов.По его словам, в Госжил-инспекцию жители Средне-го Урала на ТСЖ жалуются гораздо реже, чем на управ-ляющие компании. На осно-вании всех писем и обра-щений граждан проводятся внеплановые проверки.

Кстати, проверить и на-казать за нарушения пра-вил содержания жилья ин-спекция может не толь-ко организации, управляю-щие многоквартирными до-мами, но и самих жильцов. «Например, Жилищным ко-дексом четко определе-ны правила перепланиров-ки жилья. Мы имеем право наказать человека, если он сделал в квартире незакон-ную перепланировку или незаконно установил какое-то оборудование, а также за содержание квартиры в не-надлежащем состоянии», – подчеркнул Сергей Соко-лов.Он напомнил, что вла-дельцы квартир имеют не только права, но и обязан-ности, которые не сводят-ся к своевременной опла-те услуг ЖКХ. Каждый соб-ственник обязан содер-жать свою недвижимость в порядке, следить за со-стоянием сантехники, ре-гулярно делать в квартире ремонт.
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