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В течение первого квар-

тала 2012 года в Государ-
ственную инспекцию тру-
да в Свердловской области 
поступили 1464 обращения 
граждан, что на восемь про-
центов больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. Подавляющее боль-
шинство обращений связано 
с нарушением сроков и пол-
ноты выплаты заработной 
платы и окончательного рас-
чёта при увольнении.

Работники госинспекции 
в первом квартале текущего 
года провели 733 проверки: 
92 плановые и 631 внепла-
новую. По их итогам было 
выдано 753 предписания, и 
41 юридическое лицо было 
привлечено к администра-
тивной ответственности.
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«Пора ставить счетчики» 
Осталось всего два месяца до определенного пра-

вительством России срока установки приборов учета 
электроэнергии в многоквартирных и частных домах. 
С 01 июля 2012 года все жилые здания должны быть 
оснащены счетчиками электроэнергии. 

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» устанавливает, что 
потребители-лица, ответственные за содержание 
многоквартирного дома, обязаны завершить оснащение 
многоквартирных домов коллективными приборами 
учета электрической энергии, а также осуществить 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию 
до 01.07.2012 г.

 В этот же срок должны установить приборы уче-
та в случае их отсутствия или неработоспособности 
собственники жилых домов, дачных домов или са-
довых домов, которые объединены общими сетями 
инженерно-технического обеспечения, подключенными 
к электрическим сетям централизованного электро-
снабжения.

При этом в коттеджных, дачных, садовых поселках 
должен быть обеспечен коллективный учет электроэ-
нергии, то есть, установлены общие счетчики. Прочие 
потребители - юридические лица, органы власти, органы 
местного самоуправления - должны были завершить 
оснащение принадлежащих им, или находящихся в их 
ведении объектов еще до 01.11.2011 г.

Если потребитель не выполнил обязанности по уста-
новке счетчиков в установленный срок, эта обязанность, 
но не расходы, возлагается на ресурсоснабжающую 
организацию - сетевую или энергосбытовую компанию 
и исполнителя коммунальных услуг. Ресурсоснабжаю-
щая организация обязана по закону установить счетчик 
на объекте потребителя и взыскать с него расходы на 
установку, а потребитель должен обеспечить допуск 
на объект.

Кроме этого, Правительством РФ предусмотрены 
и другие меры по обеспечению учета энергетических 
ресурсов. В настоящее время готовятся изменения 
в Правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг. Нормативы потре-
бления электроэнергии в отсутствие прибора учета, 
рассчитанные с учетом этих изменений, сделают невы-
годным потребление электроэнергии без счетчика.

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объем закупок и условия поставки 

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ
фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 
фасованные и бестарные.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 

телефоны: (343) 371-57-36,  
отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.

Email: agencyekb@agency.ur.ru

Виктор КОЧКИН
Завтра на сайте Сверд-
ловскстата появится текст 
официального доклада, 
«Основные показатели 
социально-экономического 
положения Свердловской 
области в январе–марте 
2012 года». Сегодня чита-
тели «ОГ» имеют эксклю-
зивную возможность пер-
выми познакомится с дан-
ными о том, как регион 
сработал за первый квар-
тал. Оценки за первую чет-
верть  дадут эксперты и 
аналитики, а власть сдела-
ет соответствующие выво-
ды. Пока же просто цифры 
и факты. 

Что сделали 

Оборот организаций (стоимость отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных собственными силами ра-бот и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров) в январе–марте 2012 года со-ставил 864,9 миллиарда ру-блей и увеличился по срав-нению с соответствующим периодом 2011 года в фак-тически действующих це-нах на 12,5 процента. Объем отгруженных то-варов собственного произ-водства, выполненных ра-бот и услуг по видам дея-тельности: «Обрабатыва-ющие производства» уве-личился на 13,3 процента, «Производство и распреде-ление электроэнергии, газа и воды» – на 4,4 процента. Индекс промышленного производства в январе-марте 2012 года по сравнению с ана-логичным периодом 2011 го-да, составил 108,6 процента (по виду деятельности  «Об-рабатывающие производ-ства» – 111,1 процента).Из пищевых продуктов и напитков возросло про-изводство напитков безал-когольных (в 1,9 раза), кон-дитерских изделий (на 28,7 процента),  цельномолоч-ной продукции (в пересчете на молоко) на 21 процент, крупы на 20,6 процента, мя-са и субпродуктов на 15,2 процента.
Как строили

В январе–марте 2012 ода введены жилые дома общей 

площадью 137,1 тысячи ква-дратных метров, что соста-вило 56,3 процента к вводу жилья в январе–марте 2011 года. Построено 1,4 тыся-чи квартир (в январе-марте 2011 года – 2,7 тысячи квар-тир).Населением за счет собственных и заемных средств введено 82,8 тыся-чи квадратных метров об-щей площади жилья, что на 39,4 процента меньше, чем в январе–марте 2011 года. Доля индивидуального жи-лья в общем объеме ввода составила 60,4 процента.
Сельский  
час

Объем продукции сель-ского хозяйства, произве-денной хозяйствами всех категорий, в январе–марте 2012 года в действующих ценах составил 7,4 милли-ардов рублей или 110,9 про-цента в сопоставимой оцен-ке к соответствующему пе-риоду 2011года.В текущем году в хозяй-ствах всех категорий, по расчетам, произведено мя-са (в живом весе) 50,1 тыся-чи тонн  (109,1 процента к аналогичному периоду 2011 года), молока – 142,3 тыся-чи тонн (109,2 процента), яиц – 333,2 миллиона штук (109,3 процента). 
Покупки,  
питание,  
услуги

Оборот розничной тор-говли за 3 месяца 2012 го-да по сравнению с соответ-ствующем периодом 2011 года, увеличился в сопоста-вимых ценах на 10 процен-тов и составил 189,7 милли-арда рублей. Среднемесяч-ная продажа потребитель-ских товаров на душу насе-ления области за этот пери-од составила 14676 рублей.В структуре оборота розничной торговли удель-ный вес пищевых продук-тов, включая напитки, и та-бачных изделий снизился по сравнению с январем–мартом 2011 года на 2,5 про-центного пункта и составил 46,4 процента. Оборот общественного питания составил 9,6 мил-лиарда рублей, что в сопо-

ставимых ценах на 6,9 про-цента больше, чем в январе–марте 2011 года.В январе-марте 2012 го-да населению области по оперативным данным ока-зано платных услуг на 47,4 миллиарда рублей (в сопо-ставимой оценке их объем увеличился на 2 процента). 
Цены   
на товары

С начала года потреби-тельские цены на товары и услуги, оказываемые насе-лению, повысились на 1,1 процента. Продовольствен-ные товары подорожали на 1,9 процента. Стоимость ми-нимального набора продук-тов питания, рассчитанного по среднероссийским нор-мам потребления, в конце марта 2012 года в среднем по области составила 2572 рубля и повысилась к уров-ню декабря 2011 года на 1 процент.На непродовольствен-ные товары цены увеличи-лись на 0,8 процента. Цены на автомобильный бензин снизились на 0,6 процента. Дизельное топли-во подорожало на 0,8 про-цента.
Финансы  
области

По данным министерства финансов Свердловской об-ласти за январь–февраль 2012 года консолидирован-ный бюджет области испол-нен по доходам на сумму 22,8 миллиарда рублей, по расходам – на 24,9 миллиар-да рублей. Расходная часть консолидированного бюд-жета превысила доходную, дефицит составил 2,1 мил-лиарда рублей.В структуре расходов консолидированного бюд-жета области удельный вес средств, направленных на финансирование образова-ния, составил 32,4 процента, здравоохранения – 25,6, со-циальной политики – 21,8, национальной экономи-ки - 5,9, общегосударствен-ных вопросов – 5,7, куль-туры и кинематографии – 3,1, физической культуры и спорта – 2,2, жилищно-коммунального хозяйства – 2 процента.

Свой кошелек

Номинальные денежные доходы, полученные насе-лением области в январе–марте 2012 года, составили по предварительным рас-четам 281,4 миллиарда ру-блей и по сравнению с со-ответствующим периодом предыдущего года возрос-ли на 3,5 процента. Реаль-ные располагаемые денеж-ные доходы (доходы за вы-четом обязательных пла-тежей, скорректированные на индекс потребительских цен) незначительно увели-чились (на 0,1 процента). Доходы на одного жителя в месяц составили 21774,6 рубля и по сравнению с со-ответствующим периодом предыдущего года возросли на 3,3 процента. Начисленная среднеме-сячная заработная плата одного работника области (с досчетом до полного кру-га организаций) за январь–февраль 2012 года состави-ла 23974,9 рубля. Она воз-росла по сравнению с анало-гичным периодом 2011 года на 18,2 процента, реальная заработная плата, скоррек-тированная на индекс по-требительских цен, вырос-ла на 13,5 процента. 
Демография

По оперативным данным Свердловскстата, в январе-марте 2012 года естествен-ная убыль населения Сверд-ловской области (резуль-тат превышения смертно-сти над рождаемостью) со-кратилась по сравнению с уровнем января–марта 2011 года в 3,1 раза. Превышение числа умерших над числом родившихся в I квартале те-кущего года составило 3,8 процента (в I квартале 2011 года – 12,3 процента).Родилось в январе–марте 2012 года 14645 человек, что на 679 человек больше, чем в соответствующем пе-риоде прошлого года. В расчете на 1000 насе-ления, число браков, как и число разводов, зареги-стрированных органами ЗАГС в январе–марте 2012 года, уменьшилось и соста-вило 5,8 и 4,4 события соот-ветственно (в январе–марте 2011 года – 6,2 и 4,7 собы-тия).

Отметки за четвертьКак свердловчане работали, покупали, рожали...

Елена АБРАМОВА
В числе отличников  
компания «Уральские ло-
комотивы», производ-
ственное объединение 
«Октябрь», Синарский 
трубный завод и Белояр-
ская фабрика асбокартон-
ных изделий.Сертификат подтвержда-ет, что работодатель соблю-дает все трудовые права ра-ботников: своевременно вы-плачивает зарплату, прикла-дывает усилия для создания стабильной и безопасной работы производства, улуч-шает условия труда, обеспе-чивает персонал спецодеж-дой, горячим питанием, ме-дицинским обслуживанием, реализует социальные про-граммы, направленные на профилактику травматизма и профзаболеваний.–Основная цель сертифи-кации – мотивировать ру-ководителей больших и ма-лых предприятий соблю-дать трудовое законода-тельство. Выдаются пре-стижные документы в рам-ках соглашения, заключен-ного в 2010 году между Го-сударственной инспекци-ей труда, Свердловским об-ластным Союзом промыш-ленников и предпринима-телей, областной Федераци-ей профсоюзов и Уральской торгово-промышленной па-латой. Они на пять лет осво-бождают компании от пла-новых проверок со стороны ряда контролирующих ор-ганов, – рассказал глава об-ластной госинспекции труда Федор Кравцов.Однако доверие важ-но не только завоевать, но и оправдывать. Поэтому речь идёт только о плано-вых проверках. Если на про-изводстве произойдёт не-счастный случай или отту-да будут поступать жалобы, никакой сертификат не по-может. Обязательно будут проводиться внеплановые контрольно-надзорные ме-роприятия. «При подтверж-дении фактов нарушения прав трудящихся, возможен обратный ход: сертификат может быть отозван, а ра-ботодатель понесёт ответ-ственность», – отметил Фе-дор Кравцов.Первые сертификаты доверия работодателю на Среднем Урале были вру-чены в прошлом году. Тог-да лидерами в сфере соблю-дения прав трудящихся при-знали шесть предприятий – Уральский электрохимиче-ский комбинат, Первоураль-ский динасовый завод, ком-панию «ВИЗ-сталь», Маши-ностроительный завод име-ни Калинина», компанию «Линде Уралтехгаз» и сель-скохозяйственное предпри-ятие «Пламя». Таким обра-зом, на сегодняшний день обладателями сертифика-тов являются всего десять предприятий.–Как видите, популяр-ность проекта пока не очень высока, но, надеюсь, что со временем она будет расти, – говорит заместитель по охране труда Государствен-ной инспекции труда Сверд-ловской области Татьяна Га-силина.

По её словам, традици-онно на крупных производ-ствах вопросам безопасно-сти уделяется больше вни-мания, чем на предприятиях малого и среднего бизнеса. Серьёзные компании име-ют соответствующих специ-алистов, тратят значитель-ные средства на спецодеж-ду, средства защиты и меди-цинское страхование.–Но у нас в области так-же есть прозрачные добро-совестные компании, где численность работников не превышает 30 человек. При этом руководители, не жа-лея денег, принимают ме-ры, направленные на улуч-шение условий работы, на предупреждение несчаст-ных случаев и профзаболе-ваний, лечат работников за счёт средств предприятия. Нам хотелось бы, чтобы не-большие компании также подавали заявки на получе-ние сертификатов, – отмеча-ет Татьяна Гасилина.Безусловно, прежде чем подать заявку, нужно основа-тельно подготовиться. В про-тивном случае результатом предсертификационной ин-спекции может стать не под-тверждение доверия, а штраф за выявленные нарушения.Ясно, что трудно найти идеальные производствен-ные помещения. Но если есть лишь небольшие огре-хи, комиссия не накажет, а даст предписание устранить недочёты.–Компании должны быть заинтересованы в том, что-бы вкладывать средства в охрану труда. Важно, что-бы работники не только не травмировались, но и реже болели, своевременно лечи-лись, потому что человек, который плохо себя чувству-ет, вряд ли сможет произве-сти качественный продукт. Не стоит забывать и о том, что на Западе сейчас мно-гие потребители сознатель-но отдают предпочтение то-вару, который производит-ся в цивилизованных усло-виях, – подчёркивает Федор Кравцов.Сведения о предприяти-ях, получивших сертифика-ты доверия, вносятся в спе-циальный реестр работода-телей, гарантированно со-блюдающих трудовые права работников.

комфортными условиями труда могут похвастаться работники 
одного из самых молодых и динамично развивающихся 
предприятий — «Уральские локомотивы»Сертификаты доверияЧетыре предприятия Свердловской области получили от госинспекции труда освобождение  от плановых проверок

В Екатеринбурге 
испытывают  
новый вид асфальта
Дорожники столицы среднего Урала нача-
ли эксперимент по переходу на новый вид хо-
лодной асфальтобетонной смеси для прове-
дения ямочного ремонта.

По словам председателя комитета благо-
устройства города Екатеринбурга Тамары Бла-
годатковой, речь идёт о смеси «Мультигрейд», 
разработанной омскими специалистами. Она 
даёт возможность ликвидировать неровности 
на дорогах при температуре до минус 15-20 
градусов и абсолютно не боится воды, так как 
в её составе используется вязкий гелеобраз-
ный битум. Разработчики нового вида асфаль-
тобетонной смеси утверждают, что заплаты из 
этого вида холодного асфальта прослужат на-
много дольше обычных. 

— Первые тесты мы проведем летом. Если 
испытания пройдут успешно, то к четвертому 
кварталу мы планируем заготовить нужное ко-
личество этой смеси на зимний и на ранневесен-
ний периоды, — уточнила Тамара Благодаткова. 
— Этот эксперимент мы проводим для того, что-
бы найти материал, который можно использо-
вать для ремонта улиц в условиях сырого дорож-
ного покрытия и при отрицательных температу-
рах воздуха, ведь ямы образуются и в холодный 
период. Кроме того, зимой нередко проводят-
ся раскопки, связанные с ремонтными работами 
на инженерных сетях, после которых также надо 
восстанавливать дорожное покрытие. 

Напомним, о низком качестве используе-
мого сейчас «холодного асфальта» «ОГ» писа-
ла 10 апреля 2012 года.

Россия намерена 
наращивать экспорт  
газа в Европу 
к 2030 году наша страна увеличит экспорт 
газа в Европу до 220-230 миллиардов кубо-
метров в год, что в 1,5 раза превышает се-
годняшний уровень. 

Как сообщает «РБК», об этом заявил пред-
ставитель Минэнерго РФ Илья Галкин на кон-
ференции «Энергетический диалог Россия — 
ЕС: газовый аспект». Для сравнения, в 2011 
году наша страна поставила в европейские го-
сударства 150 миллиардов кубометров топли-
ва. По словам Ильи Галкина, в течение бли-
жайших восемнадцати лет добыча газа в Рос-
сии может вырасти на тридцать-пятьдесят 
процентов с нынешнего показателя в 670 мил-
лиардов кубометров в год, однако внутреннее 
потребление поднимется только на двадцать-
тридцать процентов. В такой ситуации у нашей 
страны появится возможность значительно 
увеличить поток газа, идущего от нас в Европу.

В нынешнем году Россия намерена отпра-
вить на экспорт примерно такое же количе-
ство голубого топлива, что и в 2011 году. Но 
в апреле экспорт газа в Европу превысил за-
планированные объемы на шесть процентов.

Подборку подготовила  
татьяна БУРДакоВа

РОСГОССТРАХ БАНК сообщает о переименовании и переезде 
Дополнительного офиса «Отделение «Дирижабль» 
Дополнительный офис «Отделение «Дирижабль» РОСГОССТРАХ БАНКА сообщает о переезде и смене 
наименования. Открытие офиса с новым наименованием - Дополнительный офис «Отделение «Белинское» 
Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» – состоялось 2 мая по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Белинского,  д. 35 (прежний адрес – ул. Шварца, д. 17, ТЦ «Дирижабль», 1-й этаж).

Отделение продолжит обслуживание в формате универсального офиса, оказывая услуги физическим  
и юридическим лицам. Дополнительным преимуществом стало размещение офиса Банка на территории 
отделения компании РОСГОССТРАХ – клиенты смогут оформить в одном месте как страховые, так  
и банковские продукты.

Приоритетными направлениями деятельности РОСГОССТРАХ БАНКА в Екатеринбурге являются кредитование 
и расчетно-кассовое обслуживание предприятий среднего и малого бизнеса, предоставление банковских 
услуг физическим лицам – потребительское и экспресс-кредитование, выпуск кредитных карт, предоставление 
кредитов на приобретение автомобилей, размещение средств во вклады, осуществление денежных переводов и 
многое другое.

Более подробную информацию о продуктах и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА Вы можете узнать по телефону 
круглосуточного Контакт-центра 8 800 700 40 40 (звонок по России бесплатный) и на сайте Банка www.rgsbank.ru.

 
Справка о РОСГОССТРАХ БАНКЕ:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – российский частный банк. На рынке банковских услуг с 1994 года (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 3073 от 01.09.2011 г.). Согласно заключению международного рейтингового агентства 
Moody's Investors Service РОСГОССТРАХ БАНКУ присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте В2, прогноз - «стабильный».
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004 года. Свыше 220 отделений Банка представлены во всех 
федеральных округах России, в более 130 населенных пунктах России от Калининграда до Владивостока.

На правах рекламы.

Время обслуживания клиентов юридических лиц:
Понедельник-пятница    10:00 – 19:00
Суббота, воскресенье    выходные дни

Время обслуживания клиентов физических лиц:
Понедельник-пятница    10:00 – 20:00
Суббота         10:00 – 16:00
Воскресенье       выходной

СТ
аН

И
Сл

аВ
 С

аВ
И

Н


