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1 В общем всю эту «бизнес-схему» без прокуратуры не понять, она этим, впрочем, сейчас и занимается. А пока суть да дело, с про-шлого года пошли задержки с зарплатой, поставками сы-рья, реализацией продукции.–Очень много у нас чугу-на, переизбыток, девать не-куда, – поясняли руководите-ли работникам, когда еще са-ми появлялись в цехах. Потом появляться перестали, а по-сле сами себя уволили и ис-чезли. Остались долги – и по зарплате, и перед поставщи-ками, и тревожная неясность с дальнейшей судьбой завода и его работников. Домна за-консервирована. Завод стоит. Ликвидационная комиссия работает в каком-то «полу-подпольном» режиме, одно-го из ее представителей ви-дели пару раз в вечернее вре-мя, но никакой информацией он делиться с заводчанами не стал.Вообще сейчас с ней, ин-формацией, очень трудно. За-то много слухов. Вспомина-ют, например, что в свое вре-мя целый завод после прива-тизации первый собственник приобрел по цене тепловоза, 

а вот теперь его пытаются продать потенциальному по-купателю по фантастической цене в миллиард триста мил-лионов рублей. Потому, мол, и покупатели (в частности «Уралвагонза-вод») не спешат покупать та-кой актив, уж больно цена за-вышена, да и с собственника-ми какая-то не совсем понят-ная история. С кем договари-ваться-то?Вот и выступивший на ми-тинге  областной заммини-стра промышленности и нау-ки Валерий Турлаев признал-

ся, что никак не получается выйти на реального хозяина, чтобы провести переговоры и решать накопившиеся во-просы.«Нужно найти нормально-го, эффективного собствен-ника, понимающего в метал-лургии, чтобы он потихоньку, планомерно начал вытаски-вать завод из проблем, при-водить его в порядок. В про-цессе банкротства главное не допустить, чтобы завод раз-резали, растащили, распро-дали по кусочкам. Продавать надо единым лотом как це-

лостный производственный комплекс. А со сбытом по-мочь можно! Министерство и правительство области го-товы тут же подключиться», – заверил митингующих зам-министра.Только завод и судьба тру-доустройства его четырех со-тен работников – это еще пол-беды для Верхней Синячихи. Предприятие недаром назы-вается градообразующим. От его котельной отапливают-ся 6000 квадратных метров жилья, детский сад, коррек-ционная школа, культурно-досуговый центр... А еще на его территории расположена электроподстанция и плоти-на, что совсем не безразлич-но для жителей поселка. Как в смысле житейских удобств, так и просто безопасности са-мой этой жизни.Митингующие приняли резолюцию-обращение к пол-преду Президента РФ в УрФО и губернатору области, они еще надеются, что удастся найти управу на нерадивых собственников и найти соб-ственника эффективного, ко-торый будет болеть душой за производство, а заводчане го-товы вновь вывести предпри-ятие в рабочий режим в тече-ние нескольких дней.
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Станислав СОЛОМАТОВ
На днях Минфин РФ пред-
ложил кардинально изме-
нить методику расчёта про-
житочного минимума. При 
этом может быть введе-
но понятие «социального 
уровня бедности». И те, кто 
под него попадёт, получат 
адресную помощь. Исходя 
из сложившегося стереоти-
па, большинство здесь вро-
де бы должны составлять 
пенсионеры. Но, как пока-
зывают недавние исследо-
вания, проведённые учёны-
ми из Института экономики 
РАН, старики в среднем жи-
вут лучше молодёжи. 

В семье  
всё для всехСуть нового подхода, озву-ченного Минфином, заключа-ется в том, чтобы учитывать эффект экономии от обще-семейного потребления. Ис-ходят при этом из того, что чем больше семья, тем мень-ше должны быть ее средне-душевые доходы для безбед-ного существования благода-ря эффекту совместного по-требления благ, имеющих об-щесемейный характер. В пер-вую очередь, это, конечно, предметы долговременного пользования: холодильник, стиральная машина, газовая плита, телевизор, кухонный гарнитур и другая мебель.Это позволяет ввести в оборот новый инструмент в виде «социального уровня бедности», с помощью кото-рого можно точно определить количество по-настоящему бедных и оказать им адрес-ную помощь. И это, в принци-

пе, соответствует междуна-родной практике. Так, в США в ходу две линии бедности: статистическая, которая при-меняется для сравнения на уровне стран, и социальная. При этом именно последняя (она ниже статистической, как и в России «социальный уровень бедности» ниже дей-ствующего прожиточного ми-нимума) служит для иденти-фикации получателей соци-альной помощи. То же в Евро-союзе, где социальные линии бедности используются да-же более широко и дополни-тельно ведётся статистиче-ский мониторинг.В Минфине считают, что предлагаемое ими позволит устанавливать разные линии бедности и тем самым луч-ше идентифицировать фор-мы ее проявления. Занима-лись же этим в министерстве по поручению вице-премьера Владислава Суркова. А то, что получилось, изложила в письме в правительство зам-министра финансов Татья-на Нестеренко. «Действую-щие в настоящее время меха-низмы реализации социаль-ной политики в РФ опреде-ляют прожиточный минимум как один из значимых эконо-мических показателей, вли-яющих на объем расходных обязательств бюджетов всех уровней, имея в виду приме-нение прожиточного мини-мума для определения нуж-даемости населения в госу-дарственной социальной по-мощи», – говорится в письме. Тогда как, по мнению Минфи-на, одной из основных задач оказания социальной помо-щи должна быть ликвидация бедности.

Сомнения 
остаютсяА для этого следует ру-ководствоваться концепци-ей «абсолютной бедности». Это когда человек неспосо-бен удовлетворить основные потребности в пище, одежде и жилище. Из чего вытекает необходимость инвентари-зации социальных гарантий, установленных в соотноше-нии с прожиточным миниму-мом. А потом на основе раз-личных вариантов его значе-ний разработать комплекс-ную систему размеров гаран-тий на долгосрочный период. Посредством внедрения та-кой системы с упором на ис-пользование дифференци-рованных уровней бедности можно будет с большим ко-эффициентом полезного дей-ствия проводить бюджетную политику и концентрировать государственные средства на наиболее важных направле-ниях социального обеспече-ния.С чем, впрочем, согласи-

лись не все эксперты. Так, от-мечает Владимир Брагин, ве-дущий аналитик одной из управляющих компаний, хоть формально Минфин и прав в том, что хочет установить новый метод расчета прожи-точного минимума, но чёрт, как говорится, в деталях. Бра-гин опасается того, что нова-ция «открывает много воз-можностей для манипулиро-вания цифрами».   А другой ведущий аналитик из не ме-нее авторитетной компании Николай Подлевских оцени-вает предложения Минфи-на по дальнейшей диффе-ренциации уровней прожи-точного минимума как впол-не разумные. Но и он боится, что тем самым сильно расши-рятся организационные дела и усложнятся критерии. «Это будет увеличивать коррупци-онную составляющую работ-ников социальной сферы, – прогнозирует эксперт. – В тех случаях, где это целесообраз-но, нужно идти по пути упро-щения».

Новая формула бедностиПо ней пенсионеры оказываются богаче молодых
 мнение
ольга козлова, заведующая сектором  социального развития 

региона института экономики Уро Ран:
–Социальные проблемы эта мера не только не решит, но, что 

хуже всего, загонит вглубь, продолжая разъедать общество изну-
три. Не решится и основная задача Минфина – экономия бюджет-
ных средств на социальные выплаты. Экономия будет минималь-
ная, а вот расходы, которые потребуются на создание чиновни-
чьего аппарата по учету и контролю за адресностью выплат, мо-
гут предвосхитить все ожидания. Здесь необходимо комплекс-
ное решение давно назревшей проблемы российской бедности 
и, прежде всего, внятная и грамотно выстроенная политика до-
ходов и заработной платы – с привлечением к разработке этой 
политики результатов научных исследований в сфере социально-
экономических и демографических процессов, идущих в регио-
нах нашей страны.

 спРавка «ог»
В течение многих лет завод производил высококачественный 

литейный чугун и передельный чугун. ВСМЗ относительно не-
большое металлургическое предприятие, что дает  возможность  
успешно маневрировать в изменяющихся условиях хозяйствова-
ния. Высокая динамичность завода  позволяет обеспечивать опе-
ративность исполнения заказов, гибкую ценовую политику и дает 
возможность работать под индивидуальные заказы, очень четко 
выдерживая химический состав продукции.

Верхнесинячихинский металлургический завод специализиру-
ется на производстве литейного чугуна марок Л1...Л6, ГОСТ 4832-
95 и передельного чугуна марок П1, П2, ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95.
Производственная мощность 180000 тонн чугуна в год. Благодаря 
четкому и своевременному выполнению заказов ВСМЗ пользовал-
ся заслуженным уважением своих деловых партнеров, среди кото-
рых крупнейшие предприятия металлургической и машинострои-
тельных отраслей России. 

Верхнесинячихинский металлургический завод экспортировал 
чугун на североамериканский и европейский рынки. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Областное правительство 
приняло постановление, 
вносящее изменения в по-
рядок перечисления субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг.      Отныне человеку совсем не обязательно при подаче заявления на предоставле-ние субсидий  идти в уполно-моченный орган или направ-лять его по почте, как было принято многие годы. У жи-телей областного центра  по-явилась возможность вос-пользоваться  открывшимся   многофункциональным цен-тром предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг. Еще проще исполь-зовать для этого портал гос-услуг и, не выходя из дома, отправить документы в элек-тронном виде. В каждом муниципали-тете есть свой уполномочен-ный орган.Теперь о самих субсиди-ях. Их на оплату жилого по-мещения и коммунальных услуг могут получить поль-зователи жилого помещения в государственном и муници-пальном жилищном фонде, наниматели жилого помеще-ния по договору найма, чле-ны жилищного кооператива, собственники жилого поме-щения. Подчеркнем, что под-держка оказывается только при отсутствии у граждан за-долженности по оплате жило-го помещения и коммуналь-ных услуг.Субсидии предоставляют-ся с учетом постоянно прожи-вающих членов семей, кото-рым они продолжают выпла-чиваться, даже если получа-тели субсидии проходят воен-ную службу, либо осуждены к лишению свободы, либо нахо-дятся на принудительном ле-чении по решению суда.Важно знать, при каком условии человек получает право на эту поддержку. Дает-ся субсидия в том случае,  ес-ли расходы на оплату жило-го помещения и коммуналь-ных услуг превышают вели-чину, соответствующую мак-симально допустимой доле расходов в совокупном дохо-де семьи. Областной стандарт максимально допустимой до-ли расходов на оплату ЖКУ установлен в размере: 14 про-центов – для одиноко прожи-вающих граждан и семей, ко-торые имеют среднедушевой доход ниже величины про-житочного минимума, уста-новленного в Свердловской 

области; 22 процента – для остальных одиноко прожива-ющих граждан и семей. Размер субсидии исчис-ляется помесячно  и зависит от размера расходов на ЖКУ, рассчитанных исходя из стан-дартов нормативной площа-ди жилого помещения и реги-онального стандарта макси-мально допустимой доли рас-ходов на эти цели в совокуп-ном доходе семьи.

Субсидии – в СетиДокументы на предоставление  поддержки по оплате ЖКХ теперь можно  подать  в электронном виде     
 кстати

к заявлению о предоставле-
нии субсидии прилагаются 
следующие документы:

а) копии документов, 
подтверждающих правовые 
основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с 
заявителем по месту посто-
янного жительства, к членам 
его семьи;

б) копии документов, 
подтверждающих правовые 
основания владения и поль-
зования заявителем жилым 
помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту 
постоянного жительства;

в) документы, содержа-
щие сведения о лицах, заре-
гистрированных совместно с 
заявителем по месту его по-
стоянного жительства;  

г) документы, подтверж-
дающие доходы заявителя и 
членов его семьи, учитывае-
мые при решении вопроса о 
предоставлении субсидии;

д) документы, содержа-
щие сведения о платежах за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги, начислен-
ных за последний перед по-
дачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц, 
и о наличии  (отсутствии) за-
долженности по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг;

е) копии документов, 
подтверждающих право за-
явителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры со-
циальной поддержки, ком-
пенсации по оплате жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нота-
риально не заверена); 

ж) копии документов, 
удостоверяющих принад-
лежность заявителя и чле-
нов его семьи к граждан-
ству Российской Федерации 
и (или) государства, с кото-
рым Российской Федераци-
ей заключен международ-
ный договор, в соответствии 
с которым предусмотрено 
предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества 
«Свердловскавтотранс»  

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 708
Уважаемый акционер!

29.06.2012 в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
56, 300 состоится годовое общее собрание акционеров (далее – 
Собрание) в форме собрания. Регистрация лиц, участвующих в 
Собрании, проводится с 11.00. Список лиц, имеющих право на 
участие в Собрании, составлен на 04.06.2012.

Повестка дня Собрания:
1.Утверждение регламента ведения Собрания.
2.Утверждение годового отчета за 2011 г., годовой бухгал-

терской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков).

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2011 г.

4.Избрание членов Совета директоров. 
5.Утверждение Аудитора.
6.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того, – оригинал (нотариально удостоверенную 
копию) доверенности, оформленной в соответствии с п. 1 ст. 57 
ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ, и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 300, в рабочие дни с 11.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 3792248 (84).

Совет директоров

алексей Багаряков стал 
ответственным  
за иннопром-2012
губернатор евгений куйвашев подписал рас-
поряжение о формировании организацион-
ного комитета и утвердил план мероприятий 
по проведению третьей Уральской междуна-
родной выставки и форума промышленности 
и инноваций «иннопром-2012», сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора свердловской области.

Возглавил оргкомитет исполняющий обя-
занности заместителя председателя област-
ного правительства Алексей Багаряков. На 
заседании регионального организационно-
го комитета, которое прошло вчера, губерна-
тор напомнил, что в этом году Иннопром про-
водится в очень важное для региона время. 
В 2012 году станет известно имя победителя 
конкурса на право проведения всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2020». «И в этом соревнова-
нии Иннопром – важнейший этап, мы долж-
ны доказать миру, что Екатеринбург – лучший 
выбор для проведения «ЭКСПО»  
в 2020 году», – сказал Евгений Куйвашев.

Двойным платежам 
противопоставят единый 
ресурс ЖкХ
Для отслеживания расчётов по услугам ЖкХ 
в России может быть создан единый инфор-
мационный ресурс, сообщает агентство Риа 
новости. о готовящемся законопроекте за-
явила первый зампред комитета по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству государственной Думы елена нико-
лаева.

По её словам, соответствующий документ 
сейчас готовится для согласования с Прави-
тельством РФ и осенью может быть вынесен 
для принятия в парламент страны. «Мы та-
кого рода проект внесём в Госдуму для того, 
чтобы каждый гражданин мог увидеть на 
этом едином ресурсе тот платёжный доку-
мент, который является истинным и принима-
емым к оплате», – сказала Елена Николаева. 
Она отметила, что в ряде субъектов федера-
ции встречается такая ситуация, когда разные 
управляющие компании, находящиеся  
друг с другом в споре за управление тем или 
иным многоквартирным домом, выставля-
ют потребителям свой платёжный документ. 
Единый ресурс по ЖКХ призван как раз огра-
дить потребителя от появления таких двой-
ных платёжек.

аграрии среднего Урала 
отчитались сполна
минсельхоз России проверил правильность 
расходования бюджетных средств, выделяе-
мых из федеральной казны аграриям сверд-
ловской области. 

По словам заместителя министра сель-
ского хозяйства страны Олега Алдошина, ве-
домственная комиссия обратила пристальное 
внимание на своевременное доведение до 
сельхозтоваропроизводителей средств феде-
рального бюджета и их целевое распределе-
ние. В Свердловской области нарушений по 
данным статьям не выявлено.

В целом за 2011 год на Среднем Урале 
освоили все сто процентов средств, выделен-
ных из федерального бюджета для аграри-
ев. Общая сумма составила более 1,2 милли-
арда рублей.

отток частного  
капитала из России 
замедлился
Чистый отток частного капитала из России в 
мае 2012 года замедлился. 

По оценкам председателя Центрального 
банка РФ Сергея Игнатьева, в мае из России 
было вывезено 5,8 миллиарда долларов, а 
всего за пять месяцев этого года – 46,5 мил-
лиарда, сообщают Ведомости.

Сергей Игнатьев уточнил, что были пере-
оценены показатели за предыдущие месяцы. 
Так, отток капитала в январе составил 15,2 
миллиарда долларов, в феврале – 11,3 мил-
лиарда, в марте – 7 миллиардов, в апреле – 
7,3 миллиарда. 

подборку подготовили алексей сУХаРев  
и екатерина Ятнова

коммунальщики области получили первые пять машин, 
работающих на компримированном природном газе – 
наиболее экологичном и доступном из всех альтернативных 
видов моторного топлива. оно намного дешевле привычных 
бензина и солярки, в отличие от используемой многими 
автомобилистами сжиженной смеси пропана и бутана, с 
компримированным газом, основу которого составляет 
метан, безопаснее работать.
год назад по уровню газификации автомобильного 
транспорта Россия занимала лишь 14-е место в мире, 
являясь при этом лидером по запасам природного газа. 
об ускорении перевода на газ общественного транспорта 
и коммунальной техники говорил недавно и президент 
РФ владимир путин на совещании по генеральной схеме 
развития газовой отрасли на период до 2030 года. в 
этом году несколько регионов страны закупили партии 
грузовиков и автобусов, работающих на метане. опыт их 
эксплуатации показывает, что по сравнению с дизельными 
модификациями расходы на топливо снижаются в 2,5 раза, 
а межсервисный пробег увеличивается наполовину. Будущее 
развитие автотранспорта на компримированном топливе 
в свердловской области во многом будет определяться 
тем, как газпром станет развивать свою инфраструктуру 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
заправочных станций. в настоящее время у нас работают 
45 газонаполнительных станций, где можно заправить 
автомобили, работающие на компримированном природном 
газе. этого явно недостаточно для такого региона.

Рудольф гРаШин
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всем сотрудникам 
завода вручены 
уведомления 
об увольнении. 
последний день 
работы –  
15 июня. Что делать 
металлургам  
до тех пор, 
пока найдется 
эффективный 
собственник?


