
4 Среда, 15 августа 2012 г.экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.77 -0.10 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.29 +0.15 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Протяжённость газопроводов на территории Свердловской 
области составляет более 6 958 километров. Они проходят по 
пересечённой местности и населённым пунктам, земельным 
участкам и фасадам домов абонентов. Каждый газопровод 
имеет свою охранную зону, в которой действуют особые пра-
вила безопасности при осуществлении работ, пренебрежение 
которыми нередко приводит к аварийным ситуациям. 

На протяжении многих лет ОАО «Уральские газовые сети» обе-
спечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение жителей 
в 48 городах и районах Свердловской области. В 2012 году про-
тяжённость обслуживаемых газораспределительных сетей ОАО 
«Уральские газовые сети» составила 6 958 километров. Газовики 
напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопас-
ности при проведении работ в охранных зонах газопроводов. Дан-
ные правила устанавливают порядок определения границ охранных 
зон, условия использования земельных участков, расположенных в 
их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая 
может привести к повреждению газораспределительных сетей и, 
как следствие, возникновению аварийной ситуации. 

Охранная зона газораспределительной сети – это территория 
с особыми условиями её использования: 

= вдоль трасс наружных газопроводов - 2 метра с каждой 
стороны газопровода;

=вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного провода для обозначения трас-
сы газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода и 
2 метра с противоположной стороны;

=вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 
метров от границ объектов;

=вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - 3 метра 
с каждой стороны газопровода. 

Любые работы в пределах охранных зон могут производиться 
только при строгом соблюдении правил безопасности и предвари-
тельном согласовании с газораспределительной организацией. При 
этом жителям, земельные участки которых входят в охранные зоны 
газораспределительных сетей, 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
В ПРЕДЕЛАХ ЭТИХ ЗОН:

=строить объекты жилищно - гражданского и производствен-
ного назначения;

=перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

=устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ;

=огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газопроводов;

=разводить огонь и размещать источники огня;
=рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 метра;

=открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, люки 
подземных колодцев, включать или отключать электроснабже-
ние средств связи, освещения и систем телемеханики;

=набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надзем-
ным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределитель-
ных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

=самовольно подключаться к газораспределительным се-
тям.

В случае проведения хозяйственной деятельности, не связан-
ной с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы 
на глубину более 0,3 метра в охранной зоне газопроводов, 
жителям необходимо предварительно письменно уведомить экс-
плуатационную организацию не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ. Производить работы на глубину более 0,3 метра 
разрешается только на основании письменного разрешения 
эксплуатационной организации, которое должно содержать 
информацию о характере опасных производственных факторов, 
расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут 
производиться работы, мерах предосторожности, наличии и 
содержании инструкций, которыми необходимо руководство-
ваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении 
также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии 
и под наблюдением сотрудника газораспределительной орга-
низации. 

В случае обнаружения или повреждения газораспределительной 
сети, а также выявления факта утечки газа, работы должны быть 
немедленно прекращены, а о происшедшем сообщено в аварийно-
диспетчерскую службу по телефону «04».

Быть начеку: проведение работ в охранных зонах газопроводов

Елена АБРАМОВА
Правительство внесло на рас-
смотрение в Государствен-
ную Думу поправки в закон 
«О Центральном банке РФ». 
Они позволят Банку России 
на постоянной основе огра-
ничивать величину процент-
ной ставки по банковским де-
позитам. Цель законопроек-
та – уберечь финансовую си-
стему от рисков, связанных с 
неоправданно завышенны-
ми ставками и снизить объ-
ём выплат из Фонда обяза-
тельного страхования вкла-
дов при наступлении соот-
ветствующих страховых со-
бытий.Обещание высокого дохо-да – самый простой способ при-влечь деньги вкладчиков. Заме-чательно, если депозиты позво-ляют нам не только сохранить сбережения, но и приумножить. Однако порой банки предлага-ют клиентам сверхвыгодные условия лишь для того, чтобы исправить своё пошатнувшее-ся финансовое положение. Так было во время кризиса 2008–2009 годов, когда финансово-кредитные учреждения испы-тывали недостаток средств для текущих операций. И тогда бы-ла введена норма об ограниче-нии ставок Центробанком, с 1 января 2011 года её отменили. Сегодня, по мнению экспертов, из-за проблем в еврозоне си-туацию на российском финан-совом рынке вновь нельзя на-звать простой. При этом банки, обещающие вкладчикам чрез-мерно высокие доходы, с одной стороны, создают нездоровую конкуренцию, с другой сторо-ны, рискуют стать банкротами, если не выполнят условия дого-вора с клиентами.Безусловно, Центробанк и сейчас пытается влиять на ве-личину процентов по депози-там, но косвенно. Каждую де-каду месяца он проводит мо-ниторинг самых высоких по-казателей у десяти российских банков, привлекающих наи-больший объём вкладов физи-ческих лиц. И на основе полу-ченных данных выводит сред-невзвешенную максимальную ставку, которая служит ориен-тиром для других финансовых организаций.К концу июля средневзве-шенная максимальная став-

ка достигла 10,15 процента. По данным ЦБ, за первую декаду августа она неожиданно под-скочила сразу на 0,5 процент-ных пункта – до 10,6 процента годовых. Таким образом, за де-сять дней рост составил поч-ти столько же, сколько за пре-дыдущие шесть месяцев. Как отмечают эксперты, на показа-тель максимальной ставки су-щественно повлияли процен-ты, предлагаемые банком «Рус-ский стандарт», который пре-жде не входил в топ-10 банков. Этот банк привлекает годовые вклады под 7,75–11,5 процента.Аналитики называют не-сколько причин, побуждающих банкиров к повышению ставок по депозитам. Одна из них – ра-стущий дефицит рублёвой лик-видности в банковской систе-ме, о котором свидетельствует рост задолженности банков пе-ред ЦБ РФ. Другая причина – вы-сокие темпы роста розничного кредитования. В течение это-го года банки наращивают кре-дитный портфель значительно быстрее, чем портфель депози-тов. Если прирост кредитного портфеля превышает прошло-годние показатели, то темпы прироста депозитов пока ни-же, чем в прошлом году. Так, по оценкам Минэкономразвития, объём срочных рублёвых вкла-дов граждан в январе-мае теку-щего года вырос на 7,2 процен-та, в то время как за тот же пе-риод прошлого года прирост со-ставил 7,7 процента.До сих пор влияние ЦБ за-ключалось в том, что он не ре-комендовал банкам превышать среднюю максимальную став-ку топ-10 банков более чем на 1,5 процента. Многие финан-совые учреждения вниматель-но относились к рекомендаци-ям, но не все. И сегодня в неко-торых малых и средних банках можно оформить вклад сроком на год под 13 и даже 14 процен-тов. Рискуем ли мы, заключая такие договора?–С точки зрения клиента нет разницы, в какой банк по-ложить деньги, если сумма не превышает 700 тысяч рублей. Что бы ни случилось, ему вер-нут сбережения через меха-низм страхования вкладов, – го-ворит директор филиала в Ека-теринбурге Брокерского дома «Открытие» Виктор Немихин. – Конечно, страховать вклады нужно, но, на мой взгляд, нали-

Выше потолка не прыгнутЦентробанк получит право корректировать ставки по вкладам населения

чие страхования приводит к то-му, что люди перестали задумы-ваться о том, хорош ли тот или иной банк, можно ли ему дове-рять. Где предложили большую ставку, туда и бегут. И тем са-мым провоцируют неприятные ситуации: за первую половину текущего года более 10 россий-ских банков были лишены ли-цензий.В то же время, по мнению, Виктора Немихина, нет прямой зависимости между размером ставки и степенью риска. «Мож-но играть в рисковые игры, не пользуясь высокими ставками. И, наоборот, снижать маржу до минимума, устанавливая высо-кие ставки», – отмечает он.Уральские банкиры утверж-дают, что в большинстве своем финансовые структуры привле-кают средства населения, руко-водствуясь экономической ло-гикой.–Повышая ставки, банки понимают, что таким образом они либо уменьшают свою при-быль, либо должны увеличить ставки кредитования. Но уве-личение ставок кредитования приведёт к снижению спроса на кредиты при той же рента-бельности в реальном секторе, и банки будут вынуждены сни-зить ставки по вкладам, – убеж-дён начальник управления ак-тивами и пассивами Уральско-го банка реконструкции и раз-вития Дмитрий Завьялов.Он считает, что предложе-ния правительства продикто-ваны желанием увеличить вли-яние ЦБ РФ на размер ставок по депозитам в обход стандартных рыночных механизмов регули-рования денежного предложе-ния в экономике.Такого же мнения придер-

живается руководитель Управ-ления розничного бизнеса ООО КБ «Кольцо Урала» Денис Бе-логуров. «Ограничения в виде регулирования, на мой взгляд, избыточны. Эта мера жёстко-го вмешательства в бизнес бан-ка. Экономические меры были бы более приемлемы», – гово-рит он.При этом не отрицает, что эта мера явно позволит Агент-ству по страхованию вкладов (АСВ) снизить расходы на вы-платы вкладчикам банков, ли-шившихся лицензии. Отметим, что по данным, приведённым в издании «КоммерсантЪ День-ги», выплаты АСВ вкладчикам банков во втором квартале те-кущего года составили рекорд-ные 12,6 миллиарда рублей.–Диверсификация размера отчислений в фонд АСВ была бы приемлемой мерой: к при-меру, банки, устанавливающие ставки по вкладам, превышаю-щие индикатив (порог), озву-ченный ЦБ на 1,5 пункта, упла-чивали бы больший размер от-числений в фонд АСВ. Участни-кам рынка эта ситуация была бы понятной, так как это отра-ботанная схема по кредитова-нию: если кредит переходит в «плохую» категорию качества, банк обязан сформировать ре-зерв в размере 100 процентов от суммы выданного кредита, – говорит Денис Белогуров.И замечает, что никто при этом не говорит, что ставки по кредитам должны быть огра-ничены сверху какой-то вели-чиной. Все понимают: чем выше ставка по кредиту, тем больше вероятность наступления «про-срочки».

Храмовые земли 
появятся на Урале
интересное нововведение готовится в Свердлов-
ской области – в регионе создают особую кате-
горию земель, предназначенных для строитель-
ства на них религиозных сооружений. Уже реше-
но, что виды разрешённого использования зе-
мель населённых пунктов будут дополнены гра-
фой «земельные участки, предоставленные для 
строительства объектов религии».

Такое положение будет прописано в специ-
альном правительственном постановлении, раз-
работкой которого занимается областное мин-
госимущество, сообщает агентство «Новый Ре-
гион». Параллельно будут пересмотрены ставки 
арендной платы за пользование областной зем-
лёй. Так, земля для храмов будет облагаться са-
мыми низкими ставками – 0,1 процента от када-
стровой стоимости в течение пяти лет с даты за-
ключения договора аренды. По истечении этого 
срока и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект, будет применяться 
трёхкратная ставка аренды.

Русская православная церковь ратует за рас-
ширение строительства храмов. По оценкам 
представителей местной митрополии, только в 
Екатеринбурге наблюдается нехватка порядка 
трёх сотен церквей. Выделение земельных участ-
ков специальным назначением под строительство 
объектов религии поможет традиционным кон-
фессиям восполнить недостаток культовых соо-
ружений в той же столице Урала.

алексей СУХаРЕв

качество продуктов 
взяли на контроль
в Свердловской области будет усилена работа по 
выявлению некачественных продуктов питания, 
появится специальный сайт для потребителей, а 
также будут созданы общественные организа-
ции по контролю за качеством продуктов.

Такие предложения прозвучали на межве-
домственном совещании на тему безопасности 
продуктов, прошедшем в региональном мини-
стерстве АПК и продовольствия, сообщает пресс-
служба ведомства.

–Проблема присутствия на рынке некаче-
ственных продуктов питания, фальсификата ста-
новится с каждым годом актуальнее. Очевидно, 
что требуются более действенные меры борьбы, 
чем существующие сейчас, – сказал заместитель 
председателя правительства Илья Бондарев.

По его мнению, решением проблемы мог-
ло бы стать внедрение современных систем кон-
троля качества на предприятиях, а также полное 
информирование покупателей о недобросовест-
ных производителях, усиление мер по выявлению 
фальсификата. 

Как информировал участников совещания 
руководитель областного Роспотребнадзора Сер-
гей Кузьмин, в рейтинге некачественных продук-
тов на первом месте находятся молоко и молоч-
ные продукты, на втором и третьем – мясо, кол-
басные изделия и хлеб. Большая часть нареканий 
со стороны надзорного ведомства касается во-
просов несоблюдения условий хранения продук-
ции, реализации её с истёкшим сроком хранения 
и несоответствие требованиям нормативной до-
кументации.

Рудольф ГРаШин 

мы теряем роуминг
в России может быть отменён национальный 
роуминг. При этом, оказавшись в другом горо-
де, абонент сможет звонить на местные номе-
ра по местным тарифам. Зато звонки домой по-
дорожают.

О грядущих изменениях, со ссылкой на мини-
стра связи РФ Николая Никифорова, сообщили 
«Ведомости». Тот в своём Твиттере рассказал о но-
вом законе «О связи», которое готовит его ведом-
ство. Там, по его словам, «не будет роуминга внутри 
страны». Любой абонент сможет говорить по теле-
фону по местным тарифам, а вот звонки в другие 
города будут оплачиваться как междугородные.

Однако многие сомневаются в том, что пред-
ложенное изменение пойдёт на пользу рядовым 
пользователям связи. Если сделать так, как предла-
гает министр, абоненты, находящиеся в поездках, 
скорее всего, будут платить за исходящие звонки 
не меньше, а больше, ведь выходя на связь за пре-
делами своего региона, они в основном общают-
ся с собеседниками из домашнего региона, а такие 
звонки станут расцениваться как междугородные.

Специалисты связи также настроены к изме-
нениям скептически, но по другой причине. Мно-
гие считают, что регулировать коммерческую со-
ставляющую роуминга, тарифы, нельзя, не изме-
нив техническую – схему пропуска трафика. Ина-
че может возникнуть ситуация, когда операторы 
связи будут предоставлять услуги по цене ниже 
себестоимости. При этом установка тарифов – не 
задача министерства, а самих операторов, тем бо-
лее, что у многих из них уже есть тарифные пла-
ны с одинаковой стоимостью звонков вне зависи-
мости от местонахождения.

алексей РУДин

омбудсмен помирит 
банкиров и заёмщиков
не исключено, что уже в этом году в России уза-
конят институт финансового омбудсмена, ко-
торый будет помогать гражданам, попавшим 
в трудные ситуации, мирно урегулировать кон-
фликты с кредитными организациями.

Два федеральных ведомства, Минфин и 
Минэкономразвития, согласовывают в настоящее 
время  концепцию законопроекта, определяюще-
го деятельность уполномоченного по правам по-
требителей финансовых услуг, сообщает «Рос-
сийская газета». В правительство окончательный 
вариант этого документа должен быть направлен 
до 1 сентября 2012 года. Инициатором введения 
в России института финансового омбудсмена вы-
ступила Ассоциация российских банков.

Согласно концепции рассматриваемого зако-
нопроекта, предлагается установить порог финан-
совых претензий граждан, по которым омбудсмен 
вправе принимать жалобы к рассмотрению. Пока 
речь идёт о сумме в 200 тысяч рублей. Решение, 
принятое уполномоченным, будет обязательным 
для исполнения финансовой организацией.

алексей СУХаРЕв

 
 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министр труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации Максим Топи-
лин на совещании в Наль-
чике в минувшую суббо-
ту рассказал, что  уровень 
средней зарплаты  работ-
ников социальной сферы 
будет постоянно расти. Но 
не по принципу – всем сё-
страм по серьгам, а с учё-
том вклада всего учрежде-
ния и каждого сотрудника.Планируется, что зарпла-та врачей, преподавателей вузов может подняться на 100 процентов от средней заработной платы в регио-не. Однако этот рост не бу-дет, как прежде, повышать-ся только за счёт федераль-ных денег и  средств регио-нов. Бюджетные сферы сами займутся поиском внутрен-них резервов. Министр особо подчер-кнул, что бюджетникам уже сегодня надо готовить-ся к работе по эффективно-му контракту – трудовому договору, в котором будут зафиксированы конкрет-ные показатели деятельно-сти организации. Если ка-чество услуг, предоставляе-мых организацией, к приме-ру, лечебным учреждением, повышается, то и зарплата сотрудников станет расти. Прямая зависимость: хоро-шо поработал – больше по-лучил.В настоящее время Мин-труда РФ совместно с дру-гими министерствами про-рабатывает систему оценок эффективности труда ра-ботников бюджетной сфе-ры. К тому же сейчас ведут-ся расчёты повышения за-работной платы бюджет-никам в 2013 году. С Мини-стерством финансов, в част-ности, идёт сверка по циф-рам. Предварительно огова-ривалась сумма в 100 мил-лиардов рублей. Во что это 

выльется для конкретного работника, пока говорить рано.И ещё один важный во-прос затронул  Максим То-пилин на совещании  – речь о государственной програм-ме для инвалидов «Доступ-ная среда». Говорилось о но-вых подходах при освиде-тельствовании инвалидов и о их занятости. Эти вопросы, подчеркнул министр,  вхо-дят сегодня в сферу приори-тетных.  Он сказал, что в сле-дующем году из федераль-ного бюджета на программу поддержки занятости инва-лидов будет направлено 900 миллионов рублей.  

Зарплату – заработатьРегиональным бюджетникам планируется выделить  в ближайшем будущем  100 миллиардов рублей
 кСтати

Гаригин таРХанов, за-
меститель председателя 
Соо вои: 

– Хочется, чтобы эта ин-
формация дошла до рабо-
тодателей, создающих ра-
бочие места для инвали-
дов,  и была ими правиль-
но  воспринята. Сегодня, в 
соответствии с областны-
ми нормативно-правовыми 
документами,  при созда-
нии такого  рабочего места 
из областного бюджета вы-
деляется 50 тысяч рублей. 
С федеральными средства-
ми эту проблему будет ре-
шать намного проще. Такой 
опыт у области был в 2010 
году, когда подобные дота-
ции доходили до 120 тысяч 
рублей на одно рабочее ме-
сто. Правда, насколько мне 
известно, в очередь пред-
приниматели в то время не 
вставали...

Есть ещё и острая про-
блема в подборе квалифи-
цированных кадров – в об-
ласти нет стройной системы 
профессиональной подго-
товки для инвалидов. Боль-
шинство учебных заведе-
ний недоступны для людей 
с ограниченными возможно-
стями.
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как докатиться до работы на инвалидной коляске?

Для большинства 
вкладчиков лучший 
банк тот, где самые 
высокие ставки по 
депозитам


