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Елена АБРАМОВА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратилась чита-
тельница, которая назва-
ла себя «жертвой коммиво-
яжёров».–Мне позвонили по сото-вому телефону и предложили прийти на бесплатную ком-плексную процедуру по уходу за кожей лица. Я решила, что глупо отказываться, – расска-зала она.В косметическом салоне, расположенном в центре Ека-теринбурга, в приятной об-становке ей обработали по-ловину лица и предложили внимательно посмотреть на себя в зеркало. Обработан-ная половина, действитель-но, выглядела более молодо и свежо. Девушка-косметолог тут же посоветовала женщи-не приобрести полный набор средств этой серии, чтобы ухаживать за кожей в домаш-них условиях. И показала це-лый чемодан косметики.–Узнав цену, я призна-лась, что не располагаю таки-ми средствами. Но как по ма-новению волшебной палочки появился менеджер и пред-ложил выбрать удобный для меня вариант кредита, – про-должала женщина свой рас-сказ.Домой она вернулась с че-моданом баночек и тюбиков и кредитным договором на сумму, превышающую 40 ты-сяч рублей. А спустя какое-то время почувствовала себя одураченной, но было позд-но: она же собственной рукой подписала договор.Нарушены ли в данном случае её права? С этим во-просом мы обратились к вице-президенту Всероссий-ской лиги защитников потре-бителей Андрею Артемьеву.

–Когда продажа товара осуществляется в индивиду-альном контакте, в самом де-ле, зачастую проводится спе-циальная коммивояжёрская обработка клиентов, – отве-тил он.И подчеркнул, что продав-цов специально учат вести беседу таким образом, чтобы покупатель приобрёл товар любой ценой.–Может быть, это дей-ствительно замечательная косметика, которая произво-дит положительные эффек-ты. Но процедура её реализа-ции содержит признаки мо-шенничества, – считает Ан-дрей Артемьев. – Поэтому че-ловеку, попавшему в такую 

историю, можно смело обра-щаться в суд. Хоть он и под-писал договор, нужно исхо-дить из представления об от-сутствии у потребителя спе-циальных познаний о свой-ствах и характеристиках пре-доставленной услуги. Если бы это был не потребитель, а хо-зяйствующий субъект, он, со-гласно Гражданскому кодексу, был бы должен действовать  разумно, осторожно и осмо-трительно. А потребитель в отношениях с предпринима-телем всегда является менее просвещённой и экономиче-ски слабой стороной. Поэто-му его нужно защищать, и суд исходит именно из этих пред-ставлений.

Андрей Артемьев обратил внимание и на другие детали, связанные с реализацией кос-метических средств. На пре-паратах, которые продают-ся официально, как правило, указан состав. На косметике, распространяемой в салонах и по принципу сетевого мар-кетинга, зачастую состав не указан.–Это стало возможно в связи с тем, что в России отме-нена обязательная сертифи-кация косметической продук-ции. В США, например, этим вопросом занимается Феде-ральная комиссия по безо-пасности пищевой продук-ции, лекарственных средств и косметики. Ничто из пере-

численного, за исключени-ем антираковых и антиспидо-вых препаратов, нельзя про-давать на территории Соеди-нённых Штатов без заключе-ния этой комиссии, – отмеча-ет наш собеседник.Косметика – биологиче-ски активное вещество, спо-собное вызвать аллергию.–Спросите у любого врача, и он вам скажет, что аллерги-ческая реакция может спро-воцировать онкологическое заболевание. Поэтому с та-кой продукцией нужно быть очень осторожным, – преду-преждает Андрей Артемьев.Как правило, на упаковках указан срок годности. Допу-стим – шесть месяцев. На не-

которых препаратах указаны и условия хранения, предпо-ложим, плюс 10 градусов.–Вам часто приходится видеть в косметических ма-газинах холодильные витри-ны? – задаёт вопрос защит-ник прав потребителей. – Но скорость химической реак-ции возрастает в два – четы-ре раза при подъёме темпера-туры на каждые десять гра-дусов. Если в торговом зале температура плюс 25 граду-сов, то косметическое сред-ство может храниться не бо-лее двух или трёх месяцев. Поэтому есть опасность при-обрести товар, которым уже нельзя пользоваться.

Жертва коммивояжёровПотребитель в отношениях с предпринимателем – сторона экономически слабая  и менее просвещённая, поэтому нуждается в защите
в годовой бюджет 
свердловской области 
вносятся изменения
Правительство свердловской области приня-
ло постановление по проекту закона «о вне-
сении изменений в закон свердловской об-
ласти «об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов».

Это вызвано в том числе и необходимо-
стью реализации данного регионам поруче-
ния Президента России о доведении к 2013 
году средней зарплаты педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреж-
дений до средней зарплаты в сфере обще-
го образования. На эти цели понадобятся 122 
миллиона рублей. 

Также необходимо учесть почти два милли-
арда рублей дополнительных целевых безвоз-
мездных поступлений, выделенных Свердлов-
ской области федеральным бюджетом. Из них 
549 миллионов рублей направлены на господ-
держку малого и среднего предприниматель-
ства, 399 миллионов рублей – на строительство 
объектов в рамках ФЦП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ», 151 миллион ру-
блей – на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и 140 миллионов рублей – на при-
обретение пожарной техники и оборудования.

Будут учтены и изменения в программе 
управления госсобственностью Свердловской 
области, в частности, бюджетные инвестиции 
в ОАО «Уральский выставочный центр» в сум-
ме один миллиард рублей. 

советы 
по противодействию 
коррупции проверяют 
законность аукционов
в муниципальных образованиях свердлов-
ской области продолжаются плановые про-
верки по предотвращению коррупции в сфере 
размещения государственных и муниципаль-
ных заказов.

По сообщению официального порта-
ла Каменска-Уральского, специалисты от-
дела контроля в сфере размещения заказов 
финансово-бюджетного управления этого му-
ниципалитета с начала года провели семь та-
ких ревизий – в органах местного самоуправ-
ления, в бюджетных и казённых учреждениях. 

По их результатам выданы четыре предпи-
сания об устранении нарушений. По мнению 
проверяющих, выявленные нарушения часто 
связаны не с коррупционными намерениями, 
а с отсутствием или недостаточностью необ-
ходимых знаний и навыков у муниципально-
го заказчика. Со своей стороны, организаторы 
торгов в форме аукциона или запроса котиро-
вок отмечали, что при их проведении основ-
ным критерием является цена. Поэтому зача-
стую выигрывают не те, у кого товар более ка-
чественный, а те, у кого самая низкая цена. 

Металлурги, 
машиностроители  
и учёные объединяются
в Екатеринбурге будет создаваться технико-
внедренческий центр металлургии и тя-
жёлого машиностроения на базе научно-
исследовательских институтов. 

Пока проекты, содержащие комплексные 
решения по проектированию, производству и 
монтажу оборудования, досервисному обслу-
живанию и обучению персонала, предлагают 
преимущественно иностранные компании.

Правительством Свердловской области 
достигнута договорённости с министром эко-
номического развития РФ Андреем Белоусо-
вым о создании технико-внедренческого цен-
тра. Концепция этого центра разработана в 
соответствии с решением комиссии по вопро-
сам развития металлургического комплек-
са РФ и уже прошла обсуждение в Ураль-
ском отделении Российской академии наук, 
на предприятиях и в отраслевых научно-
исследовательских институтах. 

На первом этапе предполагается создать 
федеральное акционерное общество откры-
того типа  – ОАО ТВЦ «Металлургия и тяжё-
лое машиностроение» с контрольным паке-
том акций у правительства РФ. На втором – 
передать государственный пакет акций прави-
тельству Свердловской области, институтам и 
частным инвесторам. 

На российском рынке 
нефтепродуктов 
назревает дефицит
Как сообщило агентство RвK, министерство 
энергетики РФ прогнозирует дефицит бен-
зина, нехватку которого будут ощущать не-
сколько российских регионов в течение двух 
месяцев, начиная с октября.

Эксперты ожидают рост цен на топливо, 
а Минэнерго рекомендует нефтяным компа-
ниям до конца года увеличить объём товар-
ных запасов и поставок автобензина на вну-
тренний рынок за счёт ограничения экспорта 
топлива, в том числе поставок на собствен-
ные сети АЗС за рубежом. С начала года не-
сколько компаний увеличили экспорт бен-
зина, в частности, «Газпром нефть» – бо-
лее чем на двадцать процентов. Нарастили 
темпы вывоза топлива также «Сургутнефте-
газ», «Газпром нефтехим Салават», «Форте-
инвест» .

Как заявил глава российского министер-
ства экономики Александр Новак на прави-
тельственной комиссии по ТЭКу, нехватка 
автобензина объясняется ростом спроса на 
топливо и остановкой для ремонта ряда  
нефтеперерабатывающих заводов. Объём 
дефицита может достигнуть пятнадцати про-
центов от месячного потребления топлива в 
стране. 

Подборку подготовила  
валентина сМИРНова
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Как правило,  
при общении  
с назойливыми 
продавцами 
косметики  
вы рискуете 
получить  
к чудодейственной 
маске на лицо ещё 
и обильную лапшу 
на уши

Дипломированный налогоплательщик
1 При принятии решения кон-курсная комиссия учитыва-ла прежде всего такие крите-рии, как рост поступлений в областной бюджет, активное участие в социальных про-граммах и инвестиционных проектах, уровень средней заработной платы на пред-приятии.Неудивительно, что среди победителей конкурса ока-залась и Свердловская же-лезная дорога – филиал ОАО «РЖД».–Помимо тех обяза-тельств, которые несёт ком-пания перед бюджетами ре-гионов и местных самоуправ-лений, на территории кото-рых мы работаем, у нас есть и соцобязательства перед свои-ми работниками, – сказал ру-ководитель свердловских же-лезнодорожников Алексей Миронов. – Кроме достойной зарплаты это ещё и социаль-ный пакет. Никаких прямых финан-совых выгод участникам по-беда в этом конкурсе не при-несёт. И всё же польза  лауре-атам от него есть. Об этом рассказала ми-нистр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-ченко.–Очень приятное меропри-ятие, честное слово. Поболь-ше бы таких событий, пово-дов  именно таких. Потому что у нас же и комиссии постоян-но проводятся по неплатель-щикам налогов, там гораздо хуже всё, конечно. Когда сто-ит солидный директор боль-шой компании и отчитывает-ся, что у него всё замечатель-но и прекрасно, и оборот два миллиарда рублей. А мы ви-дим, что он показывает налог на прибыль меньше двух мил-лионов рублей – и настроение при этом совсем  уже другое. У нас двадцать процентов пред-приятий приносят восемьде-сят процентов поступлений в бюджет. Вот эти конкурсанты – лучшие среди таких налого-плательщиков.Победителей этого кон-курса не ждёт освобожде-ние от налоговых прове-

рок, какие-то преференции для бизнеса. Но, по словам Галины Кулаченко, челове-ку, который адекватно се-бя оценивает, признание то-же очень важно. Так что хотя прямой  сиюминутной выго-ды тут нет – есть имидж, ре-путация компании. А в ры-ночные времена это тоже до-рогого стоит.

 сПРавКа «оГ»
лучшие налогоплательщики 
области 2011 года 
Номинация «организации» l ЗАО «Золото Северного 
Урала», l ОАО «Ураласбест», l ОАО «Святогор», l ОАО «Синарский трубный 
завод», l ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова», l ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», l Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России», l ОАО «Аэропорт «Кольцо-
во», l Свердловская желез-
ная дорога – филиал ОАО 
«РЖД», l ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод», l ОАО «Газпромнефть-
Урал», l ОАО «Вторая грузовая ком-
пания», l ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», l ОАО «УГМК-Холдинг», l ОАО «Уралэлектромедь», l ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупп 
Академическое».
Номинация «предприятия ма-
лого и среднего бизнеса» l ЗАО «АПК «Белоречен-
ский», l ООО «Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий», l ЗАО «Урал-
ТрансТелеКом», l ОАО «Водоканал», l ОАО «Молочная Благо-
дать», l ЗАО «Мелиострой», l ООО «ЛЕВ», l ОАО «Трест «Уралтранс-
спецстрой», l ЗАО «Уральская больше-
грузная техника – Уралвагон-
завод».


