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Доллар 31.37 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.65 -0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Что касается ставок, предла-гаемых управляющими ор-ганизациями, в Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле и дру-гих городах области они су-щественно отличаются. Бо-лее того, зачастую в догово-рах одной УК с разными про-вайдерами фигурируют раз-ные ставки.По большому счёту, что-бы оператор разместил в до-ме средства и линии связи, от УК требуется только от-крыть дверь на чердак или выдать ключи от чердака провайдеру.–Когда мы спраши-ваем в УК или ТСЖ, ка-кие затраты они закла-дывают, обычно указыва-ют электроэнергию. Но провайдер напрямую за-ключает договор с ресур-соснабжающей компани-ей и оплачивает электро- энергию по соответствую-щему тарифу. Эти расходы он закладывает в тариф на оказание услуг связи. Ес-ли УК или ТСЖ оплачива-ет тот же объём электроэ-нергии ещё раз по тарифам для населения, получает-ся, что абонент провайде-ра платит дважды, – пояс-няет Юлия Анисимова.Представители несколь-ких екатеринбургских ТСЖ попытались поспорить с начальником отдела огра-ничения монополистиче-ской деятельности Сверд-ловского УФАС. «Оператор связи и ТСЖ – два равно-правных субъекта на рын-ке, они могут договорить-

Провайдер не нуждается в посредниках
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хлеб дорожает на росте 
стоимости зерна
с 6 ноября мукомольные и комбикормовые 
заводы  всей страны примут участие в товар-
ных интервенциях, чтобы затормозить рост 
хлебных цен. Пока подобные меры введе-
ны в сибирском, Уральском и Дальневосточ-
ном округах.

Пшеничный хлеб в России с начала года 
подорожал на 9,5 процента, ржаной и ржано-
пшеничный – на 7,7 процента. Средняя цена 
по России одного килограмма пшеничного 
хлеба на 15 октября составила 32,46 рубля, 
ржаного и смешаной валки – 30,27 рубля, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на Минэко-
номразвития страны.

Основной причиной роста стоимости хле-
ба в последнее время стало стремитель-
ное подорожание зерна из-за неурожая. Так, 
с начала этого года пшеница третьего клас-
са в среднем стала дороже на 66,5 процента, 
пшеница четвёртого класса – на 69,7 процен-
та, пшеница пятого класса – на 76,9 процен-
та. Только за вторую неделю октября опто-
вые цены на пшеничную и ржаную муку в ев-
ропейской части страны повысились на 2,1 
процента.

алексей сУхаРЕв 

в еврозоне растёт 
безработица
Уровень безработицы в зоне евро, включа-
ющей в себя 17 европейских стран, в сентя-
бре 2012 года снова повысился и составил 
11,6 процента от трудоспособного населения. 
с учётом сезонности – это новый антирекорд 
еврозоны, свидетельствующий о снижении 
экономической активности в этих странах, со-
общает агентство РбК.

Европейские аналитики, кстати, ожида-
ли, что сентябрьский показатель безработи-
цы составит 11,5 процента. Реальность оказа-
лась несколько хуже. Для сравнения: год на-
зад уровень безработицы в еврозоне состав-
лял 10,3 процента.

В то же время в 27 государствах-членах 
Евросоюза уровень безработицы за послед-
ний месяц не изменился и составил 10,6 про-
цента. Получается, что в еврозоне дела с без-
работицей обстоят хуже, чем в целом по Ев-
ропейскому союзу. Наиболее низкая безра-
ботица из стран еврозоны – в Австрии, Люк-
сембурге, Германии, Нидерландах (от 4,4 про-
цента и до 5,4 процента). Наиболее высокая – 
в Испании (25,8 процента), Греции (25,1 про-
цента).

 Рудольф ГРаШИН

Рейтинг благополучия 
огорчил американцев
сШа впервые не вошли в десятку рейтин-
га   британского аналитического центра 
Legatum Institute наиболее процветающих 
стран мира.

Введенный шесть лет назад рейтинг наи-
более процветающих стран мира оценивает 
достижения каждого государства по восьми 
категориям: мощь экономики, деловой кли-
мат, эффективность управления, система об-
разования, уровень здравоохранения, безо-
пасность и верховенство закона, личная сво-
бода человека, социальный капитал. Как со-
общает ИТАР-ТАСС, в нынешнем году в рей-
тинг вошли 144 страны мира.

Норвегия заняла первое место, на вто-
рой позиции – Дания, первую тройку замыка-
ет Швеция.

США впервые не вошли в первую десятку 
самых процветающих стран планеты и заняли 
12-ю строчку.

«США столкнулись сейчас со сложны-
ми проблемами растущего госдолга, низкого 
экономического роста. В результате «амери-
канская мечта» оказалась под угрозой исчез-
новения», – прокомментировал глава органи-
зации Джеффри Гедмин. 

На четвертой позиции рейтинга – Австра-
лия. За ней в порядке убывания следуют Но-
вая Зеландия, Канада, Финляндия, Нидер-
ланды, Швейцария. Первую десятку замы-
кает Ирландия. Вслед за ней идут Люксем-
бург, уже упоминавшиеся США, Великобри-
тания, Германия, Исландия, Австрия, Бель-
гия. Франция заняла 21-ю строчку, Испания 
– 23-ю.

В рейтинге нынешнего года Китай занял 
55-ю позицию. Россия – на 66-й строчке.

анатолий ЧЕРНов

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Представители трёх проф-
союзов – работников здра-
воохранения, народного об-
разования и науки, культу-
ры направили Президен-
ту РФ письмо: врачи, учё-
ные, учителя, библиотека-
ри, актёры обеспокоены 
тем, что не понимают, как 
они смогут накопить на до-
стойную старость в предло-
женной пенсионной  трёх-
уровневой модели.Напомним, что для тех, кто трудится в коммерческой сфере, предусмотрен не толь-ко первый –  страховой уро-вень, но и ещё два уровня: корпоративный и частный накопительный. При этом и для работодателей, и для ра-ботников предусмотрены на-логовые льготы.В отдельную категорию выделены военные и госу-дарственные служащие – их пенсии будут формироваться на несколько иных условиях, чем у остальных граждан. В беседе с корреспонден-том «Российской газеты» председатель профсоюза ра-ботников здравоохранения России Михаил Кузьменко  подчеркнул, что специфику бюджетной сферы в Страте-гии развития пенсионной си-стемы не учли: «Хотя бюджет-ные учреждения и преобразо-ваны в автономные и новые бюджетные, они по-прежнему не могут за счёт основной де-ятельности получать допол-нительный доход, чтобы обе-спечить социальную поддерж-ку работникам и, в частности, профинансировать корпора-тивные пенсии». Если имеется в виду до-полнительный доход, за счёт которого возможно было бы откладывать на пенсию ра-ботникам, то его можно полу-чить только оказывая плат-ные услуги. Для крупных ме-дицинских учреждений та-кая сфера открыта.  Но весь-ма проблематично оказание таких услуг на селе – в школе, клубе, медицинском пункте, 

не говоря уже о библиотеках. Если и появятся такие дохо-ды, то они настолько малы, что было бы смешно предпо-лагать, что их можно напра-вить на будущие пенсии.Возмутило бюджетников и то обстоятельство, что в Стратегии предусмотрен по-степенный отказ от досроч-ных пенсий для учителей и врачей за счёт поэтапно-го увеличения нормативно-го стажа. Правда, авторы про-екта утверждают, что прои-зойдёт это только тогда, ког-да эти категории россиян ста-нут получать высокие зар-платы. На что представите-ли профсоюзов находят свои аргументы: сначала следует принять механизм такого по-вышения зарплат, а уж потом изменять порядок назначе-ния пенсионных выплат.Что касается врачей, то профсоюзы подчёркивают, что представителям этой профессии, учитывая поч-ти  восьмилетнее обучение (с учётом интернатуры), весьма трудно будет заработать нор-мативный страховой стаж да-же для получения минималь-ного размера пенсии. А уж о максимальном размере, осо-бенно женщинам, родившим несколько детей,  и мечтать не приходится. На следующей неделе ли-беральная часть «Единой России» также хочет высту-пить с заявлением о том, по-чему они не в восторге от но-вого проекта пенсионной ре-формы. На сайте партии гла-ва думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров написал: «Попытка менять пенсионную систему раз в пять лет – заранее об-рекает  эту реформу на про-вал. Надо не копировать, а создавать свою пенсионную модель, исходя из реалий на-шей страны».Напомним читателям, что первое чтение пакета попра-вок намечено в Госдуме на 15 ноября, так что времени для общественного обсуждения осталось совсем немного.

Когда заработает достойную пенсию врачУ тружеников бюджетной сферы много вопросов к разработчикам пенсионной реформы ся друг с другом о цене пользования общим иму-ществом дома», – говори-ли они.–Человек хочет пользо-ваться услугами конкрет-ного оператора, почему он должен переплачивать из-за того, что оператор вклю-чит в тариф сумму, уплачен-ную ТСЖ? Не забывайте, что этому человеку принад-лежит часть общего имуще-ства в доме. Ещё более абсурдно выглядит ситуация, ког-да провайдер отказывает-ся заключить с ним дого-вор по вине ТСЖ, которое он создал как собствен-ник, или УК, которую он 

выбрал, – ответила Юлия Анисимова.Она подчеркнула, что ар-битражный суд Свердлов-ской области на стороне УФАС: был прецедент, ког-да суд в подобной ситуации признал факт нарушения екатеринбургской управля-ющей организацией антимо-нопольного законодатель-ства.«А если связисты что-нибудь испортят в доме?» – спрашивали управдомы.–Соглашение между опе-ратором связи и управляю-щей организацией должно быть. Но оно должно быть безвозмездным. Там следу-ет зафиксировать момен-

ты, касающиеся пропуска на территорию дома и пра-вил установления обору-дования. Если связист ис-портит какие-то конструк-ции, он нарушит условия договора. Тогда можно об-ратиться в суд и взыскать неустойку, – заявила Юлия Анисимова.По её словам, если же управляющая организация действительно несёт какие-то расходы, связанные с де-ятельностью провайдеров, эти суммы должны быть включены в ставку платы за содержание и ремонт много-квартирного дома.
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Машиностроение области 
показывает рост
объём инвестиций в машиностроительный 
комплекс свердловской области, а также дру-
гие важные параметры работы предприятий 
свидетельствуют об уверенном развитии от-
расли. так, с начала года существенно вырос-
ли инвестиции в основной капитал, за шесть 
месяцев текущего года вложено один милли-
ард 195 миллионов рублей, что сопоставимо 
с уровнем инвестиций за весь 2011 год.

Как сообщает управление пресс-службы 
правительства области, мониторинг основ-
ных показателей 49 машиностроительных 
предприятий региона показал, что объём от-
груженной продукции на них увеличился по 
сравнению с первой половиной 2011 года на 
42,3 процента. Кроме того, на 35,6 процен-
та выросло количество создаваемых новых 
рабочих мест и на 18,7 процента – уровень 
средней заработной платы, сейчас она со-
ставляет 28686 рублей.

–Зарплата на машиностроительных пред-
приятиях в первом полугодии 2012 года 
вновь стала выше средней по области, мы 
впервые вернулись на эти позиции после кри-
зиса в 2008 году, – заметил по этому поводу 
директор Союза машиностроительных пред-
приятий Свердловской области, первый заме-
ститель председателя регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России Андрей 
Бухмастов.

алексей РУДИН  

УК и тсЖ, не 
позволяющие 
провайдерам 
бесплатно 
размещать в 
домах средства 
и линии связи, 
нарушают 
антимонопольное 
законодательство

Владимир ГОЛУБЕВ 
После публикации в «Об-
ластной газете» матери-
ала «Пластика передви-
жения» (№435-436 от 30 
октября), посвящённо-
го разъяснению деталей 
процесса внедрения пла-
стиковой транспортной 
карты за оплату проезда 
в общественном транс-
порте Екатеринбурга, в 
редакцию поступило бо-
лее десятка звонков от 
читателей.Во-первых, они благо-дарили за разъяснения по поводу нарушений водите-лями и кондукторами пра-вил обслуживания, когда так называемые валидато-ры вдруг «отказывались» запечатлеть факт проезда и фактически с людей со-биралась незаконная на-личка. На вчерашнем брифин-ге заместитель главы ад-министрации Екатерин-бурга по вопросам благо-устройства, транспорта и 

экологии Евгений Липович подтвердил, что к перевоз-чикам, на чьих маршрутах допускаются подобные на-рушения, транспортная ин-спекция будет принимать жёсткие меры вплоть до разрыва контракта на об-служивание данного марш-рута.Во-вторых, транспорт-ная инспекция обязана реа-гировать на сигналы граж-дан по поводу курения в са-лоне, в том числе и води-телями. Также недопустим проезд в грязном и не-опрятном салоне. В-третьих, один из чи-тателей посетовал, что по-сле обслуживания его про-езда на маршруте №48 до Широкой Речки Е-карта не-сколько раз оказывалась заблокированной (при на-личии денег на счёте элек-тронного проездного — 
прим. авт.), и ему неодно-кратно приходилось тра-тить время для поездки в ОАО «И-сеть», предприя-тия, занимающегося про-движением и обслужива-

нием Е-карт, чтобы там в течение нескольких секунд эту ситуацию разрешали в пользу пассажира. По его утверждению, есть случаи, когда его «со-товарищи по несчастью» просто отказывались от ис-пользования продвинутого, но прохудившегося элек-тронного кошелька. Ещё одни сигналы от пассажиров — за ними сле-дят в салонах автотранспор-та, там установлены видео-камеры. Однако, по утверж-дению пресс-секретаря ад-министрации Екатеринбур-га Дениса Сухорукова, та-кого обязательства в типо-вых договорах с автопере-возчиками нет. И действи-тельно, на наш вопрос «За-чем устанавливаются такие камеры?» – руководитель «И-сети» Павел Ведерни-ков ответил, что исключи-тельно в целях контроля за персоналом транспортного средства. Мало того, после того как эти видеокамеры уста-новлены, в большинстве 

случаев автоперевозчи-ки перестают фиксировать обман пассажиров, да и са-ми пассажиры ведут себя в рамках приличий. Понимая, что в слу-чае правонарушений им будет сложно до-казать свою невинов-ность. Наконец, в ходе бри-финга журналисты по-интересовались, почему бы в тех  маршрутках, где отсутствует кон-дуктор, не установить стационарные валида-торы, чтобы не отвле-кать водителя на опла-ту посетителей во вре-мя движения? Евгений Липович ответил, что это должны решать са-ми перевозчики. И в этом, как нам по-казалось, он не совсем прав: главное ведь без-опасность перевозок, и если такого правила нет — значит, его необходи-мо установить.

Е-проезд или Е-пролётОплата в общественном транспорте Екатеринбурга требует открытости
  замести-

тель главы адми-
нистрации Екате-
ринбурга по во-
просам благо-
устройства, транс-
порта и эколо-
гии Евгений ли-
пович подтвер-
дил, что к пере-
возчикам, на чьих 
маршрутах допу-
скаются наруше-
ния, транспортная 
инспекция будет 
принимать жёст-
кие меры вплоть 
до разрыва кон-
тракта на обслу-
живание данного 
маршрута.
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очень хочется, чтобы споры вокруг пенсий обернулись 
реальным накоплением на пенсию. время уходит...


