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мнЕниЕ

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.82
40.41

-0.17
-0.06

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

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

Энергетикам возвели на деньги налогоплательщиков современный
диспетчерский центр управления объектами
Елена АБРАМОВА

В недрах Министерства труда и
социальной защиты РФ в ходе
обсуждения законопроекта пенсионной реформы, который должен быть готов к лету 2013 года,
опять возник вопрос: зачем работающему ветерану платить ещё
и пенсию? В частности, прозвучало предложение взять за «точку
отсечения» зарплату в 100 тысяч
рублей. Те, кто будет иметь доход выше, рискуют остаться без
пенсии.
Таким вопросом министерские чиновники задаются уже не
первый год и каждый раз натыкаются на глухую оборону со стороны не только самих пенсионеров, но и представителей профсоюзов, экспертов.
Лишить повально всех работающих пенсионных пособий, в
общем-то небольших – средняя
пенсия в стране не дотягивает до
девяти с половиной тысяч – чиновники все-таки предлагать не
решаются.
Могу смело предположить, что
среди 13 миллионов продолжающих трудиться российских пенсионеров тех, кто получает зарплату, переваливающую за сотню тысяч рублей, наберётся немного, и поэтому большинству желающих ещё поработать ветеранов ничего не угрожает. Но многие
эксперты считают такой подход
не только неправильным, но и несправедливым, поскольку пенсионер, получающий высокую зарплату, и налоги платит большие, так за
что же его лишать пенсии?
Против идеи разделения пенсионеров по их заработку выступает, в частности, Сергей Смирнов, директор Института социальной политики и социальноэкономических программ НИУ
«Высшая школа экономики». В
одной из телепередач на Центральном телевидении он высказал мнение, что это не что
иное как завуалированное увеличение пенсионного возраста.
Он назвал это предложение «плохой идеей и дискриминацией интеллектуальной прослойки пенсионеров».
Хочу напомнить, что идея эта
не нова – в советское время такая дискриминация пенсионеров уже существовала. Люди рабочих специальностей, продолжавшие трудиться и после выхода на пенсию, получали пенсионные выплаты в полном объёме, а
вот инженерно-технические работники и служащие такого права были лишены.
Поскольку в те годы пенсия, в
зависимости от стажа, могла достигать 70 процентов утраченного заработка, и на неё можно было достойно прожить, многие работники умственного труда, не
желая мириться с такой несправедливостью, попросту увольнялись.
Были и те, кто находил лазейки и с молчаливого согласия руководства получал и зарплату, и
пенсию. В результате государство
никакой выгоды от такого порядка не получило, и в конце концов он был отменён.
Сегодня подавляющая часть
пенсионеров трудится в силу
крайней необходимости – далеко
не все получают хорошие пенсии,
на которые можно прожить достойно. Учитывая сверхдоходы сотрудников крупных корпораций
и тех же чиновников, зарплата в
100 тысяч уже и не покажется гигантской. К тому же не надо забывать, что голь на выдумки хитра –
на ум многим волей-неволей придут схемы ухода от показа своих
истинных зарплат. Тогда Пенсионный фонд, ради ликвидации дефицита которого и предлагаются
эти меры, вновь недополучит отчислений в свою казну.
В ходе дискуссии высказывалось и другое предложение по сокращению дефицита ПФР, на мой
взгляд, не лишённое здравого
смысла – не выплачивать пенсии
молодым военнослужащим и сотрудникам правоохранительных
органов, которым до общепринятого возраста выхода на пенсию
ещё далеко и они могут плодотворно работать, а не сидеть на государственном пособии.

Открытие диспетчерского
центра состоялось вчера. Разрезав традиционную красную ленточку, Денис Паслер
взглянул на огромный щит,
состоящий из двадцати четырёх так называемых видеопроекционных кубов.
–Данные на этом экране
обновляются ежесекундно, –
сказал он. – Поэтому есть возможность в режиме реального времени следить за объёмами выработки и потребления электроэнергии, а также за работоспособностью
как отдельных объектов, так
и всей энергосистемы Свердловской области.
В честь новоселья в диспетчерском зале был «день
открытых дверей». В другие дни вход сюда разрешён
лишь очень ограниченному
кругу специалистов даже из
числа работников диспетчерского управления. Посторонние сюда не войдут благодаря автоматизированной системе контроля доступа.
–В течение смены здесь
работают три специалиста.
Этого вполне достаточно, так
как диспетчерское управление построено по иерархической схеме. В оперативном
подчинении у диспетчеров
– персонал всех энергообъектов и сетевых компаний, –
рассказал главный диспетчер
Алексей Петренко.

малейшие
нарушения
в работе любого
из энергетических
объектов
свердловской
области мгновенно
отражаются
на огромном экране
Стоит сказать, что на диспетчерском щите высвечиваются 20 электростанций, 37
подстанций мощностью 220
киловольт, четыре подстанции мощностью 500 киловольт и более 500 подстанций
мощностью 110 киловольт,
расположенных в Свердловской области, а также находящиеся в соседних регионах
объекты, оборудование которых влияет на Свердловскую
энергосистему. Малейшие изменения в работе любого элемента энергосистемы мгновенно отражаются на экране.
–Диспетчер знает, какие
мероприятия нужно выполнять при тех или иных технологических нарушениях и от-

Реализация осуществлялась в несколько этапов. В
2007 году было выкуплено здание профилактория
«Изумруд»,
принадлежавшее когда-то заводу «Уралхиммаш». Затем оформлен
земельный участок. В 2008
– 2009 годах проводились
проектно-изыскательские
работы.
Строительно-монтажные работы начались в
2011 году и были выполнены
за полтора года.
Технологическое оснащение центра отвечает самым
высоким требованиям.
–Здание функционирует
по принципу «умного дома».
У нас автоматизированы системы
энергоснабжения,

даёт соответствующие команды непосредственно на подстанции и электростанции, –
пояснил Алексей Петренко.
Прежде Свердловское РДУ
располагалось в арендованных помещениях, что ограничивало возможности развития технологической инфраструктуры и не отвечало
установленным техническим
стандартам.
–Стоимость по созданию
инфраструктуры и технологическому переоснащению
Свердловского РДУ составила
780 миллионов рублей. Проект был реализован на бюджетные средства, – отметил
директор Свердловского РДУ
Олег Ефремов.

пожаротушения, центрального кондиционирования,
действует интегрированная
система безопасности и система мониторинга работы
инженерных систем, – пояснил заместитель главного диспетчера по оперативной работе Александр Абросимов.
В диспетчерском центре
оборудован пункт тренажёрной подготовки персонала.
Его возможности позволяют
проводить обучение специалистов, противоаварийные
тренировки диспетчеров, а
также тренировки с участием работников энергообъектов.

Станки–не коньяк, от времени
лучше не становятся
1

Чем больше ответственность,
чем больше у тебя людей работает, тем больше на плановые рельсы становишься. Сейчас принимаются решения об
инвестициях, вложениях уже
не просто по принципу «хочу
– и точка». В это дело вовлечено довольно много специалистов, идут подсчёты, обсуждения, разрабатываются стратегические, тактические планы, идёт расчёт рисков и так далее. Просто потом наступает момент, когда
надо принимать решение. И
сколько бы ни рисовали картину, ты либо должен с этой
картиной согласиться, либо сказать: «Несмотря на всю
эту красоту, я не верю, что это
настоящий океан, это аквариум». А значит, я не буду этого
делать.
Чем я, как бизнесмен, недоволен сегодня в своём состоянии? Я просто вижу те
возможности своих коллег за
рубежом, которые они реализуют, чтобы добиться успеха.
И понимаю, что я в этих возможностях ограничен. Меня
это напрягает.
Раньше нам говорили: «Вы
не обращайте внимания на
нашу банковскую систему, закройте глаза на несовершенство таможенных правил и
налогообложения. Зато у нас
всё дёшево, ресурсы копейки
стоят». Ну, было так какое-то
время. Теперь мы нарастили
заработную плату до конкурентоспособной, к нам охотно
приезжают западные специалисты, и наши хотят столько же получать. Наши тарифы энергетические плюс затраты, связанные с климатическими и территориальными особенностями, уже выше,
чем во многих странах. Нет
уже старых плюсов. А структурные недостатки остались,
как были. Вот не очень-то и

До конца года
сдадут ещё три торговых
центра
в Екатеринбурге к концу декабря появятся
ещё три торговых центра. Это гипермаркет
«леруа мерлен», районный торговый центр
«ботаника-молл» и торговый центр с детским
парком развлечений «Радуга парк».
с начала текущего года объём вакантных
площадей в сегменте качественной торговой
недвижимости екатеринбурга уже снизился с
семи до трёх процентов. Заметен рост ставок
аренды в наиболее популярных торговых центрах. к концу года, по данным некоторых экспертов, объём вакантных площадей екатеринбурга может снизиться до нуля. и вновь открывающиеся торговые центры не опасаются
проблем с поисками арендаторов.
валентина стЕПанова

в курятине свердловских
птицефабрик
нашли антибиотик

растёт количество предприятий с наукоёмкой продукцией, связанных со сферой обработки, негосударственных
предприятий. Это поле очень
рискованное.
– Александр Иванович, у
нас сколько основных фондов на производстве устаревших, поле непаханое
для разных модернизацийинноваций, столько нового
оборудования надо и...
–До 80-90 процентов станочного парка устарело. Я
недавно вернулся с Дальнего Востока. На предприятиях,
которые посещал, – 100 процентов устаревшего оборудования. Прошёл по всем цехам – из сотен единиц оборудования видел один болееменее новый станок. Один!
Дальше на запад – ситуация
получше, но не на порядок. В
каких-то отдельных отраслях,
на флагманских предприятиях, экспортно ориентированных. Или на ВПК ориентированных, там ситуация поинтересней. Я так оцениваю: если у предприятия процентов
30 фондов современных – это
уже хорошо...
Причина всего этого известна. Двадцать лет не создаются
амортизационные
отчисления, а если они не
создаются, то проедаются, и
предприятие уже не в состоянии взять и реновировать
своё хозяйство, основные
фонды. Это плановая вещь.
А у нас получается, что предприятие должно пережить
этап стартапа, а экономически это обосновать невозможно. Никакой стартап в таких условиях экономически
обосновать нельзя! Это просто желание рискнуть за счёт
частной инициативы или не
рисковать, если нет частной
инициативы. Значит, ничего
обновляться не будет.
–Неужели собственник
не понимает, что у него оборудование устареет всё и

алексей кунилов

«Точка
отсечения»

станислав савин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
журналист

«Энергосистема Среднего
Урала сделала несколько
шагов вперёд, в будущее.
С введением этого объекта наша уверенность в надёжности и бесперебойности энергоснабжения существенно возрастает». Так
отозвался председатель областного правительства Денис Паслер о новом диспетчерском центре Регионального диспетчерского управления (РДУ) энергосистемы
Свердловской области.
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александр баландин: «в оборонке практически на каждом предприятии столкнёшься с топ-менеджером, который
отмерил себе жизни на этом месте два-три года максимум»
рассыплется... И с чего он
тогда деньги качать будет,
что делать-то будет?
–Так это оборудование
рассыплется. И зачем собственнику что-то делать? Он
с аренды будет жить. Завод
с лёгкостью превращается
в торговую площадку. Что, у
нас мало по стране таких примеров? Это путь, который на
80-90 процентов любого собственника устроит.
За годы приватизации за
копейки, за акции были приобретены эти площади, а сегодня любой, кто занимается
частной инициативой, завод,
который был единым комплексом, может распилить
на тысячи кусочков, распродать, сдать в аренду под склады, офисы – и всё. При чём
тут то, что называется машиностроением, какой-то завод... Это надо быть фанатиком, человеком, связанным с
этим своей системой жизненных ценностей. Таких людей
мало. Недавно на Союзе машиностроительных предприятий области я спросил коллег: «Кто сегодня готов рискнуть на какой-то глобальный
бизнес-план? Даже под хорошие условия финансирования
и инвестирования?». Спра-

шивал собственников и топменеджеров. Никто из представителей 71 предприятия
не смог ответить. Их понять
можно. Я сам таким проектом
занимаюсь и нахожусь в ситуации неопределённости.
–Так сейчас вроде триллионы пойдут на техперевооружение ВПК того же, станки нужны новые оборонке...
–У меня большие проблемы в общении с такими предприятиями. Думаете, они в
чём заключаются? Там практически на каждом предприятии столкнёшься с топменеджером, который отмерял себе жизни на этом месте два-три года максимум.
А у предприятия, которое затеяло программу техперевооружения, только заказ–
согласование–поставка оборудования могут быть более двух лет. Вот скажите, как
с таким предприятием выстраивать долгосрочную программу? Там нет частной инициативы, нет какого-то конкретного, заинтересованного
участника. Потому что это ведомство, министерство, ещё
кто-то, холдинги... Кто это?
Кто они?! Им это надо или не
надо? Вроде бы и надо, а вроде и не надо. Вы думаете, по-

чему столько времени и денег уходит, чтобы создать новый самолёт или судно – и всё
в конечном счёте безрезультатно? Потому что никто не
рискует. Какие бы действия
ни совершил госслужащий,
по большому счёту он не будет отвечать, как я, своим состоянием, своей репутацией.
Чем он отвечает? Принял решение, обанкротил предприятие – ну и обанкротил, ну, исправлюсь, отправьте меня на
другое место поруководить.
– Но ведь объективно наша промышленность нуждается в техническом обновлении станочного парка. Уже с самых высоких
трибун прозвучали слова и
обещания.
–Обещания по поводу масштабного обновления пока
действительно больше на обещания похожи. Сколько слов
хороших сказано – столько и с
нашей стороны слов. Сколько
реальных дел будет – столько
дел и с нашей стороны. Опережающими темпами бежать
рискованно. Ну, насобирал ты
станков – что с ними делать,
поставить на склад? А станки
– не коньяк, от времени лучше
не становятся.

По результатам мониторинговых исследований, в пробах мяса птицы и субпродуктов,
отобранных на четырёх птицефабриках области, было выявлено превышение допустимого уровня метаболита фуразолидона, сообщает управление Россельхознадзора по
свердловской области.
как пояснили в отделе госветнадзора ведомства, фуразолидон разрешён к применению при выращивании птицы. но его не
должно быть в готовой продукции. в данных
случаях были обнаружены остаточные следы
этого препарата в мясе птицы. на предприятиях введён режим усиленного лабораторного контроля.
стоит добавить, что данный синтетический антибактериальный препарат при повышенных дозах может вызывать у человека аллергию, дисбактериоз, тошноту.

Чиновники не сошлись
в минимальной цене
на шампанское
Федеральные ведомства не успевают согласовать минимальные цены на шампанское до
нового года. Поэтому игристые вина накануне самого любимого праздника россиян будут представлены в рознице без установленной минимальной стоимости, что, как предупреждают производители, чревато наплывом
фальсификата.
а случилось это потому, что Минэкономразвития и Росалкогольрегулирование (РаР)
так и не смогли найти компромисс по проекту
приказа, который должен был установить минимальные цены на игристые вина, сообщают «ведомости». РаР предлагает установить
минимальную розничную цену бутылки игристого вина ёмкостью 0,75 литра в 115 рублей,
оптовую – в 104,5 рубля, а отпускные цены
производителя должны быть не ниже 95 рублей за бутылку. в Минэкономразвития считают, что данные ценовые пороги окажут избыточное давление на отрасль.
напомним, что минимальные цены – один
из инструментов борьбы с нелегальным алкоголем. на рынке игристого вина такового немало. По оценкам специалистов, реальная стоимость отечественного шампанского с
учётом всех платежей составляет 125 рублей
за бутылку. тем не менее, по данным союза
виноградарей и виноделов России, на игристые вина дешевле 115 рублей приходится
около трети всех продаж.
алексей сУхаРЕв

Региональный
материнский капитал
очистили от налога
владимир Путин подписал закон, предоставляющий отдельным категориям граждан
льготы по налогу на доходы физических лиц
(нДФл) при оказании им государственной
поддержки, сообщает «Российская газета».
самая большая категория граждан, на которую распространяются льготы, это получатели регионального материнского капитала.
как известно, помимо «материнских денег»
из федерального бюджета, многие молодые
мамы за рождение второго и последующих
детей получают ещё и областную помощь, которая выплачивается на основании региональных и муниципальных правовых актов.
сумма её разная, варьируется в зависимости
от финансовых возможностей региона.
в отличие от федерального, региональный материнский капитал до последнего времени облагался налогом на доходы физических лиц. отныне, согласно поправкам в налоговый кодекс, этот налог отменён. также
отменили налоги и на некоторые другие виды
государственной помощи. так, принято решение не облагать налогом единовременную выплату в один миллион рублей, которую получают молодые врачи, решившие после окончания вуза поехать работать в сельскую местность. также не будут облагаться налогом доходы в виде жилого помещения или земельного участка, полученные гражданами из государственной или муниципальной собственности бесплатно.
алексей РУДин

