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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Меньше месяца осталось у 
участников Программы го-
сударственного софинан-
сирования пенсионных на-
коплений, чтобы успеть пе-
речислить дополнитель-
ные страховые взносы и по-
лучить по итогам 2012 года 
финансовую поддержку со 
стороны государства – удво-
ение вашего взноса на пен-
сионный счёт. Об этом вче-
ра напомнили специалисты  
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области Марина 
Сажаева и Марина Петрова.Срок вступления в про-грамму софинансирования ограничен: подать заявление и сделать первый взнос надо до 1 октября 2013 года. Програм-ма действует почти четыре го-да и в ней участвует около 355 тысяч свердловчан. Более 50 процентов из них люди от 30 до 50 лет, 28 процентов участ-ников  не достигли тридцати-летия, остальные – люди пред-пенсионного или пенсионного возраста. За 11 месяцев этого года участники программы пе-речислили 160 миллионов ру-блей в счёт своей будущей пен-сии, что на 25 процентов боль-ше, чем за тот же период 2011 года.  Это говорит о том, что мы начинаем понимать простую вещь – заботиться о достойной старости необходимо смолоду.Дополнительные страхо-вые взносы участников про-граммы, а также средства госу-дарственного софинансирова-ния не лежат мёртвым грузом, а работают. Они передаются в те же управляющие компании или негосударственные пенси-онные фонды, которые управ-ляют средствами их накопи-

тельной части пенсии. Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные нако-пления инвестируются в го-сударственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного инве-стиционного портфеля. Кста-ти, его доходность по итогам девяти месяцев составила 8,31 процента. Естественно, всех волнует вопрос: какова будет прибавка к пенсии? По пред-варительным расчётам, чело-век, десять лет участвовавший в программе и плативший не менее 12 тысяч рублей в год, сумеет увеличить свою пен-сию на две тысячи.В плане самостоятельного размещения накопительных средств наша область в числе лидеров:  в среднем по стране выбрали негосударственный пенсионный фонд или част-ную управляющую компанию всего 20 процентов россиян, а в Свердловской области тако-вых – 44 процента.Всем, кто задумывается о вступлении в Программу госу-дарственного софинансирова-ния пенсионных накоплений и инвестировании средств пенсионных накоплений – ин-формацию можно получить на сайте  Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru).  Узнать о состо-янии своего пенсионного счё-та до недавнего времени мож-но было только из «писем сча-стья», затем – на сайте госус-луг, а также в многофункцио-нальном центре. Сейчас появи-лась ещё одна возможность – через  банкомат. Обладателям банковской карты  это сделать проще всего, остальным необ-ходимо сначала обратиться к оператору банка – и в течение первого года эта услуга будет оказываться бесплатно.

1 «Мы ждём появления ново-го закона, в котором был бы заложен инструмент, ограж-дающий от незаконных дей-ствий отдельных граждан и гарантирующий получение пособий тем, кто в них дей-ствительно нуждается», –  выражает надежду началь-ник государственного казён-ного учреждения службы за-нятости населения Свердлов-ской области «Нижнетагиль-ский центр занятости» Ната-лья Ветрова.Формально существую-щий порядок таков, что на максимальное пособие уво-ленный работник может рас-считывать только один год после того, как оказался без-работным и встал на учёт на биржу труда. Когда же год проходит, безработный имеет право на повторное получе-ние пособия, но уже в мини-мальном размере, то есть 850 рублей в месяц. И вот тут, об-разно выражаясь, следите за пальцами.Используемая схема ба-зируется на статье 30 Зако-на «О занятости населения в РФ», согласно которой посо-бия устанавливаются в про-центном отношении к сред-нему заработку за последние три месяца по последнему ме-сту работы, если уволенные в течение 12 месяцев, пред-шествовавших началу без-работицы, имели оплачивае-мую работу в течение не ме-нее 26 календарных недель (с полным рабочим днём). В ре-зультате и появляется лазей-ка для тех, кто хочет большую часть времени жить на макси-мальное пособие по безрабо-тице.Ведь из сказанного вы-ше фактически вытекает, что гражданин может устроиться 

на любую работу с месячным окладом, к примеру, в 10 ты-сяч рублей, поработать пол-года (26 недель) и уволить-ся. После чего гарантирован-но в течение целого года ста-нет получать максимальные 4900 рублей. И затем цикл по-вторяется. При этом возмож-ны и вариации, когда человек занят в неформальном секто-ре и становится профессио-нальным безработным, что-бы иметь регулярный прира-боток от государства.Точную цифру таких «ра-ботников» вряд ли кто назо-вёт. Но если судить по тому, что число вакансий у нас ча-сто превосходит количество безработных, то их доволь-но много. Тогда как нередко права на пособие лишаются люди, не имеющие никаких средств на существование. Хотя для них, в том числе, за-кон о занятости и принимал-ся. К примеру, если вы зареги-

стрировались в качестве ин-дивидуального предприни-мателя, но доходов от этого никаких не имеете, то и на по-собие рассчитывать не може-те. Но если вы втихушку сда-ёте квартиру и прилично на этом зарабатываете, то име-ете право на статус безработ-ного со всеми вытекающими отсюда положительными по-следствиями.По словам представляю-щей федеральный законо-проект заместителя главы Минтруда РФ Татьяны  Бли-новой, задача, которую они ставили перед собой, не огра-ничивалась устранением не-достатков и неувязок, выяв-ленных практикой примене-ния прежнего регулирующе-го документа. Не менее важ-ным было ввести  отказ от существующей в настоящий момент уравниловки, когда стаж, квалификация и уро-вень утраченного заработка 

мало влияют на размер посо-бия по безработице.В проекте ещё многое мо-жет появиться нового до его принятия в следующем го-ду, но вряд ли изменится за-ложенная в него идеология. Это, прежде всего, более стро-гая, по сравнению с нынеш-ней, процедура получения пособия. Зато пособие полу-чится  более щедрым и будет учитывать все былые заслу-ги безработного. Правда, пла-тить его будут недолго, а за-тем выплаты резко снизятся, чтобы стимулировать поиски новой работы. Чему государ-ство будет всемерно способ-ствовать.Правда, пока остаётся не-понятным, как это будет со-четаться с совсем ещё недав-ней политикой, когда при экономическом спаде людей не увольняли, а держали на  низких зарплатах.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.91 +0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 -0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Во исполнение Постановления Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», настоящим 

ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путём её опубликования  

на официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии 

с принятой ОАО «Балтийский Банк» Программой реор-
ганизации филиальной сети Банка Екатеринбургский 
филиал ОАО «Балтийский Банк» переведен в статус 
Операционного офиса «Екатеринбургский №1» Ураль-
ского филиала ОАО «Балтийский Банк» с сохранением 
полного комплекса банковских услуг, предоставляемых 
в Филиале.

Официальное наименование операционного офиса: 
Операционный офис «Екатеринбургский №1» Ураль-
ского филиала Открытого акционерного общества 
«Балтийский Банк». Местонахождение: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 52.

ОАО «Балтийский Банк» подтверждает действитель-
ность всех ранее заключенных Филиалом договоров 
и соглашений и гарантирует исполнение по ним всех 
обязательств. Переоформление ранее заключенных 
филиалом договоров в связи с его переводом в статус 
Операционного офиса не требуется.

Условия обслуживания клиентов после перевода 
Филиала в статус Операционного офиса не изменятся. 
Изменению подлежат только номера банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам) и реквизиты Банка.

С «21» декабря 2012 г. будут действовать новые 
банковские реквизиты Операционного офиса «Екате-
ринбургский № 1» Уральского филиала ОАО «Балтий-
ский Банк»:

Корр.счет № 30101810800000000984 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской области

Наименование Банка Уральский филиал 
ОАО «Балтийский Банк» г.Челябинск
БИК 047501984, ИНН 7834002576
Также с этой даты изменятся номера банковских сче-

тов клиентов-юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, лиц, занимающихся в установленном 
законом порядке частной практикой, физических лиц.

Официальное письменное Уведомление с новыми 
банковскими реквизитами Вы можете получить по месту 
обслуживания Ваших счетов (вкладов).

Начиная с «21» декабря 2012 г. клиенты Операцион-
ного офиса «Екатеринбургский №1» должны исполь-
зовать банковские реквизиты Операционного офиса 
при составлении расчетных и иных документов для 
совершения расчётных и иных операций по счету.

С этой же даты Операционный офис не принимает 
к исполнению расчётные документы, а также иные 
распоряжения о перечислении и проведении других 
операций по счетам клиентов, содержащие прежние 
банковские реквизиты Екатеринбургского филиала. 
Указанные документы будут возвращаться банком без 
исполнения лицам, предъявившим данные документы 
для совершения операций по счетам (плательщикам или 
взыскателям соответственно).

Просим заранее предупредить своих контрагентов о 
новых банковских реквизитах Операционного офиса.

Территориальное учреждение Банка России, осу-
ществляющее надзор за деятельностью Операционного 
офиса:

Наименование: Главное Управление ЦБ РФ по Челя-
бинской области.

Местонахождение: 454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 58.

ОАО «Балтийский Банк»

Уловки матёрого лентяя
топ наиболее востребованных вакансий в свердловской области  

по состоянию на 01.11.2012 г.
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Профессия Банк вакансий
(количество)

Неквалифицированный труд
подсобный рабочий 1911
уборщик производственных помещений 674
грузчик 674
санитарка (мойщица) 521
дворник 510
мойщик посуды 415
кухонный рабочий 289
уборщик территорий 217
фасовщица 100

Рабочие профессии 
водитель автомобиля 1806
повар 1017
продавец продовольственных товаров 980
электрогазосварщик 569
штукатур 491
плотник 452
продавец непродовольственных товаров 410
бетонщик 390
каменщик 363
контролер-кассир 336

Технические специальности
инженер 265
токарь 497
оператор станков с программным 
управлением

191

инженер-технолог 158
инженер  по качеству 156
мастер 101
оператор связи 101
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

109

инженер-проектировщик 69
техник-технолог 48

Должности служащих
врач 530
менеджер 440
бухгалтер 289
воспитатель 279
кассир 257
учитель 118
инспектор 106
социальный работник 85
экономист 74
юрисконсульт 63
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Раскошелятся, невзирая на лицаСтрахование работников бюджетных опасных объектов  становится обязательнымВалентина СМИРНОВА
1 января 2012 года начал 
действовать федеральный 
закон об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности собственни-
ка коммерческого опасного 
объекта за причинение в ре-
зультате аварии вреда сво-
им работникам и третьим ли-
цам. С нового года нормы это-
го закона распространятся и 
на имеющие такие объекты 
предприятия, находящиеся 
в государственной и муници-
пальной собственности.В текущем году в стране произошло очень много ава-рий, говорит президент Наци-онального союза страховщи-ков ответственности (НССО) Андрей Юрьев. В городе Се-строрецке Ленинградской об-ласти, к примеру, вышла из строя система перепускных клапанов, используемая для понижения давления в газо-проводе. Из зажжённых кон-форок бытовых плит выры-вались огромные языки пла-мени, гибли люди, выгорали квартиры. В других городах зимой в домах разрывались трубы с горячей водой.–Страховые выплаты по договору обязательного стра-хования, связанные с наруше-нием условий жизнедеятель-ности, – до 200 тысяч рублей. В список таких граждан в теку-щем году внесено 80 тысяч че-ловек, – отметил принципиаль-но новое положение в содержа-нии закона Андрей Юрьев.

Впервые также прави-тельство страны приняло по-становление об утверждении твёрдых страховых тарифов по обязательному страхова-нию гражданской ответствен-ности владельца за причине-ние вреда в результате аварии на опасном объекте, их струк-туре и порядке применения. То есть теперь не нужно нести страховщику счета из боль-ниц за лечение, доказывать, 

что оно необходимо. Страхо-вая сумма для всех компаний определена в интервале от 10 миллионов до 6,5 миллиарда рублей. В случае смерти кор-мильца его семье выплачива-ется два миллиона рублей. Та-кую же максимальную сумму может получить каждый за-страхованный за ущерб сво-ему здоровью. До 360 тысяч рублей – в качестве возмеще-ния вреда, причинённого иму-

ществу, а юридическое лицо по этой же причине – до полу-миллиона рублей.С будущего года все эти обязательства будут выпол-нять и бюджетные предприя-тия и организации, имеющие на балансе тепло- и газовые сети, котельные, склады ГСМ, сосуды, работающие под дав-лением, установки получения кислорода, площадки лифтов и кранов, гидротехнические объекты. В новом бюджете фе-дерации уже заложены сред-ства на эти цели.Предусмотрено и конкрет-ное наказание для тех, кто проигнорирует заключение договора со страховой компа-нией. Им будет вменяться ад-министративный штраф – для руководителя в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юри-дического лица – до 500 ты-сяч рублей.В случае же, если на неза-страхованном объекте прои-зойдёт авария, выплаты про-изводятся из компенсацион-ного фонда НССО. Пока он, правда, небольшой – всего 180 миллионов рублей. Но 68 членов страхового союза на-деются к концу года попол-нить его ещё на 40 миллио-нов рублей. Кроме того, сфор-мирован перестраховочный пул, то есть система поддерж-ки между страховыми ком-паниями, членами НССО. Но все осуществлённые выпла-ты будут позднее обязатель-но предъявлены владельцу опасного объекта.

 кстати
к опасным относят производственные объекты, значащиеся в спе-

циальном реестре ростехнадзора, гидротехнические сооружения, за-
регистрированные Федеральным агентством водных ресурсов, а так-
же автозаправочные станции. их владельцы обязаны возмещать ма-
териальный ущерб, причинённый здоровью граждан в результате по-
вреждения технических устройств, нарушения технологического про-
цесса, взрывов, выбросов опасных веществ, сброса воды из водохра-
нилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных ор-
ганизаций. причём законом предусмотрены страховые выплаты как 
работникам предприятия, так и третьим лицам – проживающим, рабо-
тающим или оказавшимися рядом с ними в момент аварии.

 мнЕния
михаил мЕлЬников, заместитель главного врача по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям центральной городской 
больницы №20 Екатеринбурга:

–закон необходимый. у нас, конечно, же есть лифты, кислород-
ные ёмкости. в качестве третьих лиц мы обязаны страховать всех боль-
ных, лечащихся в стационаре. Думаю, найдём для этого средства.

михаил коПаЧ, заместитель директора регионального филиа-
ла страховой компании «транснефть»:

–в россии 330 тысяч опасных объектов, из них застраховано 
пока 65 процентов. по сути мы по закону стали для них ещё одним 
надзорным органом. опыта работы с бюджетными организациями 
у нас пока нет. но налаживать такое взаимодествие нужно, стра-
ховая компания – член нссо – не имеет право отказать владельцу 
опасного объекта в заключении договора страхования. 

Для денежных переводов 
не понадобится  
указывать  
почтовый адрес
Почтовые денежные переводы вскоре мож-
но будет получать не в конкретном отделе-
нии почты России, как сейчас, а в любом – 
по выбору клиента, сообщает «Российская 
газета».

Для этого адресату достаточно будет 
явиться в ближайшее почтовое отделение и 
предьявить паспорт. меньше хлопот станет и 
у отправителя: ему не надо уточнять, на какое 
отделение пересылать деньги. такая система 
переводов будет особенно удобна для коман-
дированных, а также тех, кто много путеше-
ствует по стране. сейчас примерно по той же 
схеме работают банки и многие системы пла-
тёжных переводов.

в настоящее время пилотный проект по 
внедрению почтовых переводов без привяз-
ки к конкретному отделению проходит тести-
рование в нескольких регионах страны – бел-
городской, воронежской, ленинградской об-
ластях, краснодарском крае и городе санкт-
петербурге. в будущем так будут работать 
большинство почтовых отделений страны. 
кроме того, эта услуга будет доступна росси-
янам и за границей.

алексей сУхаРЕв

в ноябре  
рост потребительских цен 
замедлился
инфляция в России в ноябре замедлилась 
до 0,3 процента. в октябре она составила 
0,5 процента, а всего за одиннадцать ме-
сяцев этого года потребительские цены в 
стране выросли на шесть процентов, со-
общает со ссылкой на Росстат «коммер-
сантъ».

стоит напомнить, что в ноябре 2011 
года инфляция тоже снижалась и соста-
вила тогда 0,4 процента. а показатели ин-
фляции с января по ноябрь 2011 года были 
даже ниже нынешних – 5,6 процента. Годо-
вая инфляция в ноябре 2012 года составила 
6,8 процента.

алексей РУДин
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У мнимых безработных пособие превратилось в зарплату

Старикам любая прибавка важнаКак за десять лет увеличить пенсию на две тысячи рублей
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Пенсионные накопления поддержат в старости

Фундаментальная награда«Областная газета» получила объективное признание риэлторов
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Елена АБРАМОВА
«Областная газета» ста-
ла победителем конкурса 
«Профессиональное при-
знание-2012» среди СМИ, 
освещающих тенденции 
рынка недвижимости. На-
граждение состоялось на 
пресс-конференции, орга-
низованной Уральской па-
латой недвижимости, где 
независимые эксперты под-
вели итоги развития рын-
ка за минувший год и опре-
делили его основные тен-
денции.

–Цены на жильё в Екате-ринбурге достигли истори-ческого максимума. С начала года стоимость квартир в го-роде поднялась в среднем на девять процентов, – отметил президент УПН Игорь Обухов. – Средняя цена квадратно-го метра на первичном рын-ке сейчас составляет 58944 рубля, на вторичном рынке – 69620 рублей.Цены росли вслед за спро-сом. По итогам девяти меся-цев текущего года количество сделок на этом рынке увели-чилось на пять процентов по 

сравнению с аналогичным пе-риодом прошлого года.Однако не всё так гладко. В столице Урала закончилась земля для строительства, обе-спеченная инфраструктурой. Это серьёзное испытание для города, потому что в совет-ский период государство обе-спечивало комплексное раз-витие территорий. Бизнесу сделать это сложно.
Подробности о тенден-

циях на рынке жилья – в 
следующем номере «ОГ».


