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за пивом теперь  
только – в магазин
с 1 января 2013 года запрещена розничная 
продажа пива и пивных напитков в нестацио-
нарных торговых объектах. Купить пиво так-
же нельзя с 23.00 до 08.00 по местному вре-
мени в нестационарных объектах обществен-
ного питания.

Строго говоря, купить пиво можно толь-
ко в магазине. Однако первые дни ново-
го года показали, что данное законодатель-
ное требование соблюдают далеко не все ра-
ботники торговли. в связи с этим министер-
ство агропромышленного комплекса и про-
довольствия свердловской области обраща-
ет внимание граждан на необходимость со-
общать о фактах нарушения действующего 
законодательства в органы внутренних дел, 
уполномоченным участковым или по теле-
фону – 02, а также на «горячую линию» ука-
занного министерства по телефону –  
(343) 345-07-36.

Первыми откликнулись 
на господдержку  
в большом Истоке  
и сысерти
в министерство экономики свердловской 
области поступили первые заявки на полу-
чение государственной поддержки. По об-
ращениям определено создать на малых 
предприятиях 25 рабочих мест в посёл-
ке большой Исток и сысертском городском 
округе.

Данные меры оказываются в рамках 
разрабатываемой министерством экономи-
ки области «Программы создания и модер-
низации рабочих мест», принять участие 
в которой могут все желающие. Министр 
экономики Свердловской области Дми-
трий Ноженко уточнил, что эта програм-
ма будет представлять  комплекс меропри-
ятий по созданию и модернизации рабочих 
мест во всех сферах экономики, в органи-
зациях любых форм собственности, вклю-
чая бюджетные учреждения, на территории 
всех муниципальных образований Средне-
го Урала. 

«По сути, речь идёт о публичной оферте, 
когда предприятия, модернизирующие рабо-
чие места, смогут получить государственную 
поддержку в условиях прозрачного отбора 
и информационной открытости», – заявил 
Дмитрий Ноженко. Информацию о планах  
предприятия в части модернизации рабочих 
мест и заявку на необходимые меры господ-
держки нужно разместить на сайте  
(http://eso.midural.ru). Также с 22 января по 
4 февраля сотрудники министерства эконо-
мики Свердловской области посетят муни-
ципальные образования с целью непосред-
ственного анализа ситуации на местах и вза-
имодействия с предприятиями. Желающие 
смогут подать свои заявки через сотрудни-
ков министерства.

аграрии  
учли урок  
прошлогодней засухи
840 тысяч гектаров составит в 2013 году об-
рабатываемая площадь сельхозугодий в 
свердловской области. Это больше, чем в 
прошлом году на одну тысячу гектаров. Пла-
нируется увеличить посевы зерновых и кор-
мовых культур. 

«Аграрии региона сейчас активно при-
обретают минеральные удобрения, закупле-
но почти шесть тысяч тонн удобрений, это 20 
процентов от плана», – пояснил главный рас-
тениевод министерства АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Петр Шестаков. 
По его словам, прошлогодняя засуха препо-
дала большой урок сельхозпроизводителям 
– те хозяйства, которые использовали мине-
ральные удобрения, в меньшей степени по-
страдали от стихии.

Кроме того, в настоящий момент сель-
хозпроизводители готовят семенной матери-
ал зерновых культур. В прошлом году, после 
сбора урожая, хозяйствами было заложено 
достаточное количества зерна для будущей 
посевной, и сейчас материал подрабатывают 
–  сортируют и доводят до показателя ГОСТа 
по влажности и чистоте.

В эти же дни в сельскохозяйственных 
предприятиях области  готовят технику. От-
дел технического надзора министерства АПК 
и продовольствия внимательно следит за ре-
монтом машин. Планы по техосмотру тракто-
ров и другой спецтехники выполняются в со-
ответствии с графиком.

сергей вЕРШИНИН

Дефицит бюджета РФ  
в 2012 году составил 
12,82 миллиарда рублей
Первичный профицит за отчётный период до-
стиг 307,18 миллиарда рублей.

Первичный профицит показывает, на-
сколько доходы бюджета превышают расхо-
ды без учёта платежей по долгам. Дефицит 
федерального бюджета в 2012 году, по пред-
варительной оценке, составил 0,02 процента 
ВВП или 12,82 миллиарда рублей. Об этом со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на Мини-
стерство финансов РФ.

Согласно предварительной оценке Мин-
фина, доходы федерального бюджета за 
2012 год насчитывали 12,858 триллио-
на рублей, или 99,6 процента от годово-
го плана. Кассовое исполнение расходов – 
12,871 триллиона рублей, или 99,3 процен-
та к плану.

По состоянию на 1 января 2013 года объ-
ём Резервного фонда РФ составил 1,886 
триллиона рублей, Фонда национального бла-
госостояния – 2,7 триллиона рублей.

Елена абРаМова

Цена вакансии. Торг уместенСлужбам занятости дано право мониторить уровень зарплат на предприятиях  и в организацияхВалентина СМИРНОВА
В областном центре Сред-
него Урала на начало 2013 
года – самая мизерная за 
последние 20 лет безрабо-
тица. Средняя заработная 
плата в рамках сегодняш-

него банка вакансий Ека-
теринбургского центра за-
нятости (ЕЦЗ) не превы-
шает 25 тысяч рублей. Но 
десять процентов пред-
принимателей предлага-
ют приглашаемым работ-
никам зарплату ниже офи-
циально установленного 
областного уровня прожи-
точного минимума.Как рассказала на состо-явшейся вчера конференции в пресс-центре газеты «Ком-сомольская правда» дирек-тор Екатеринбургского цен-тра занятости Наталья Бор-дюгова, даже в кризисные времена по количеству без-работных ситуация в этом промышленном городе от-личалась от средней област-ной своей позитивностью. А в прошлом году офи-циальная безработица здесь держалась в пределах всего 1,5 процента от числа эконо-мически активного населе-ния. В абсолютных цифрах это – 6,5 тысячи человек. В качестве пособий по временной утере доходов им выплачено 350 миллио-нов рублей. В этом же году – и того лучше. Пока зареги-стрировано только 3773 че-ловека, действительно нуж-дающихся в трудоустрой-стве. Получается, что уро-вень безработицы не превы-шает 0,5 процента.Прошлогодние данные послужили причиной фак-тического сворачивания го-сударственной программы опережающего обучения. Если в период кризи-са новые специальности за счёт государства приобре-тали работники предпри-ятий, заявлявших о сокра-щении по итогам техниче-ской реорганизации либо о массовых увольнениях, то в прошлом и этом годах та-кую госуслугу могут полу-чить – повысить квалифи-кацию или приобрести но-вую специальность – толь-ко женщины, находящиеся в декретном отпуске до трёх-летнего возраста ребёнка. Это не массовая кате-гория, в прошлом году та-ким опережающим обучени-ем было охвачено только 13 

свердловчанок – бухгалте-ров, кадровиков, менедже-ров предприятий. И стоила эта программа всего 100 ты-сяч рублей.Таким образом, теку-щий год у Екатеринбург-ского центра занятости, по всей видимости, не вызыва-ет опасения, поскольку об-ратившихся в него с заявле-ниями о предстоящих сокра-щениях предприятий всего семь. По словам Натальи Бор-дюговой, это московские филиалы либо предприя-тия, «не делающие погоды в регионе». Размер пособий по временной безработице оставлен прежним – от 997 до 5635 рублей.Казалось бы, надо радо-ваться. Особенно помня о 20 тысячах вакансий, знача-щихся сегодня в банке дан-ных ЕЦЗ. Но давайте про-анализируем эти свободные места. В прошлом году они прирастали за счёт сферы банковских и торговых ус-луг, повышенного дефицита высококвалифицированных рабочих специальностей, в том числе и в строительстве. Возьмём, к примеру, тор-говых работников. Нагруз-ка на эту категорию работ-ников как в небольших тор-говых точках, так и в супер-маркетах очень высока, а за-работная плата, как правило – ниже средней по области.–В целом, если говорить о зарплатах в рамках наше-го банка данных, видно, что мы только начинаем дости-гать докризисного уровня. А в строительстве работодате-ли даже социльный пакет не предлагают при весьма низ-кой зарплате, которая часто ниже прожиточного мини-мума. Поэтому мы и не можем отказаться от услуг мигран-тов, которые замещают та-кие «непопулярные» про-фессии, – сказала Наталья Бордюгова. – Мы вынуж-дены вести торг с такими предпринимателями в целях повышения стартовой цены вакансии.Таким правом – требо-вать от работодателей со-блюдения трудовых прав граждан – службы занятости региона сегодня наделены. Их данные поступают и на-ходятся на контроле у губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева.

Свободные от мусора
I –Раньше жители мусор в лес увозили, на старые силосные ямы. Больше некуда было де-вать. Сейчас там всё вычисти-ли, мусор вокруг села убрали, поставили контейнеры –  кра-сота, – рассказывала житель-ница села Кунара Наталья Ве-ретенникова.Самой большой проблемой было убедить жителей пла-тить эти 65 рублей за сбор му-сора. В деревнях округа прожи-вает много пенсионеров, и зна-чительная их часть была на-строена против новшества.–Какой у меня мусор? – во-прошает 78-летняя жительни-ца деревни Шайдуриха Анна Белоусова. –  Я живу одна, по-лучаю пенсию всего шесть ты-сяч рублей и 65 рублей пла-

ты за вывоз мусора для меня большие деньги. Но убеждения, просвети-тельская работа сделали своё дело. В этом году и Анна Пе-тровна решила платить за сбор мусора. Именно такая перемена в настроениях сельчан помогла муниципалитету довести сбор средств за уборку и вывоз му-сора до 80-90 процентов, что позволило вплотную прибли-зиться к уровню безубыточно-сти по оказанию этой услуги. Первоначально определи-ли 45 мест для сбора мусора. Но сейчас в 37 сельских насе-лённых пунктах округа насчи-тывается более двухсот кон-тейнеров для сбора мусора. –Когда поставили первые контейнеры, я полагал, что пройдёт недели две-три, люди из домов весь мусор вытащат и всё успокоится. Ничего подоб-

ного, до сих пор мусор возим в огромных количествах, – гово-рит начальник управления по населённым пунктам Невьян-ского городского округа Сер-гей Топорков.Весной 2012 года сбором мусора были охвачены все на-селённые пункты Невьянско-го городского округа. Подсчи-тали: если раньше на Невьян-ский полигон твёрдых быто-вых отходов в год вывозилось 25 тысяч кубометров мусора, то в прошлом году вывезли около ста тысяч кубометров.–Получается, что 70-75 ты-сяч кубометров мусора на про-тяжении всех последних лет вываливалось по окрестным лесам. А потом муниципали-тет за свои деньги ещё и уби-рал эти свалки, – делает вывод Евгений Каюмов.

До лампочкиПроблема общедомового потребления электроэнергии до сих пор не решенаЕлена АБРАМОВА
В декабре правление Реги-
ональной энергетической 
комиссии Свердловской 
области приняло поста-
новление, направленное 
на снижение платы граж-
дан за коммунальные услу-
ги в местах общего поль-
зования. Однако жители 
Свердловской области про-
должают жаловаться на 
суммы в платёжках, иду-
щие в разрез со здравым 
смыслом.В «Областную газету» по-жаловалась жительница Ека-теринбурга Ирина Иванова на то, что управляющая ком-пания «Верх-Исетская» на-числяет жильцам дома, рас-положенного на улице Ме-таллургов, 40, корпус 2, пла-ту за общедомовое потребле-ние (ОДП) по нормативам, хо-тя дом оборудован общедо-мовыми приборами учёта во-ды и электроэнергии, и инди-видуальные счётчики учёта электроэнергии есть в каж-дой квартире.–Мы надеялись, что всту-пление в силу постановления правительства РФ № 354 при-ведёт к упорядочению и про-зрачности определения объ-ёмов потребления и разме-ров оплаты ОДП. Ведь поста-

новление предполагает веде-ние расчётов, согласно прибо-рам учёта, – сказала она. – Но, увидев квитанции, мы были удивлены.По словам Ирины Ивано-вой, в платёжках, которые получили жители её дома и соседних домов, представ-лены лишь показания квар-тирных приборов учёта. Но не указаны ни показания об-щедомовых счётчиков, ни размер общедомовой пло-щади и площади жилых по-мещений.Согласно постановлению № 354, передавать показа-ния индивидуальных прибо-ров учёта нужно не позднее 26 числа каждого месяца.–Я не исключаю, что кто-то из жильцов передаёт пока-зания не вовремя. Но неужели это повод не учитывать пока-зания общедомового прибора учёта? – удивляется наша чи-тательница.«По домам, где есть при-боры учёта, вопросов быть не должно, потому что начисле-ния осуществляются по этим приборам», – подчеркнул председатель РЭК Свердлов-ской области Владимир Гри-шанов на декабрьской пресс-конференции.Но и суммы, начисляе-мые по нормативам, долж-ны быть адекватными. В по-

становлении РЭК Свердлов-ской области, опубликован-ном в «Областной газете» 15 декабря 2012 года говорится, что при определении норма-тивов потребления комму-нальной услуги по электро-снабжению на общедомовые нужды учитываются «пло-щади лестничных клеток (лестниц), коридоров, тамбу-ров, холлов, вестибюлей, ко-лясочных, помещений охра-ны (консьержа)».По словам Владимира Гришанова, размер площади помещений общего имуще-ства, на которую осуществля-ется начисление за общедо-мовое потребление, должен составлять примерно 10–15 процентов от общей площади жилых помещений.–В нашем доме коммерче-ских помещений нет, подва-лы и чердаки закрыты, толь-ко в подъездах по ночам го-рят лампочки по 40 ватт, но общедомовое потребление электроэнергии составляет более 50 процентов от квар-тирного, — отмечает Ирина Иванова. — На мой взгляд, на-числение таких сумм позво-ляет управляющим компани-ям получать необоснованные доходы. При этом нарушают-ся права жильцов многоквар-тирных домов.
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Просветительская работа сделала своё дело – в этом году анна Петровна решила платить за сбор мусора

 МНЕНИя

Под честное  электронное слово!Интернет-займы пока вызывают больше вопросов, чем ответовВиктор КОЧКИН
В России появятся сай-
ты, на которых можно бу-
дет одалживать деньги, ми-
нуя банк. Такая новость по-
явилась в СМИ. Однако сай-
ты, на которых предлагает-
ся дать деньги взаймы, поя-
вились в России более двух 
лет назад, и сколько бы се-
рьёзного влияния на кре-
дитную сферу в целом они 
пока не оказали. Причины 
этого просты. Во-первых, сложно дать взаймы деньги незнакомо-му человеку. Во вторых, не менее сложно эти деньги по-том с него взыскать, особен-но если займодавец терри-ториально находится, к при-меру, в Москве, а заёмщик – в Екатеринбурге. Кроме то-го, такой подход к получе-нию лёгких денег привлека-ет в эту область немало мо-шенников.О чём же идёт речь сей-час? Суть схемы объясняет-ся просто. «Посетители та-ких площадок смогут пред-лагать друг другу кредиты, подбирая для себя подхо-дящие условия по выплате. Предполагается, что поль-зователи сайта будут давать друг другу оценки и состав-лять рейтинги кредиторов». Причём проведённый жур-налистами опрос показал, что 34 процента респонден-тов рискнули бы дать день-ги взаймы незнакомцу по Интернету... Неужели «взле-тит»?Можно, конечно, предпо-

ложить, что это начало ин-формационной кампании какой-либо кредитно-пла-тёжной системы перед вы-пуском сервиса. Как вари-ант, дискредитация парти-занских систем и на их фоне торжественное появление нового сервиса. Впрочем, многие федеральные экс-перты уже высказали своё скептическое отношение к подобному «кредитному фейсбуку», не излучают оп-тимизма и наши уральские специалисты.
Р.S. Около 40 процен-тов россиян вообще не име-ет банковских счетов и вкла-дов. И предпочитают в слу-чае нужды занимать у род-ственников, друзей и знако-мых.

Евгений РяКИН, эксперт  компании «Кредитный советник»:
– Принятый в июне прошлого года закон «О националь-

ной платёжной системе» существенно ограничил оборот 
электронных средств. Так, не идентифицированные (ано-
нимные) пользователи могут переводить суммы до 15 тысяч 
рублей, причём общая сумма переводов в месяц не долж-
на превышать 40 тысяч рублей. Поэтому целевой аудитори-
ей подобного бизнеса будут лица с невысоким уровнем до-
хода и умеющие пользоваться Интернетом – офис-менедже-
ры, служащие, домохозяйки, студенты и так далее. 

В принципе, закон разрешает предоставлять займы фи-
зическим лицам, кооперативам физических лиц и юриди-
ческим лицам, например, микрофинансовым организаци-
ям. Однако микрофинансовые организации не имеют права 
на привлечение средств физических лиц, хотя и этот запрет 
многие обходят. Поэтому подобная система предоставления 
кредитов не нарушает законодательство, однако о перспек-
тивности её развития, пожалуй, говорить не стоит. На мой 
взгляд, риски слишком высоки.

Денис бабуШКИН, руководитель дирекции розничных про-
даж уральского банка реконструкции и развития:

– Подобные проекты – это производная предоставле-
ния займов, но только дистанционным путём (через Интер-
нет), и действительно возникает много вопросов юридиче-
ского характера: вопрос идентификации клиента, если пла-
нируется предоставление кредитов более 15 тысяч рублей; 
вопрос договорной базы и соответствия их действующему 
законодательству (имеется в виду предоставление подоб-
ного рода кредитов при наличии единой договорной базы, 
кем и как она будет актуализироваться); вопрос контроля 
за размером ставки по кредиту: до беспредела повышать 
нельзя –  регулятор ФАС тут же откорректирует; вопрос по 
уплате налогов: кто будет являться налоговым агентом; во-
прос возвратности средств: это рисковая форма кредито-
вания, так как будет сложно оценить платёжеспособность 
клиента. 

Думается, что данная «форма самокредитования» не ста-
нет конкурентной банковской системе.
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Источник: отчёты ЦБ РФ


