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Елена АБРАМОВА
Для работников вредных про-
изводств вступление России 
во Всемирную торговую орга-
низацию обернулось неприят-
ным сюрпризом. В ближайшие годы они по-теряют права на повышенную зарплату, дополнительный оплачиваемый отпуск, досроч-ный выход на пенсию и прочие привилегии.Вступление в ВТО требует пе-рехода к международным стан-дартам в сфере производствен-ной безопасности, гармонизации российского законодательства с европейскими нормами. Об этом заявил директор департамента условий и охраны труда Мини-стерства труда РФ Валерий Корж во время состоявшегося на этой неделе телемоста Москва — Ека-теринбург «Будущее охраны тру-да в России».–Должен произойти переход от компенсаторной модели и вы-плат за вредные производствен-ные условия к превентивным мерам, направленным на профи-лактику травматизма и профза-болеваемости. Принципиальное отличие нового подхода заклю-чается в том, что вся работа на предприятиях должна строить-ся исходя из заблаговременного выявления опасности, – подчер-кнул он.Как отметил главный госу-дарственный инспектор РФ по охране труда Игорь Воробьёв, ежегодно фонд социального страхования выплачивает око-ло 150 миллиардов рублей в ви-де компенсаций и пособий в свя-зи с несчастными случаями и  профзаболеваниями. По данным  Роструда, неблагоприятные про-изводственные факторы оказы-вают влияние на каждого тре-тьего работника, занятого в про-мышленной сфере.Изменить условия к лучше-му за короткое время вряд ли возможно, тем не менее переход к модели управления професси-ональными рисками, позволяю-

щей сократить издержки рабо-тодателей, уже начался. Россия ратифицировала ряд междуна-родных конвенций, кроме того, были внесены изменения в Тру-довой кодекс РФ.Безусловно, есть предприя-тия, где элементарно нарушают-ся правила безопасности, но есть и заводы, где для создания безо-пасных условий труда необходи-мо проводить мероприятия по техническому обновлению про-изводства. В этих условиях став-ка сделана на средства защиты. –Средства индивидуальной защиты (СИЗ) во многих случа-ях являются единственным спо-собом обеспечить охрану здоро-вья. Порядка четырёх процентов несчастных случаев со смертель-ным исходом происходит в Рос-сии из-за того, что работники не имели средств защиты, – сооб-щил Игорь Воробьёв.По словам президента само-регулируемой организации про-изводителей средств индиви-дуальной защиты «Ассоциация «СИЗ» Юрия Сорокина, объём таких средств, приобретаемых работодателями, за последние пять лет в денежном эквивален-те вырос в пять раз. В то же вре-мя Игорь Воробьёв отметил, что во время проверок обнаружива-ется большой процент СИЗ, не соответствующих требованиям и нормам.Между тем, если количество погибших на производстве в ре-зультате несчастных случаев по-степенно сокращается, то по про-фзаболеваниям позитивного тренда нет. В Свердловской области к территориям риска с показате-лями профессиональных пора-жений, превышающими средне-областной уровень, относятся Североуральский бокситовый рудник, Богословское и Берёзов-ское рудоуправления и ряд дру-гих предприятий. На некоторых из них есть рабочие места экс-тремального четвёртого класса. Знают ли в других странах-чле-нах ВТО, что это такое? 

Вместо молока  за вредность – респираторВ сфере безопасности труда ожидаются изменения

Елена АБРАМОВА
В преддверии визита деле-
гации из Франции во главе 
с Висенте Лоссерталесом 
оргкомитет, представляю-
щий столицу Урала в борь-
бе за право принимать  
ЭКСПО-2020, подвёл проме-
жуточные итоги работы. В течение полугода пред-ставители оргкомитета по-бывали в странах, имеющих опыт проведения всемирных выставок. –Поездки в разные горо-да Европы и Азии ещё раз убедили в том, что стоит до-биваться проведения ЭКС-ПО в 2020 году в Екатерин-бурге. Все объекты, которые строятся для выставок, дол-госрочные: они служат и бу-дут долгие годы служить жи-телям этих городов, – отме-

тила директор департамен-та специальных проектов ад-министрации губернатора Свердловской области Ната-лья Вихрова. Исполнительный дирек-тор Агентства развития ре-гионов Максим Гашков зая-вил, что такие масштабные события меняют не только облик городов, но и сознание людей. «Мы разговаривали с жителями Йосу и Сарагосы, они говорили, что восприни-мали проведение выставок как личные события», – ска-зал он.Между тем Екатеринбур-гу надо ещё бороться и бо-роться, чтобы на полгода стать центром притяжения мира. По мнению директора Агентства развития регио-нов Владимира Дягилева, на-ши козыри – продукция мест-ной промышленности и за-

лежи полезных ископаемых. Эксперт предложил создать в регионе крупный геологи-ческий парк и развивать ге-олого-минералогический ту-ризм. Но его оптимизм разде-лили не все участники встре-чи. –Стоит ли делать акцент на достижения прошлого? Сегодня про богатства недр мы можем сказать: была го-ра высокая, стала дыра глу-бокая. Успехами в промыш-ленной сфере мы гордились в советские времена. Может быть, стоит сделать упор на нематериальные достиже-ния, например, на науку, по-тому что наша предприни-мательская среда сегодня не в том состоянии, чтобы под-нять материальную сторону, – считает исполнительный директор Свердловского об-ластного Союза промышлен-

ников и предпринимателей Павел Воротников.Более того, как отметил президент Уральской тор-гово-промышленной пала-ты Анатолий Беседин, мест-ный бизнес в том виде, в ка-ком он существует сейчас, не способен накормить, пере-везти, сопроводить, обеспе-чить сувенирной продукцией количество гостей в масшта-бах ЭКСПО. Но если выставка пройдёт в Екатеринбурге, это событие заставит предпри-нимателей мобилизоваться, станет трамплином для вы-хода на новые рубежи. Биз-несу ничего не останется, как жить в заданном темпе. Вот только бизнес-сообщество, к сожалению, так и не опреде-лилось, что оно хочет полу-чить от ЭКСПО-2020. –Освоить бюджетные средства? Но это не может 

быть глобальной целью. Только ясное понимание то-го, что мы хотим, может скло-нить Международное бюро выставок на нашу сторону, – уверен Павел Воротников.Напомним: окончатель-ное решение, где пройдет ЭКСПО-2020, Международ-ное бюро выставок примет в ноябре. Помощник сенатора Со-вета Федерации, председа-теля Наблюдательного со-вета Заявочного комитета ЭКСПО-2020 Аркадия Чер-нецкого Константин Пудов не сомневается в пользе вы-ставки для горожан. «Ради двух дней саммита ШОС бы-ло построено 200 объектов. Масштабы преобразований в процессе подготовки к все-мирной выставке будут бо-лее грандиозными», — ут-верждает он. 

Господин Пудов не сооб-щил, какова будет программа визита представителей Меж-дународного бюро выставок. «Мы предложили посетить ряд объектов, связанных с историческим, промышлен-ным, архитектурным насле-дием. Гости выберут то, что им будет наиболее интерес-но», – сказал он.Завесу тайны приоткрыл директор департамента ма-лого и среднего предприни-мательства и туризма мини-стерства экономики Сверд-ловской области Александр Породнов. По его словам, ос-новная цель визита — про-верить, насколько достовер-на информация, представ-ленная в заявочной кни-ге Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО в 2020 году.

К нам едут ревизоры. Из ПарижаНа следующей неделе Екатеринбург в очередной раз посетят представители  Международного бюро выставок

Госкомпаниям 
порекомендуют 
закупать отечественные 
товары
Минпромторг Рф предлагает ограничить 
госкомпании по закупкам товаров лёгкой 
промышленности. Если аналог зарубежной 
продукции производится в России, то пред-
почтение должно отдаваться отечествен-
ным маркам. Рассмотреть инициативу Гос-
думе предложил замминистра промышлен-
ности и торговли виктор Евтухов, сообща-
ет Рбк.

 Согласно плану адаптации России к ус-
ловиям ВТО, Минпромторг должен соста-
вить список товаров, в отношении которых 
устанавливается запрет на закупки для гос-
нужд в случае, если страной происхожде-
ния товаров не являются страны Единого 
экономического пространства. Сейчас спи-
сок готов, он состоит более чем из 80 то-
варных позиций и находится на согласова-
нии с другими ведомствами. Более того, в 
отношении лёгкой промышленности — от-
расли, наиболее подверженной риску в свя-
зи со вступлением в ВТО, — в ближайшее 
время будет принято решение: «если аналог 
зарубежной продукции производится в Рос-
сии, то должна закупаться отечественная 
продукция».Одно из обсуждаемых условий 
— такая продукция должна быть не дороже 
иностранной более, чем на 15 процентов. 

анатолий ЧЕРНов

Иностранным банкам 
показали их место  
в России
американский журнал Forbes составил рей-
тинг самых надёжных банков в России. в 
первой тройке оказались только дочерние 
компании крупных иностранных кредитных 
организаций. 

Лидером по надёжности, по версии из-
дания, стал Ситибанк, который занима-
ет 18-е место по величине активов и 14-е – 
по капиталу среди российских банков, со-
общает dp.ru. Второе и третье место заняли  
Нордеа Банк и HSBC-банк соответственно. 
Следом идёт «Креди Агриколь КИБ». Меж-
дународное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings присвоило этим четырём кредит-
ным организациям рейтинги «BBB+» (сред-
ний уровень надёжности). Сбербанк РФ за-
мыкает пятёрку самых надёжных. Fitch вы-
ставил ему рейтинг «BBB». 

Кроме того, в десятку лучших по на-
дёжности журнал включил ВТБ, Россель-
хозбанк, ВТБ24, Юникредит Банк и Рос-
банк, а также Газпромбанк.

При составлении рейтинга Forbes, кро-
ме собственных данных, использовал дан-
ные  «Интерфакс ЦЭА» (на 1 января 2013 
года), а также международных рейтинго-
вых агентств. 

сергей вЕРШИНИН

Эксперты оценили 
свердловский портал
 Инвестиционный портал свердловской обла-
сти http://invest.midural.ru признан наиболее 
информативным и удобным для использова-
ния. Это подтверждается  рейтингом качества 
инвестиционных порталов субъектов Рф на 
март 2013 года, подготовленным рейтинго-
вым агентством «Эксперт Ра».

Благодаря порталу, можно познакомить-
ся с планом создания  объектов инфраструкту-
ры (технопарков) на территории Свердловской 
области. На портале есть и путеводитель инве-
стора, отражающий ключевые особенности ве-
дения бизнеса на территории региона; базовые 
условия предоставления финансовых мер госу-
дарственной поддержки, справочную информа-
цию об основных организациях инфраструкту-
ры государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности, бизнес-центрах города Екате-
ринбурга;  а также анализ территориальной, воз-
растной, образовательной структуры трудовых 
ресурсов региона.

 Объём инвестиций в основной капитал пред-
приятий области в 2011 году  составил 371,9 
миллиарда рублей, в 2012 году – 404 миллиар-
да рублей.   Кроме того, в 2012 году  произошёл 
резкий рост иностранных инвестиций, а прямые 
инвестиции из-за рубежа выросли в два раза  (с 
88,5 миллиона долларов США в 2011 году до 
192,9 миллиона в 2012 году).

Новоуральск поторопили  
с технопарком
в правительстве свердловской области    об-
судили ход выполнения соглашения о сотруд-
ничестве между правительством свердлов-
ской области и Госкорпорацией «Росатом» по 
реализации мер, способствующих развитию 
закрытого административно-территориально-
го образования «город Новоуральск».

 Один из сложных, но важных  вопросов 
–  создание на базе Новоуральского город-
ского округа индустриального парка. Адми-
нистрация Новоуральска готова предоставить 
земельный участок  площадью 250 гектаров 
для развёртывания предприятий по произ-
водству оборудования для энергетики. ОАО 
«ТВЭЛ»  (структура Росатома) рассматрива-
ется как якорный резидент с производствами 
автономных источников тока, автомобильных 
катализаторов и композиционных материалов 
на основе углеродных волокон.

На совещании администрации города по-
ручено начать межевание земель, министер-
ство экономики региона  должно представить 
до 15 апреля текущего года рекомендации по 
этапам реализации проекта   индустриально-
го парка «Новоуральский». 

Также на совещании речь шла и о созда-
нии единого энергетического комплекса на 
территории Новоуральского городского окру-
га.

вчера в тРц «Гринвич» 
открылся шоу-рум 
«Екатеринбург ЭксПо 2020». 
здесь до официального 
решения о том, где 
состоится всемирная 
выставка в 2020 году, будет 
представлен макет Экспо-
парка, который предстоит 
построить в случае 
положительного решения 
Международного бюро 
выставок. в презентации 
участвовали представители 
заявочного комитета 
ЭксПо-2020, председатель 
наблюдательного совета 
заявочного комитета 
аркадий Чернецкий, а 
также почётный гость 
– народный артист 
сссР, художественный 
руководитель театра Мхт 
имени Чехова, член совета 
по культуре при Президенте 
Рф олег табаковАЛ
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Виктор КОЧКИН
Иногда техника вместо то-
го чтобы помогать в реше-
нии наших житейских про-
блем, эти проблемы толь-
ко создаёт. Два письма на 
этой неделе в почте отде-
ла оказались посвящены 
платёжным терминалам, 
банкоматам, вернее, сбоям 
в их работе. А вы не быва-
ли в подобных ситуациях, 
знаете, как надо действо-
вать в таких случаях?«Недавно я решила опла-тить квитанцию за телефон через терминал. После того, как он «проглотил» мои 600 рублей, выдал мне две кви-танции с разрывом в три се-кунды. Первая: принято 600 рублей – спасибо, вторая – трансзакция невозможна, извините. Тут же обрати-лась к сотруднице офиса, на-писала заявление о возврате денег. Мне сказали, что рас-сматривать моё заявление будут в течение... 30 дней! И было предложено снова за-платить за телефон, чтобы его не отключили. Снова за-платила. С уважением, читатель-ница «ОГ» Марина».И другое: «Собиралась заплатить очередной взнос по кредиту через банкомат своего банка. Передо мной, как я поняла, ту же опера-цию проделывала молодая пара. Но банкомат, приняв деньги, «завис» – ни отчёта о том, что «операция выпол-нена успешно», ни квитан-ции. Молодые люди запани-ковали, как назло, операци-онный зал уже был закрыт, и обратиться к сотрудникам банка было невозможно. Как быть в таких случаях?Ольга».

На вопросы читате-
лей «ОГ» ответил Евге-
ний БЕДЕРСОН,  начальник 
процессингового центра 
Уральского банка рекон-
струкции и развития:–Банкоматы и термина-

лы с функцией приёма на-личных являются сложными техническими устройствами и, к сожалению, подверже-ны техническим сбоям. Слу-чаи замятия купюр неред-ки, причём в подавляющем большинстве причиной яв-ляется невнимательность пользователей, их заблуж-дение, что «машина должна всё съесть».В случае замятия купюр в блоке приёма банкомат не может завершить как теку-щую операцию, так и про-должить принимать день-ги от других клиентов. Тре-буется инкассация депозит-ного модуля. После инкасса-ции и пересчёта купюр в кас-се проводится расследова-ние по причинам излишков или недостач и принимается решение о возврате средств клиентам.В любом случае, при воз-никновении технических сбоев при выдаче или при-ёме наличных в банкомате следует незамедлительно написать заявление в банк о спорной операции.Если замятие денеж-ных средств произошло на операции гашения креди-та в банке, который являет-ся владельцем данного бан-комата, то следует указать в заявлении просьбу о зачис-лении платежа датой прове-дения операции, чтобы ис-ключить штрафные санкции за просрочку платежа.Если же «неудачный» платёж был в пользу сторон-ней организации (за услуги связи, ЖКХ и так далее), то удастся лишь получить воз-врат наличных после окон-чания цикла расследования, в некоторых банках срок принятия решения может доходить и до 30 дней.
Р.S. В общем, если ваш платёж не прошёл, и день-ги вы назад не получили, то придётся операцию повто-рить. Банки слезам не ве-рят.

Плачут девушки  у банкоматаЧто делать, когда терминал превращается в Терминатора
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Елена АБРАМОВА
Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
и Региональная энергети-
ческая комиссия разработа-
ли рекомендации для глав 
муниципальных образова-
ний, где конкретизировали 
порядок начисления денеж-
ных сумм за услуги ЖКХ. Необходимость подгото-вить рекомендации вызва-на отсутствием в правилах предоставления коммуналь-ных услуг, утверждённых по-становлением правитель-ства Российской Федерации  № 354, методики расчётов платы за отдельные виды ус-луг и необходимостью приве-сти к единообразию систему формирования счетов. Специалисты ведомств пояснили, что объём сточных бытовых вод, предоставлен-ный на общедомовые нужды, в домах, оборудованных об-щедомовыми приборами учё-та воды, рекомендуется опре-делять не по нормативам, как это происходит в отдель-ных муниципалитетах, а исхо-дя из суммарного объёма по-требления ресурсов. Расчёт платы по нормативам потре-бления, установленным РЭК Свердловской области, допу-стимо производить только при отсутствии счётчиков.

Эксперты напоминают также, что в сентябре 2012 года областное правитель-ство приняло постановле-ние № 990, согласно которо-му начисление платы за ус-лугу производится в соответ-ствии с постановлением пра-вительства РФ № 307. Напом-ним, что этот нормативный акт не предусматривает пла-ту за отопление мест обще-го пользования в многоквар-тирном доме.Третья услуга, о кото-рой идет речь в рекоменда-циях, — горячее водоснаб-жение. С 1 января 2013 го-да она оплачивается, в соот-ветствии с действующим за-конодательством, по двух-компонентному тарифу. От-мечается, что для сохране-ния преемственности плате-жей, а также, чтобы не допу-стить неопределённости при применении утверждённых тарифов, сумма обеих состав-ляющих не должна превы-шать стоимость данной услу-ги, действовавшей по состо-янию на 1 декабря 2012 го-да. При этом подчеркивает-ся, что количество тепла, не-обходимое для приготовле-ния одного кубометра горя-чей воды, и на индивидуаль-ное, и на общедомовое потре-бление должно быть одина-ковым.

Придём  к консенсусуНа Среднем Урале формируется единый порядок расчёта платы за коммунальные услуги

Начиная с сентября прошлого года, многие жители области  
не устают удивляться суммам в квитанциях, выставленным  
за общедомовое потребление ресурсов


