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Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании 
правительства о дополнительных мерах господдерж-
ки развития животноводства возмутился тем, что роз-
ничные цены на продукцию животноводства так и не 
упали, несмотря на то, что после вступления России 
в ВТО закупочные цены были существенно снижены.

«Это, конечно, полное безобразие, антиэкономи-
ческое, потому что закупочные цены на продукцию 
животноводства из-за этих факторов снизились прак-
тически на треть, а в магазинах не изменились. Это 
значит, что экономические регуляторы не работают», 
– заявил Медведев.

Уважаемые абоненты Зао «телесеть-сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи Опе-
ратора уведомляем вас о том, что с 01 мая 2013 г. ЗАО «Теле-
сеть-Сервис» изменяет Прейскурант на услуги связи и вносит 
изменения в Договор об оказании услуг связи.

С 01 мая 2013 г.:
- размер стоимость пакета цифрового телевидения 

«НТВ+Кино» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;
- канал «КИНОЛЮКС» будет исключён из пакетов циф-

рового телевидения «Кино плюс», «Все кино», «Мегамикс», 
«Мегамикс+HD» и «100+»;

- подключение на пакеты цифрового телевидения «Кино», 
«Кино плюс», «Все кино», «Спорт», «Познание», «Детский», 
«Женский клуб», «Мужской клуб», «Ночной», «Высокая чет-
кость», «HD-Спорт», «HD-Познание», «HD-Женский клуб», 
«HD-Мужской клуб», «HD-Детский», «Городской», «Мегамикс» 
закрыто;

- подключение на пакеты «Малина», «Мята», «Шоколад», 
«Лайм», «Премиум» закрыто.

С 01 мая 2013 г. появляется новая услуга «мультирум» (25 
руб./мес.) – обслуживание второй и каждой последующей 
смарт-карты по одному адресу подключения. Абоненты, подклю-
ченные на тариф «Мультирум», будут автоматически подключены 
к услуге «мультирум».

Если в Подписке по одному адресу подключения (по совокуп-
ности всех смарт-карт) какой-либо пакет цифрового телевидения 
присутствует два и более раз, то тарификация этого пакета 
будет производиться один раз – в соответствии с действующим 
прейскурантом, второй и следующие разы плата за данный 
пакет не будет взиматься.

С 01 мая 2013 г. тариф «мультирум», действующий до 01 
мая 2013 г., прекращает свое действие.

Если до 01 мая 2013 г. при подключенном пакетном пред-
ложении по одному адресу подключения пакеты цифрового 
телевидения тарифицировались по тарифу «Мультирум», то с 
01 мая 2013 г. плата за данные пакеты цифрового телевидения 
не будет взиматься.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 мая 
2013 г. Вы (Абонент) присоединяетесь к указанным изменениям. 
Более подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, 
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с Абонентами.

сообщение
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 

о проведении годового общего собрания акционеров по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1401. 
Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 17 мая 2013 года в 10.00. Регистрация участников 
с 8.30. Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составляется на 25 апреля 2013 года. 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу 
другими акционерами права присутствовать и голосовать 
на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе Бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание члена совета дирректоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
54, к. № 1404. Справки по телефонам (343) 286-01-80,  
233-49-08.

совет директоров оао «Уралнеруд»

извещение о фактических показателях за 2012 год  
в регулируемых сферах деятельности 

 ооо «Газпром трансгаз екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
за 2012 год в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте в разделе «Справочные материалы» по 
адресу: http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
Из-за поздней весны по-
жароопасный период в на-
шей области отодвинулся 
недели на две. Если в по-
запрошлом году первое 
возгорание случилось 14 
апреля, а в прошлом – 15-
го, то нынче мы этот срок 
проскочили. И пик пожа-
ров Росгидромет прогно-
зирует позже, чем обычно: 
в июле-августе. Но рассла-
бляться не стоит – заполы-
хать может уже в майские 
праздники.Ещё в лесах белеет снег, а огнеборцы уже в полной бо-

евой готовности. С памятно-го «большого огня» 2010-го из областного бюджета еже-годно увеличивается финан-сирование на охрану лесов от пожаров. В этом году – на шесть процентов, общий объём средств составляет 374,9 миллиона рублей.  Но, по мнению началь-ник отдела охраны и защи-ты леса департамента лес-ного хозяйства Свердлов-ской области Сергея Григо-рьева, при всей готовности области к пожароопасному периоду законодательная база в этом году изменилась, и это может у многих отбить охоту тушить пожары в лесу. 

С 2013 года делать это разрешается только орга-низациям, имеющим специ-альную лицензию. Её мож-но получить в департамен-те лесного хозяйства УрФО. То есть, дело это  доброволь-ное. «Таким образом, Лесной кодекс РФ обязует  аренда-торов быть готовыми к по-жарам, но не тушить их.  За-ставить коммерческую орга-низацию что-то делать себе в убыток не в нашей компе-тенции. Мы убеждаем брать лицензию, обязать может только закон», – говорит чи-новник. Но неужели лесозагото-вители будут смотреть, как 

горит «их» лес? Во всяком случае не все. Вот что рас-сказал «ОГ» директор ООО «Саргинский леспромхоз», что в Шалинском городском округе, Сергей Сарафанов:–Наша обязательная го-товность к пожаротушению – техника,  люди, опашка ле-са, пожарные разрывы, на-личие водоёмов для забора воды и прочее – прописана в договоре аренды. Это по-стоянно проверяют депар-тамент, прокуратура, спе-циалисты лесхоза и, в слу-чае чего, штрафуют. Реко-мендацию иметь лицензию на тушение пожаров мы вос-приняли как приказ. В Ша-

марском лесхозе есть отде-ление Уральской авиабазы. Мы заключили с ней дого-вор и обязались при возго-рании выделять технику на безвозмездной основе и лю-дей, которые под руковод-ством специалистов станут бороться с огнём. Пожары тушили и будем тушить, но сегодня мы знаем, что если делать это без лицензии, то в случае несчастного случая прокуратура нас привлечёт к ответственности.Выходит, законопослуш-ные лесозаготовители как тушили леса, так и будут продолжать это делать, но уже с лицензией. При этом 

само лицензирование мо-жет быть законным оправ-данием для тех, кто этот до-кумент не получал и пожа-ры тушить не собирается. Не зря из областного департа-мента лесного хозяйства ле-тят в Москву письма с прось-бой внести поправку в соот-ветствующую статью Лесно-го кодекса РФ о непрелож-ной обязанности арендато-ров тушить пожары с после-дующим возмещением им затрат из средств федераль-ного бюджета. По мнению специалистов, иначе это чревато серьёзны-ми последствиями.  

Обязуюсь не тушитьЛицензирование может отбить охоту у лесозаготовителей бороться  с лесными пожарами

Тамара ВЕЛИКОВА
В октябре 2011 года, из-за 
отмены перехода на зимнее 
время, появилась пробле-
ма перепрограммирования 
электрических двухтариф-
ных счётчиков. Многие тог-
да боялись не успеть до на-
значенного срока и задава-
лись вопросом, за чей счёт 
это сделают? В то время всех успокоило заявление тогдашнего губер-натора Александра Мишари-на, что сроки перепрограмми-рования продлят до лета 2013 года, и его обещания оплатить эту процедуру за счёт бюдже-та. Но полтора года пролете-ли быстро, и проблема пере-программирования счётчи-ков вновь заявила о себе. По крайней мере, в глубинке. Вот что написал житель Камыш-лова Игорь Балыбердин: «Про-читал в местной газете, что до 30 июня 2013 года необходимо перепрограммировать двухта-рифные электросчётчики. В  городском участке Свердлов- энергосбыта подтвердили,  что делать это нужно обяза-тельно, но у них... нет такого специалиста. Надо вызывать из Екатеринбурга, и тогда ус-

луга будет стоить примерно тысячу рублей. Есть ли указ президента или губернатора по этому во-просу?».Сообщаем читателю, что по этому поводу существует реше-ние областного правительства. Оно действительно продлило мораторий на перепрограмми-рование счётчиков до 1 июля 2013 года (раньше называлась дата 1 января 2013 года). Каким образом это сделать и сколько будет стоить? Та-кие вопросы в первую очередь волнуют людей. Но в област-ном министерстве энергетики и ЖКХ пока воздерживаются от  комментариев. И возможно, не без оснований: в обществе ходят упорные слухи, что осе-нью  «зимнее время» к нам вер-нётся. И тогда что же? Законо-послушные свердловчане пе-репрограммируют двухтариф-ные счётчики до 1 июля, а в но-ябре им  придётся это делать снова? Тем более о бесплатно-сти этой процедуры, как обе-щали полтора года назад, уже речь не идёт. Когда вопрос по срокам и суммам перепрограммирова-ния двухтарифных счётчиков прояснится, мы обязательно со-общим об этом читателям.

Правильное время за ваш счётЖители области вновь волнуются по поводу перепрограммирования счётчиков

антимонопольную 
службу объединят  
со службой по тарифам
о  возможном создании нового мегарегуля-
тора заявил глава Фас игорь артемьев в ку-
луарах форума, организованного объедине-
нием корпоративных юристов России. По его 
словам, соответствующий вопрос ему пору-
чил проработать первый вице-премьер РФ 
игорь Шувалов.

Речь идёт о слиянии Федеральной анти-
монопольной службы  (ФАС) и Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ). 

ФАС такую инициативу поддерживает, а 
вот позиция ФСТ ещё пока не ясна. Позиция 
бизнеса по этому вопросу также не опреде-
лена – инициативу только начали обсуждать с 
предпринимателями, и реакция на неё самая 
разная, сообщает dp.ru. 

Глава ФАС также отметил, что объедине-
ние служб входит в стратегию правительства 
по созданию укреплённых регуляторов. Один 
пример, который привёл чиновник – это Цен-
тробанк и ФСФР, объединение которых «уже 
находится на финишной прямой. Все соответ-
ствующие бумаги подписаны». 

виктор сМиРНов

яков силин считает 
сотрудничество власти  
и сосПП конструктивным 
вчера в Екатеринбурге состоялось годовое 
общее собрание членов свердловского об-
ластного союза промышленников и предпри-
нимателей (сосПП).

Впервые такое мероприятие проводилось 
в Международном выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО».

В нём участвовали вице-губернатор – ру-
ководитель администрации губернатора Яков 
Силин, глава областного правительства Денис 
Паслер, председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина, сити-менеджер 
Екатеринбурга Александр Якоб. 

Главный обсуждаемый вопрос – улуч-
шение делового климата на Среднем Ура-
ле. Представители СОСПП в 2012 году приня-
ли участие в разработке областной инвести-
ционной стратегии, концепции создания вы-
сокопроизводительных рабочих мест, форми-
ровании плана приоритетных инфраструктур-
ных проектов.

Яков Силин напомнил собравшимся глав-
ные итоги конструктивного сотрудничества 
предпринимателей и региональной власти. 
Это – пятое место в стране по объёму отгру-
женной промышленной продукции, третье – 
по обороту розничной торговли. А также – 
попадание в первую десятку по сумме инве-
стиций, привлечённых в основной капитал. 

–Во многом благодаря региональному со-
юзу работодателей налажено государственно-
частное партнёрство, – отметил Яков Силин.

автопроизводители 
из татарстана 
присматриваются  
к «аМУРу»
«Елабужский автомобильный завод» («Елаз») 
сообщил о готовности развернуть произ-
водство комплектующих и запустить линию 
сборки автомобильной техники на территории 
свердловской области.

 Заместитель председателя областно-
го правительства Александр Петров предло-
жил автопроизводителям из Татарстана рас-
смотреть в качестве промышленной пло-
щадки завод «Автомобили и моторы Урала» 
(«АМУР») в Новоуральске. Он отметил, что на 
заводе есть все необходимые производствен-
ные переделы: штамповка, сварка, покраска, 
механообработка и другие. 

Этот регион уже имеет в нашей области 
своё предприятие. «Урало-Татарстанская ком-
пания»  занимается реализацией, ремонтом 
и сервисным обслуживанием техники заво-
да «ЕлАЗ».  

валентина стЕПаНова
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Виктор КОЧКИН
Вчера в Уральском федераль-
ном университете начала ра-
боту X Международная науч-
но-практическая конферен-
ция по вопросам экономиче-
ского развития в современ-
ном мире. Традиционно она 
затрагивает самые насущ-
ные проблемы экономиче-
ского развития страны. Тема-
тический фокус нынешней 
конференции – вступление 
России во Всемирную торго-
вую организацию.Протокол о присоедине-нии России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО вступил в силу 22 августа прошлого года. До этого депу-таты Государственной Думы с небольшим перевесом голо-сов ратифицировали наше при-соединение, переговоры о ко-тором шли восемнадцать лет. Максим МЕДВЕДКОВ, участник конференции, директор депар-тамента торговых переговоров Минэкономразвития России, руководитель делегации Рос-сийской Федерации на перего-ворах о вступлении в ВТО, от-ветил на несколько вопросов журналиста «ОГ»:

–Когда мы готовились 
вступать в ВТО, многие на-
ши отрасли отставали от 
иностранных конкурентов 
на два-три технологических 
уклада, учитывались  по-
следствия таких рисков?–Это вопрос не рисков, во-прос заключался в том, на-сколько нам удастся найти та-кие условия присоединения, которые позволят это отста-вание уменьшить. И так, как это виделось правительству в 2002-2004 годах, когда перего-воры об условиях присоедине-ния, в основном, были завер-шены, так и было сделано. В 

«Цены должны падать,  а они не падают»Почему потребительский рынок так и не получил ожидаемого эффекта от вступления страны в ВТО?

лей, которые приемлемы для других экономик. А нашу эко-номику иностранному эконо-мисту понять сложно. Почему цены должны падать, а они не падают – ну никто из них не мо-жет объяснить, у них-то они па-дали! 
–А наши специалисты 

что говорят, уж они-то в со-
стоянии «умом Россию пони-
мать»?–А они говорят: «Поскольку у нас рыночные отношения – зо-лотой телец правит миром».

наших условиях присоедине-ния заложено много страховок для отдельных отраслей нашей промышленности (автопрома, авиапрома и некоторых дру-гих), которые позволяют рас-считывать на дополнительный уровень защиты от конкурен-ции на некий переходный пе-риод.
–Насколько я понимаю, у 

нас сейчас нет отработанной 
системы  юридической защи-
ты интересов наших произ-
водителей на рынках стран 
ВТО, нет опыта, кадров. А про-
цедуры по спорам там долгие 
и дорогие.–Процедуры длительные и, действительно, дорогие. Юри-стов у нас такого профиля ма-ло, мы их растим. Но ВТО – это международный инструмент, и поэтому, как и в производстве многих товаров, здесь идёт международная кооперация. Сейчас нет в мире компаний, которые могут обеспечить вам полный цикл услуг по любым направлениям деятельности. Если у России сейчас нет своих юристов, то они существуют в 

США, Канаде, других странах, нет же ограничений по доступу к консалтингу, к привлечению этих специалистов.
–Когда у нас будут под-

ведены ближайшие итоги и 
станут известны результаты 
от вступления России в ВТО, 
когда оцифруют все эти плю-
сы и минусы, о которых гово-
рили эксперты?–Я думаю, что к концу  это-го года, декабрь-январь. У нас есть цифры  постоянного мо-ниторинга за торговыми рын-ками, они показывают, что ни-чего страшного не происходит.

–Ну, так и ничего хороше-
го тоже. Вот обнулили пошли-
ны на мясо, и где дешёвая 
колбаса? Да и цены на свини-
ну в магазинах ниже не стали. 
Как так?–Я не знаю.

–Ну хоть подозрения, до-
гадки какие-то есть?–Подозрения есть, что все расчёты, которые делают ува-жаемые экономисты из меж-дународных институтов об эф-фективности присоединения к ВТО, сделаны на основе моде-
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изобилие на  наших 
продуктовых 
прилавках  
появилось до 
вступления  
России в вто. 
Ждали, что после 
этого понизятся 
и цены, но пока 
не дождались. 
обещанного три 
года ждут?

Елена АБРАМОВА
По оценкам экспертов, в ми-
нувшем году объём россий-
ского рынка кредитных 
карт превысил 660 милли-
ардов рублей, объём рынка 
микрокредитования превы-
сил 15 миллиардов рублей. 
В текущем году эти сегмен-
ты сохраняют высокие тем-
пы роста.Студент-третьекурсник, назовём его Иваном, в свобод-ное от учёбы время решил по-работать. Работодатель отпра-вил его в банк оформить карту для выплаты зарплаты.Вернувшись домой, сту-дент похвастался: –Мне, кроме зарплатной, ещё и кредитную карту выдали.–Зачем тебе кредитка? – вздрогнули родители.–Девушка в банке сказала, что это – очень удобная услуга, – ответил Иван.Можно только догадывать-ся, сколько молодых и немоло-дых людей, получая «в пода-рок» такие карты, начинают пользоваться ими и превра-щаются в должников. Самое страшное, что многие из них, 

не осознав условия, на кото-рых получили «неожиданную прибыль», в определённый момент узнают, что сумма дол-га несоизмерима с полученной суммой: она может быть выше в десятки, а то и сотни раз. Да-леко не все даже при желании способны долг вернуть – нет у них соответствующих доходов.Кредиторы при этом упу-скать своё не намерены. Они взыскивают долги как могут, в том числе через судебных при-ставов.–В минувшем году у нас на исполнении находилось око-ло тысячи документов на сум-му порядка девяти миллионов рублей. Речь идёт о взыскании долгов по кредитным картам и займам, полученным в органи-зациях микрокредитования, – сообщил руководитель Управ-ления ФССП России по Сверд-ловской области – главный су-дебный пристав Свердловской области Сергей Щебекин. По его словам, банки всё же, как правило, выдают кар-ты не первым встречным, а людям, которые имеют или имели с этим финансовым уч-реждением какие-то взаимо-отношения: получают там зар-

плату, уже брали и благополуч-но погасили кредит. В отличие от банков, организации микро-финансирования готовы раз-давать деньги направо и нале-во без залога, поручителей и справок о доходах. Казалось бы, удобная и до-ступная для граждан услуга. Что в этом плохого? Но, решая сиюминутные финансовые проблемы, не стоит забывать, где бывает бесплатный сыр.Если обладатель кредит-ной карты обычно точно зна-ет годовую процентную став-ку, то получатели микрокреди-тов зачастую не подозревают о множестве подводных камней. –Допустим, человеку пред-лагают займ по ставке три про-цента. На первый взгляд, ку-да же ниже? Но, оказывается, это три процента в день, в ито-ге ставка составляет более ты-сячи процентов годовых. Не-редко об истинном положении дел заёмщик узнаёт, когда по-лучает исполнительный доку-мент, выданный судом, – отме-чает Сергей Щебекин. По его мнению, организа-ции, безответственно торгую-щие деньгами, перекладывают риски на плечи государства, в 

частности на службу судебных приставов, которой приходит-ся продавать имущество долж-ников или трудоустраивать их через службу занятости, чтобы взыскать задолженность.При этом доля взыскания таких долгов не превышает 20 процентов, поскольку при-ставам зачастую чрезвычайно сложно выполнить решение суда. Проводимые исследова-ния показали, что чаще все-го просроченные долги по ми-крокредитам бывают у людей с низкой зарплатой или вооб-ще не имеющих стабильного заработка. Имущества, кото-рое можно было бы продать, у них нет. Сергей Щебекин совету-ет не прибегать к услугам та-ких организаций. Остаётся до-бавить, что количество дел на исполнении судебных приста-вов не отражает масштабов проблемы. У некоторых кре-дитных организаций непро-зрачная юридическая состав-ляющая. Поэтому они прибега-ют к услугам теневых коллек-торских агентств, которые при востребовании долгов нару-шают законы.

Лёгкие деньги – тяжёлые думыСамые доступные кредиты могут загнать в долговую яму

в городах области многочисленные фирмы и фирмочки 
предлагают оказать услугу перепрограммирования счётчиков 
минимум за 450-600 рублей


