
IV Пятница, 17 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.41 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.41 -0.14 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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вВалентина СМИРНОВА

Средний Урал уже несколь-
ко лет занимает второе ме-
сто после Москвы по коли-
честву несчастных случаев 
на производстве.При этом, несмотря на то, что по объёму ежегодно сда-ваемых квадратных метров жилья  регион в лидерах по стране не числится, четвёртая часть всех несчастных случаев с тяжкими последствиями для здоровья и жизни работника происходит именно на таких стройках.Как рассказала на пресс-конференции заместитель ру-ководителя Государственной инспекции труда в Свердлов-ской области Татьяна Гасили-на, в прошлом году в регионе зарегистрировано 366 тяжё-лых несчастных случаев, из ко-торых 42 – групповых. Погиб-ли 99 человек. По сравнению с позапрошлым годом произо-шло небольшое снижение это-го печального показателя, но только условно. Что это значит? Во-первых, есть так называемые скрытые случаи травматизма. Это когда человек обращает-ся в госинспекцию не сразу по-сле получения травмы, а ино-гда даже через несколько лет. То есть сначала позволяет ра-ботодателю уговорить себя не афишировать несчастный слу-чай, а потом, когда его послед-ствия ощутимо сказываются на здоровье, всё же это делает. Появление таких заявителей каждый год не предсказуемо. Во-вторых, по существу-ющему российскому законо-дательству госинспекция тру-да не рассматривает дела тех пострадавших, которые не со-стояли с работодателем в тру-

довых отношениях. Вот эта си-туация сегодня является са-мой болезненной как для ра-ботников, так и для надзор-ных органов. Мы все помним ужасное происшествие теку-щего года, когда в сгоревшей бытовке в посёлке Садовый Орджоникидзевского района Екатеринбурга погибли 8 че-ловек. Все эти люди находи-лись на территории пригла-сившего их предприятия, но наказать виновных за их ги-бель невозможно. Потому что только один погибший заклю-чил договор со строительной компанией, остальные тру-дились без всякого юридиче-ского оформления. Но и пер-вый имел не трудовой, а толь-ко договор подряда на произ-водство определённых работ. На сегодняшний день по зако-ну, к сожалению, работодате-ли имеют право вместо трудо-вого заключать договор граж-данско-правового характера. И конечно же, они этим охотно пользуются. Такие докумен-ты не обязывают их перечис-лять в Фонд социального стра-хования отчисления, а в случае травмирования или гибели доверчивых работников вы-плачивать им или их семьям  компенсации. А если учесть необходимую в такой ситуа-ции выплату ещё и за офици-альное расследование, экспер-тизу, общие затраты могут до-стичь пяти-шести миллионов рублей.  Аналогичные случаи про-изошли совсем недавно на стройках уже в Кировском  и Академическом районах об-ластного центра. В первом по-гибли трое рабочих, во втором – двое. Все они также не имели трудовых договоров с работо-дателями.

Не шути  со страховкойСвердловская область  среди лидеров  по производственному травматизму

Инфляция по итогам 
года составит около 
шести процентов
так предсказал министр финансов РФ ан-
тон силуанов, отвечая на вопрос депута-
тов Госдумы о возможной дополнитель-
ной индексации социальных выплат, в 
том числе пенсий.

«если инфляция за первое полуго-
дие будет больше шести процентов, то мы 
обязаны осуществлять индексацию. но 
мы считаем, что этот порог за первое по-
лугодие не будет превышен», –  приводит 
слова антона силуанова rbc.ru.

в связи с этим Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) на-
помнила, что инфляция в России с нача-
ла 2013 года составила 2,4 процента. Ра-
нее  Министерство экономического разви-
тия (МЭР) прогнозировало, что инфляция 
в России в годовом выражении составит 
7,1-7,2 процента.

При этом официальный прогноз Мин-
экономразвития по росту потребитель-
ских цен в этом году составляет 5-6 про-
центов.

Правительство 
признало ошибку перед 
предпринимателями
Федеральное правительство поддержа-
ло законопроект об изменении страхо-
вых взносов индивидуальных предприни-
мателей. Удвоение выплат, вступившее в 
силу с января, предполагается отменить. 
Правда, при этом введут дополнительную 
надбавку для бизнеса с оборотом больше 
300 тысяч рублей.  

альтернативные правила, согласно ко-
торым выплаты удваивались с одного 
МРоТ (17,5 тысячи рублей) до двух (35,6 
тысячи рублей), выкосило только в од-
ной свердловской области с начала года 
около восьми тысяч легальных «ипэшни-
ков». кто-то ушёл в тень, кто-то просто 
закрылся. Бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов был вынужден обратиться с просьбой 
об уменьшении страховых взносов к вла-
димиру Путину. он отметил, что только 
за первые три месяца 2013 года в России 
стало на 317 тысяч индивидуальных пред-
принимателей меньше. Председатель ко-
митета Госдумы по экономической поли-
тике, инновационному развитию и пред-
принимательству игорь Руденский отме-
тил на заседании Госдумы, что на настоя-
щий момент с начала года снялись с учёта 
уже более 500 тысяч предпринимателей.

Ранее инициатива о повышении взно-
сов была одобрена ради того, чтобы хоть 
частично замуровать брешь в Пенсион-
ном фонде за счёт прогнозируемой на тот 
момент выручки в размере 50 миллиар-
дов рублей.

виктор сМИРНов

в УрГЭУ открылся IV 
экономический форум 
молодёжи
вчера на площадке Уральского экономическо-
го университета открылся форум «Диалог ци-
вилизаций», участников которого поприветство-
вал вице-губернатор – руководитель админи-
страции губернатора свердловской области 
яков силин. 

он отметил, что авторитет и популярность 
форума с каждым годом растёт — увеличива-
ется число и география участников. Что, кста-
ти, способствует и развитию партнёрских от-
ношений региона с другими странами. Так, 
нынче в мероприятиях примут участие студен-
ты и эксперты из 35 стран мира, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора.

нынешний форум, по словам вице-губерна-
тора, можно назвать своеобразной репетицион-
ной площадкой «ЭксПо-2020». Девиз форума 
— «Молодёжный глобальный разум» — отча-
сти повторяет заявленную Россией и екатерин-
бургом тему будущей выставки.

анна осИПова

Чешский бизнес едет  
на Урал со своим 
премьером
 28-29 мая 2013 года свердловскую область 
посетит большая делегация чешских бизнесме-
нов во главе с премьер-министром страны Пе-
тром Нечасом.

 на урал приедут представители свыше ста 
компаний самого различного профиля: метал-
лургия, энергетика, машиностроение, здраво-
охранение, финансы и консалтинг, сельское хо-
зяйство, пищевая промышленность, транспорт 
и логистика.

вице-премьер областного правительства 
александр Петров провёл рабочее совещание с 
руководителями отраслевых министерств по во-
просам приёма в свердловской области чеш-
ской делегации, а также организации делового 
форума. Правительство региона готово оказать 
содействие не только в проведении перегово-
ров, но и в посещении предприятий. 

«несмотря на то, что свердловская об-
ласть и Чехия постоянно обмениваются дело-
выми и официальными делегациями, визит та-
кого высокого уровня состоится впервые. у Че-
хии и свердловской области сложилась очень 
хорошая история сотрудничества, реализова-
ны значимые проекты – крупные и небольшие 
– в самых  разных сферах. Мы вправе ожидать 
от  предстоящего визита новых интересных и 
выгодных для наших предприятий проектов», 
– подчеркнул министр международных и внеш-
неэкономических связей свердловской области 
александр Харлов.

виктор КоЧКИН

Рудольф ГРАШИН
В минувшую среду председа-
тель правительства области 
Денис Паслер ознакомился с 
ходом весенних полевых ра-
бот, побывав в сельхозпред-
приятиях Белоярского и Ка-
менского городских округов. 
И каждый раз, помимо ситу-
ации на посевной, речь захо-
дила о продвижении продук-
ции местных сельхозтоваро-
производителей в торговле.ЗАО АПК «Белореченский» – крупнейший в области по-ставщик картофеля и овощей. Так, только под посадки вто-рого хлеба здесь ежегодно от-водят 1050 гектаров, приме-няя при этом самые передо-вые технологии выращивания этой культуры. В прошлом го-ду собрали 25 тысяч тонн клуб-ней, а в 2011 году – 30 тысяч тонн. Такая нестабильность в урожае обусловлена погодны-ми условиями, прошлый год выдался засушливым. Избе-жать потерь поможет только искусcтвенный полив. До не-давнего времени его приме-няли здесь ограниченно, толь-

ко на овощах. С прошлого года, благодаря областной поддерж-ке, приступили к масштабному расширению поливных земель. В итоге это позволит перевести на полив почти половину воз-делываемого здесь картофеля, при этом урожайность гектара клубней повысится сразу в два раза, вырастет и валовой сбор.Осматривая современное хранилище картофеля, Денис Паслер поинтересовался у ге-нерального директора хозяй-ства Виталия Дунина, как идёт реализация продукции и поче-му нет белореченского карто-феля в такой крупной торго-вой сети, как «Магнит»?Виталий Дунин сказал, что  работа с крупными торговыми сетями идёт непросто, ритей-леры обуславливают постав-ки различными условиями. А с осени прошлого года, по-сле вступления страны в ВТО, к нам потоком хлынул карто-фель по демпинговым ценам из-за рубежа.На поле, где в это время шла подготовка почвы под по-садку картофеля,  Денис Пас-лер опробовал самый мощ-ный в этом хозяйстве трак-

тор, признался, что не в пер-вый раз садится за руль такой техники. Вместе с механизато-рами отобедал в полевой пере-движной столовой. Те пожало-вались, что в их селе Кочнев-ское до сих пор нет Интерне-та. Зашла речь и о севе. В этом году  из-за холодной погоды он идёт с опозданием почти на неделю. Зерновыми засея-на только четверть отведён-ных под эти культуры площа-дей. По словам министра АПК и продовольствия Михаила Ко-пытова, в таких условиях важ-но до 25 мая занять зерновы-ми как минимум 85 процентов площадей. А вот для картофе-ля и овощей такая задержка с севом и посадкой не столь кри-тична. Тем более, учитывая вы-сокую техническую оснащён-ность хозяйства. По этому по-воду премьер заметил:–Хорошая техника... Это даёт уверенность в том, что всё будет посажено вовремя, а если погода позволит, то бу-дет собран и хороший урожай. Предприятие ставит задачу собирать 35 тысяч тонн кар-тофеля в год. Надеюсь, про-блем с его реализацией не бу-

дет. Вы знаете, что мы сейчас активно проводим работу с торговыми сетями, чтобы те давали дорогу нашим произ-водителям.Также Денис Паслер побы-вал в ОАО «Каменское», где ве-дётся строительство ещё одно-го комплекса по беспривязно-му содержанию скота. Первый был запущен в 2008 году. Сей-час «Каменское» – второе по валовому производству моло-ка хозяйство области, в сутки здесь получают более 50 тонн продукта. Планируется, что по-сле выхода нового комплекса на проектную мощность агро-хозяйство станет крупнейшим производителем молока в об-ласти. И снова речь зашла о ре-ализации продукции, тем бо-лее, что часть её хозяйство па-кетирует само. По словам ге-нерального директора ОАО «Каменское» Александра Бах-терева, предприятие актив-но начинает поставлять моло-ко в социальную сферу, стре-мится расширить его продажу в областном центре. И опять же сталкивается с большими трудностями.

Селяне обещают прибавку картофеля и молокаОднако областной премьер отметил, что продукция наших сельхозпроизводителей слабо представлена в торговле

за обедом механизаторы пожаловались Денису Паслеру на 
отсутствие Интернета в селе и на экспансию китайских овощеводов

в этом году увеличится субсидирование закупок новой сельскохозяйственной 
техники, на эти цели будет потрачено 376 миллионов рублей

Екатерина ЯТНОВА
Соответствующее письмо 
было адресовано на имя гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева и подписано вчера ос-
новными участниками стро-
ительного рынка Свердлов-
ской области. В частности, подписи по-ставили 14 участников: ди-ректор Союза стройинду-стрии Свердловской области Юрий Чумерин, директор Со-юза строителей Свердловской области Виталий Падчин, за-меститель исполнительно-го директора СРО «Строители Свердловской области» Юрий Гришин, генеральный дирек-тор некоммерческого парт-нёрства «УС «Атомстройком-плекс» Валерий Ананьев, ди-ректор закрытого акционер-ного общества «СМУ №5» Сер-гей Шалимов, генеральный директор открытого акцио-нерного общества «Синара-Девелопмент» Тимур Уфим-цев,  заместитель генерально-го директора Уральского фи-лиала ЗАО «РЕНОВА-Строй-Групп» Сергей Ланцов, дирек-тор ООО «Виктория СКК» Ми-ра Шварц и другие.Стоит сказать, что письмо было подписано в рамках со-вещания, прошедшего в  пра-вительстве Свердловской об-ласти, и касалось оно вопро-сов порядка управления не-разграниченными землями в городе Екатеринбурге.  Пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер встре-тился с руководителями круп-нейших строительных орга-низаций Свердловской об-ласти, чтобы в доверитель-ной беседе обсудить «острые углы» процесса и разъяснить ведущим участникам строи-тельного рынка, как в даль-нейшем будет работать новый механизм. В совещании также приняли участие профильные министры. Напомним, с 18 мая теку-щего года министерство по 

управлению государствен-ным имуществом Сверд-ловской области становит-ся уполномоченным органом по управлению земельными участками, государственная собственность на которые в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» не раз-граничена.«Областным законом «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-ритории Свердловской обла-сти» определено семь кате-горий граждан, которым зе-мельные участки предостав-ляются  в собственность бес-платно. В Екатеринбурге за 
два года подано более 13 ты-
сяч заявлений на предостав-
ление земельных участков, 
из них от многодетных се-
мей – более 1 600 заявлений. 
Из 297 выделенных земель-
ных участков многодетным 
семьям не предоставлено ни 
одного. Это непорядок. В свя-зи с этим правительством об-ласти принято решение, на-правленное на создание от-крытой, эффективной, опти-мальной и оперативной схе-мы предоставления земель-ных участков в Екатеринбур-ге», – рассказал Денис Паслер. Он также отметил, что на сегодняшний день определе-ны три основных принципа, по которым будет выстраи-ваться система управления. «Выделение земельных участков для социально неза-щищённых категорий граж-дан, в том числе многодетных семей, увеличение площади земель под строительство жи-лья экономкласса за счёт во-влечения в оборот земельных участков, сформированных из неразграниченных земель, и сокращение количества ад-министративных процедур, оперативность принятия ре-шений и сокращение сроков предоставления земельного участка на 2-3 месяца», – отме-тил Денис Паслер. Он пояснил, что область за-интересована в существенном 

увеличении объёмов строи-тельства, что обусловлено реа-лизацией майских указов Пре-зидента. «Мы должны вый-ти на  ключевые показатели  - 1 квадратный метр жилья на жителя области ежегодно». По словам Паслера, теперь имен-но правительство будет нести ответственность за эффектив-ное и результативное  реше-ние вопроса о предоставлении земельного участка, а форми-рование общедоступного рын-ка земельных участков в го-роде приведёт и к снижению стоимости квадратного метра жилья. Выполнение полномо-чий правительством Сверд-ловской области позволит об-легчить и ускорить привлече-ние средств как регионально-го, так и федерального бюдже-та для выполнения задач, свя-занных со строительством жи-лья экономкласса, обеспечени-ем площадок строительства инженерной и транспортной инфраструктурой. При этом, пояснил пре-мьер, вопросы градострои-тельного планирования, вы-дачи градостроительных планов земельных участков, определения разрешённого использования того или ино-го земельного участка оста-нутся, в соответствии с дей-ствующим законодатель-ством,  предметом компетен-ции и обязанностью органов местного самоуправления.Более детально практиче-ские вопросы реализации ре-шения доложил министр по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Алексей Пьянков. «Мы в курсе всех опасе-ний и страхов, которые есть у строительных компаний, но смею вас заверить, что все они напрасны. Никаких принци-пиальных изменений не про-изойдёт, изменится лишь ор-ган, осуществляющий данные процедуры. Мы изучили опыт субъектов РФ, где процесс пе-редачи полномочий по распо-ряжению неразграниченны-

ми землями был передан от муниципалитетов на уровень региональной власти. Наши специалисты выезжали туда на стажировки, детально изу-чая процесс документооборо-та.  Получается, что при пере-ходе к данной схеме количе-ство административных про-цедур сокращается минимум на 20 процентов», – заявил Пьянков. Министр уверил, что в его ведомстве постарались пред-усмотреть возможные затруд-нения, которые могут быть во время переходного периода. 
«Документы, которые 

до 17 мая не были приняты 
городом, можно будет уже 
в субботу приносить в МУ-
ГИСО. 18 мая у нас объяв-
лен рабочим днём в связи 
с этим. Открыты дополни-
тельные офисы приёма до-
кументов. Набран дополни-
тельный штат работников, 
которые будут консультиро-
вать клиентов. Открывается 
офис на 8 Марта, 13. После 
18 мая будут дополнитель-
но открыты 9 офисов. Все 
адреса есть на сайте мини-
стерства. Можно обращать-
ся и физическим, и юриди-
ческим лицам», – отметил Алексей Пьянков. Также министр отметил, что цель передачи полномо-чий области – сделать услугу доступнее. По словам  Пьянко-ва, уже сейчас подписаны со-глашения с Управлением феде-ральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и филиалом Феде-ральной кадастровой палаты Росреестра о предоставлении по требованиям МУГИСО не-обходимых документов. Сей-час это будет делаться в тече-ние нескольких минут. Допол-нительные окна по решению этих вопросов будут открыты в самой кадастровой палате. «Чтобы не было никаких напряжений в этот переход-ный период, мы обратились в администрацию города с 

тем, чтобы создать постоян-но действующую рабочую ко-миссию по предварительным рассмотрениям распределе-ния земельных участков. Для нас опыт города имеет важное значение. Кроме того, нами уже сформирован перечень распределяемых в ближай-шее время участков и согла-сован с городом. Его площадь 18 гектаров. Все участки ско-ро будут выставлены на аук-цион. Город даже провел пред-варительную оценку. 10 из 12 участков пойдут под много-этажное строительство», – за-явил министр. Также он поделился плана-ми на этот и последующий го-ды. «Ставим задачу до конца этого года увеличить объём земель, которые выставляют-ся на аукцион, на 25 процен-тов минимум. На следующий год – не менее чем в полто-ра раза. Это самые минималь-ные планы. Мы уже объехали, посмотрели свободные зем-ли. С коллегами из минстроя и минЖКХ прорабатываем во-просы, когда на аукцион вы-ставляется земля, уже  обеспе-ченная инженерными сетями, что, считаю, для вас, строите-лей, самое актуальное», – за-метил министр. Представители строитель-ных организаций высказа-ли пожелания для совершен-ствования дальнейшей рабо-ты МУГИСО. Часть вопросов касалась тех договоров, кото-рые находятся на стадии со-гласования с городом.  Министр Пьянков уверил, что на сегодняшний день все документы, которые находи-лись на рассмотрении в ад-министрации города, рассмо-трены, и по ним приняты ре-шения. Спорные вопросы бы-ли решены 14 мая на согласи-тельной комиссии - совмест-ном совещании профильного комитета администрации го-рода и МУГИСО.  Далее строителей интере-совала судьба земель с обре-

менением. По словам участ-ников встречи, эта проблема очень актуальна для Екате-ринбурга. Премьер Денис Паслер по-ручил в самое ближайшее вре-мя собрать комиссию по ин-вентаризации, которая решит судьбу спорных участков. «Мы должны пережить этот переходный момент без-болезненно. Я сегодня сам был в МУГИСО и увидел, что там выделены площади, где будут приниматься гражда-не. Знаю, что была проведена большая организационная ра-бота. Ничего по сути не меня-ется, просто полномочия пере-ходят другому ведомству. В це-лом уверен, что будет больше выделяться земель и процеду-ра  упростится», – сказал в за-ключение Денис Паслер. Строители поддержали инициативу. «Я работал в согласитель-ной комиссии МУГИСО. Наде-юсь, что для строительного рынка начинается новая эра развития. Надеюсь, что будет вводиться больше жилья. Го-ворю от лица депутатов про-фильного строительного ко-митета, мы поддерживаем данную инициативу», – отме-тил депутат Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Владимир Коньков. Его поддержал генераль-ный директор некоммерче-ского партнерства «УС «Атом-стройкомплекс» Валерий Ана-ньев.«Проблем с городом дей-ствительно много было по оформлению участков, земли выделяется мало, процессы за-тягивались, и теперь нам нужно одно – чтобы не было хуже. Дай Бог, чтобы МУГИСО справилось с этой задачей. Нам надо, чтобы участки выделялись и чтобы гектар не стоил сто миллионов рублей. А мы готовы поддер-жать инициативу правитель-ства», – заявил Ананьев. 

Денис Паслер: «Уверен, что будет больше выделяться земель и процедура упростится»Основные участники строительного рынка поддержали инициативу по передаче полномочий по управлению неразграниченными землями Екатеринбурга в ведение областных властей


