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 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Виктор КОЧКИН,журналист «ОГ»

После осмотра квартир ново-сёлов – переселенцев из ава-рийного жилья – едва успева-ем вый ти в благоустроенный двор, как в окне второго эта-жа появляется лицо мужчи-ны средних лет, который кри-чит вслед:– А мне готовить еду не на чем! Плиты на кухне нету!Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подни-мает голову и громко обещает, что как только жители пропи-шутся, так плиты и поставят. А застройщик-подрядчик ворчит в сторону: «Сантехнику-то ста-вили в самый последний мо-мент, чтобы пока народ не въе-дет, её не того – «фьють…».Два трёхэтажных дома в Берёзовском начали заселять чуть больше месяца назад, и до сих пор не все квартиры, пред-назначенные аварийным пере-селенцам, обжиты счастливы-ми обладателями квадратных метров. А ведь люди ждали это жильё порой не одно десятиле-тие. Что им не нравится?Самый больной вопрос, это когда переезд идёт с подселе-нием. Потому что надо пре-доставить площадь «метр в метр», сколько у тебя было в бараке квадратов — столько и получишь. Проблема в том, что индивидуальных, то есть идеальных, проектов на каж-дый случай жизни просто не-возможно придумать. То есть в трёшке две комнаты достают-ся одной семье, а третья кому-то ещё, в двушке могут ока-заться соседями бабушка-оди-ночка и многочисленная чужая семья. Получается эдакая «ком-муналка повышенной ком-фортности».– Мы готовы доплатить за лишние метры, только пусть это будет отдельная квартира! – жаловались мне некоторые из «счастливчиков». Но по зако-ну такие доплаты не предусмо-трены, программа идёт за бюд-жетные деньги, и рубли част-ников сюда никак не вписыва-ются.А порой люди просто не хо-тят жить рядом с давно надо-евшими соседями, с которыми на старом месте испортили от-ношения. Не хотят их видеть на одной лестничной площад-ке и просят расселить подаль-ше друг от друга. Так что про-цесс расселения и уговоров на-поминает игру в шахматы, где постоянно надо думать, куда и как расставить фигуры, чтобы выиграть партию.Ещё один камень преткно-вения – место обитания. На-род не хочет уезжать из центра города, где ему всё привычно и близко. А тут целых три ки-лометра от цивилизации! Им обещают перенести остановку транспорта поближе к новому месту жительства, здесь скоро будут садики, школы, торгово-развлекательный центр и про-чие блага. И вообще, как уверя-ет министр Николай Смирнов, этот микрорайон через два-три года будет новым перспектив-ным центром.Думаю, даже при всех про-блемах переселенцы на са-мом деле просто не осознают своего счастья и не хотят за-глянуть в будущее. Ведь ес-ли всё пойдёт по плану вла-стей, через несколько лет сто-имость их квартир на пустом месте вырастет в несколько раз. А перспективой для их ба-раков может стать только об-вал здания.Над чем им действитель-но стоит подумать — так это над изменением своего отно-шения к хозяйству. Не секрет, что подавляющее число жи-телей бараков либо вовсе не платили за коммуналку, либо безбожно задерживали вы-платы. Изменится ли их при-вычка? В новых домах уста-новлены счётчики на воду, отопление, электричество. Не пора ли начать закладывать в семейные бюджеты затра-ты на новую «безаварийную» жизнь?

Елена АБРАМОВА
Сейчас при продаже или по-
купке недвижимости нет не-
обходимости обращаться к 
нотариусу. Два человека мо-
гут самостоятельно собрать 
документы, заключить пись-
менный договор и пере-
дать бумаги в Росреестр. Но 
есть основание предпола-
гать, что скоро, как минимум 
один процент от суммы каж-
дой сделки, продавцам и по-
купателям придётся отда-
вать нотариусам.Обязательного нотари-ального удостоверения в на-стоящее время требуют лишь определённые виды сделок, к примеру, брачные контракты или договоры ренты. Конеч-но, если хотите, — нотариус к вашим услугам.В конце прошлого года Го-сударственная Дума рассма-тривала поправки в Граж-данский кодекс РФ, которые предусматривали введение в стране обязательного но-тариального удостоверения буквально всех сделок с не-движимостью. После долгих дискуссий эта норма так и не была принята.Между тем с 1 октября 2013 года вступит в силу Фе-деральный закон № 250, ко-торый вносит изменения в правила регистрации прав на недвижимое имущество.

– Раньше было зафикси-ровано, что Росреестр осу-ществляет юридическую экс-пертизу документов, то есть отвечает за чистоту сделки во всех её аспектах. Согласно новому закону, Росреестр бу-дет отвечать только за соот-ветствие принятых докумен-тов требованиям закона. За чистоту сделки, по сути, от-вечать не будет никто. На мой взгляд, это – подготовитель-ная работа для введения по-всеместного нотариально-го сопровождения, предпола-гается, что экспертизу доку-ментов будет проводить но-тариус, – отмечает исполни-тельный директор Уральской палаты недвижимости Ру-стем ГАЛЕЕВ.По его словам, в связи с этим риелторы обеспокое-ны технической стороной во-проса: справятся ли нотари-альные конторы с наплывом клиентов и бумаг?– Подготовка к реализации возможных нововведений идёт полным ходом, в частно-сти, и по увеличению количе-ства нотариусов, – утвержда-ет президент Нотариальной палаты Свердловской обла-сти Владимир Ярков. – Посмо-трим, чем дело закончится, но Министерство юстиции и выс-шие суды выступают за нота-риальную форму оформления сделок.

Добровольно-принудительный нотариусПри сделках с недвижимостью могут обязать обращаться к профессиональным юристам

Забыть барак

Валентина СМИРНОВА
Почему наш регион снова и 
снова показывает плохую 
статистику по несчастным 
случаям на предприятиях? 
Об этом «ОГ» рассказала за-
меститель руководителя Го-
сударственной инспекции 
труда в Свердловской обла-
сти Татьяна ГАСИЛИНА:

– Татьяна Витальевна, 
первое, что приходит на ум 
для объяснения сложив-
шейся неблагополучной си-
туации, – это высокая про-
мышленная концентрация 
в области.– По нашим анализам, не только в этом причина того, что регион традиционно за-нимает второе-третье-чет-вёртое места в стране по это-му показателю. У нас не так много несчастных случаев, связанных со сложными тех-нологическими процессами. Пятьдесят процентов работ-ников предприятий и органи-заций получают травмы из-за халатности своей либо окру-жающих. К примеру, в про-шлом году 14, и в этом уже семь врачей, фельдшеров, во-дителей станции скорой ме-дицинской помощи Екате-ринбурга пострадали по вине автолюбителей, не уступив-ших машине с проблесковы-ми маячками дорогу.У строителей самые рас-пространённые случаи – па-дение с высоты. Ходят не там, где безопасно, даже если и установлены все предупреж-дающие знаки. Не пользуют-

ся спецодеждой и спецобу-вью, а работодатель игнори-рует требование Трудового кодекса РФ, допуская, к при-меру, газоэлектросварщика без спецодежды на стройку, в цех. В результате – ожоги, по-рой очень тяжёлые.
– Такие категории ра-

ботников, как инженеры по 
охране труда, ещё сохрани-
лись?– Один человек везде не может успеть. Ответствен-ность за соблюдение техники безопасности лежит на непо-средственных руководителях – начальниках стройучастков, прорабах, мастерах. В совет-ские времена после третье-го нарушения отстраняли от работы, отправляли на вне-плановый инструктаж и экза-мен по технике безопасности. Сейчас этого не делается. Но теперь нередки случаи, ког-да администрация компенси-рует премией сумму штрафа, накладываемого нашими ин-спекторами на нарушителей. И хотя есть предприятия и ру-ководители, которые занима-ются профилактикой травма-тизма серьёзно, сегодня для большинства собственников на первом месте всё же – при-быль. Для перелома ситуации с производственным травма-тизмом, нужно, чтобы каж-дый работающий человек за-ботился о своём здоровье.

– И о своей жизни…– В июле этого года у нас резко повысилось количе-ство смертей на рабочих ме-стах – от инфаркта миокар-да, инсульта и других заболе-

ваний. Выяснилось, что в не-которых случаях люди рабо-тали без отдыха сутками, при этом годами не проходя мед-осмотр. А обязанность его проведения лежит на работо-дателе. Вот сейчас заверша-ем расследование смерти ка-менщика, работавшего на ре-монте госпиталя инвалидов войны в Екатеринбурге. По результатам медосмотра его признали нетрудоспособным, но, зная это, руководитель до-пустил его до работы.
– Компенсации за поте-

рю здоровья, семье – за по-
гибшего кормильца – рабо-
тодатели выделяют так же 
легко, как премии за нару-
шение правил безопасно-
сти?– Только тем работникам, которые состоят с предпри-ятием в юридически оформ-ленных трудовых отношени-ях. В случае травмы оформля-ется акт, больничный лист. По ФЗ №125 о социальном стра-ховании от несчастных слу-чаев начисляется денежная компенсация. При оформле-нии документа гражданско-правового характера мы про-водим расследование толь-ко после обращения постра-давшего или его родственни-ков. Далее нужно идти в суд, который очень часто прини-мает решение не в их поль-зу. В Госдуме России уже про-шёл второе чтение законо-проект, запрещающий рабо-тодателю заключать такой договор подряда с физиче-ским лицом.

Незавидное лидерствоУровень производственного травматизма в регионе по-прежнему зашкаливает
Правительство России 
оценивает потенциал 
возобновляемых 
источников энергии
Министерство энергетики России создаст 
карту развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в стране. 

Согласно государственной программе 
«Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», до 2020 года должно быть введено 6,2 
ГВт генерирующих мощностей на основе воз-
обновляемых источников энергии. В резуль-
тате этого их доля в энергобалансе страны 
увеличится с 0,8 до 2,5 процента.

Но, как заявил заместитель директора де-
партамента развития электроэнергетики Мин-
энерго РФ Егор Гринкевич, необходимо прове-
сти коррекцию оценки потенциала ВИЭ. По его 
словам, предстоит достаточно большая работа 
совместно с экспертами в области возобнов-
ляемой энергетики. Сегодня у правительства 
федерации, Минэнерго РФ нет точных цифро-
вых данных по регионам, достаточно подроб-
ной карты технического и экономического раз-
вития ВИЭ. Только после сбора и анализа по-
лученной информации будут рассмотрены 
меры по поддержке развития генерации на ос-
нове возобновляемых источников энергии.

На Среднем Урале 
будет создан центр 
аддитивных технологий
Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области Владислав Пинаев встретился 
с директором государственного инжинирин-
гового центра, проректором по развитию Мо-
сковского государственного технологическо-
го университета «Станкин» Александром Ан-
дреевым. И посетил в числе других лаборато-
рию аддитивных технологий.

Сегодня этот университет имеет уникаль-
ную для России опытную базу и самое совре-
менное оборудование, являясь разработчиком 
и патентообладателем ряда ключевых техноло-
гий. На базе будущего инжинирингового цен-
тра Свердловской области совместно с Ураль-
ским федеральным университетом и предприя-
тиями оборонного комплекса министр предло-
жил «Станкин» создать центр аддитивных тех-
нологий.

Их суть – послойное построение, синтез из-
делий путём фиксации слоёв модельного ма-
териала и их последовательного соединения 
между собой различными способами: спекани-
ем, сплавлением, склеиванием, полимеризаци-
ей. Предполагается, что работа уральского ин-
жинирингового центра будет направлена на вы-
пуск единичной и мелкосерийной продукции, 
имеющей сложную геометрическую структу-
ру, по требованиям заказчиков. А также – про-
ведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, реинжиниринг, а так-
же 3D-моделирование и подготовку кадров для 
предприятий.

Валентина СМИРНОВА

ХОЗЯЙСТВО
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.97 -0.06 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.72 -0.05 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

МНЕНИЕ

Елена АБРАМОВА
В Краснотурьинске 31 ию-
ля состоялось внеочеред-
ное заседание городской 
Думы. Обсуждалась ситуа-
ция на Богословском алю-
миниевом заводе.На другой день газета «Ве-черний Краснотурьинск» со-общила: «На повестке дня зна-чился только один вопрос: возможное закрытие остат-ков электролизного произ-водства на БАЗе. Причём сро-ки уже определены: 6 серия должна перестать работать с 6 по 8 августа».Судя по обсуждениям на форуме «Краснотурьинск.ру», жители города отреагирова-ли на информацию достаточ-но эмоционально.«Слушайте, заканчивайте валять дурака. Дерипаске за-вод не нужен. Вы… хоть в бе-лый дом жалуйтесь, но завод он закроет. Не мытьем так ка-таньем, но будет так, как за-хочет собственник», – пишет один из участников форума. Другой скептически спраши-вает: «Интересно, это уже ка-кой акт марлезонского бале-та?».Ситуация нестабильности в Краснотурьинске действи-тельно затянулась. Третий год подряд митинги и голодов-ки чередуются с подписанием соглашений на самых разных уровнях. Шестая серия оста-лась единственным участком, где продолжается выплав-ка алюминия. Если производ-ство там прекратится, рабо-ту потеряют порядка 500 че-ловек.Между тем в ОК РУСАЛ  «ОГ» негативную информа-цию не подтвердили.– В условиях снижения цен на алюминий компания рас-сматривает различные ва-рианты дальнейшей работы своих предприятий. Никаких конкретных решений о сни-жении объёмов производства, 

БАЗ: кто опять раскачивает лодку?Собственники завода, краснотурьинские депутаты и профсоюзные лидеры расходятся в версиях

о консервации электролиза на БАЗе не принималось, – зая-вил представитель ОК РУСАЛ по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичёв.По его словам, в настоящее время ведутся проектно-изы-скательские работы и заклю-чаются договоры на поставку оборудования в рамках проек-та по модернизации литейно-го отделения БАЗа.Тогда откуда весь сыр-бор?– Сведения, что пришло распоряжение о том, чтобы с 6 по 8 число поставить элек-тролизное производство на консервацию, мы получили от профсоюзного комитета. Алю-миниевый завод – градообра-зующее предприятие, люди нервно реагируют на то, что там происходит. Поэтому мы решили отправить письмо гу-бернатору с просьбой вме-шаться в ситуацию, – поясни-ла корреспонденту «Област-ной газеты» председатель Ду-мы городского округа Красно-турьинск Светлана Бидонько.

В Свердловской областной организации горно-металлур-гического профсоюза России нам сказали: «Один Господь Бог знает, что будет с БАЗом, ну… и хозяева предприятия».Пресс-секретарь Федера-ции профсоюзов Свердлов-ской области Оксана Сгибнева подчеркнула, что информация о том, что совет директоров ОК РУСАЛ принял решение за-крыть электролизное произ-водство  — это слухи, не более. Слухи ходят и о том, что в суб-боту в Краснотурьинск приле-тит Олег Дерипаска. «Мы ста-раемся контролировать си-туацию», – добавила Оксана Сгибнева.Если уж говорить на чи-стоту, экономическая ситуа-ция на предприятии незавид-ная, о причинах было сказа-но не раз. Это снижение миро-вых цен на металлы при высо-ких ценах на электроэнергию. В этих условиях возможны только два пути: закрыть про-изводство или работать себе в 

убыток. Пока мы наблюдаем второй вариант.– На шестую серию БАЗа электроэнергия идёт по льгот-ному тарифу – три цента за ки-ловатт, остальное предприя-тие обеспечивается по более высокому тарифу, — уточнил Роман Лукичёв. — Льготный тариф принёс положительные плоды, но небольшие.Тонна алюминия на миро-вом рынке стоит 1700 долла-ров, а себестоимость произ-водства – 2400 долларов, 700 долларов с каждой тонны — убытки.Таким образом, все сторо-ны, вовлечённые в конфликт, ссылаются то друг на друга, то на внешние обстоятельства, при этом их показания зача-стую диаметрально противо-положны. В любом случае до обозначенной даты, «6–8 ав-густа», ждать осталось недол-го. Может, тогда и прояснит-ся, кому выгодно снова и сно-ва раскачивать эту лодку.

Первое полугодие 2011. Производство первичного 
алюминия на БАЗе становится нерентабельным из-за 
высоких тарифов на энергию и падения цен на алюми-
ний на мировых биржах.

Ноябрь 2011. Губернатор Александр Мишарин на 
встрече с Президентом Дмитрием Медведевым попро-
сил повлиять на ситуацию, сложившуюся на предприя-
тии, убытки которого, по итогам первого полугодия, со-
ставили 180 миллионов рублей.

24 августа 2012. Совет директоров РУСАЛа одо-
брил «программу поэтапной замены неэффективных 
мощностей по производству алюминия на современное 
производство с конкурентной себестоимостью». БАЗ 
первый в очереди на закрытие.

30 августа 2012. Губернатор Евгений Куйвашев под-
писывает указ о создании чрезвычайной комиссии по 
разрешению кризисной ситуации, сложившейся в Крас-
нотурьинске.

2 сентября 2012. В Краснотурьинске проходит мас-
совый митинг протеста против закрытия производства.

16 сентября 2012. Подписано соглашение между 
РУСАЛом, правительством Свердловской области, ру-
ководством БАЗа и профсоюзной организацией пред-
приятия. Один из главных пунктов соглашения – сохра-
нение рабочих мест и модернизация производства.

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Уралвагонзавод

Севуралбокситруда

Евраз НТМК

МУП Водоканал

Екатеринбурггазстрой

13
1

9
1

5
2

4
3

3
3

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Смертельные 
случаи

Групповые 
случаи

Тяжелые 
случаи

21 18

166

142

40 40

2012

с начала 2013

I полугодие 2012

I полугодие 2013

Придётся ли перед обращением в регпалату идти к нотариусу? 
Ответ получим после рассмотрения проекта нового закона о 
нотариате

Тучи над БАЗом сгущаются не впервые. «ОГ» не раз посвящала первую полосу этой теме

«Химпарк Тагил» 
отметили на 
Международном 
инвестиционном форуме
Генеральный директор ЗАО УК «Химический 
парк Тагил» Игорь Гердт на IV Международ-
ном инвестиционном форуме «Индустриаль-
ные проекты в России-2013» (г. Москва) по-
лучил награду «За большой вклад в развитие 
отрасли индустриальных парков в России».

Управляющая компания «Химический 
парк Тагил» признана одной из наиболее эф-
фективно развивающихся компаний в части 
создания новых высокопроизводительных ра-
бочих мест и увеличения объёмов прямых ин-
вестиций в отечественный промышленный 
сектор. «Химический парк Тагил» — это дей-
ствующая специализированная химическая 
площадка по производству пластмасс, орга-
нической химии и конструкционных матери-
алов. В 2012 году объём произведённой про-
дукции резидентами парка составил 6,5 мил-
лиарда рублей.

Проект реализуется при поддержке пра-
вительства Свердловской области и прави-
тельства РФ, что обеспечивает низкие поли-
тические и инфраструктурные риски.

Виктор КОЧКИН

Роспотребнадзор 
раскритиковал действия 
коллекторских служб
Ведомство пришло к выводу, что коллектор-
ская деятельность в нынешнем виде не соот-
ветствует основам гражданского законода-
тельства.

 Роспотребнадзор на своём сайте обви-
няет коллекторов в запугивании россиян кре-
дитным дефолтом, сообщает «Лента.ру».

В свою очередь, глава Роспотребнадзо-
ра Геннадий Онищенко 31 июля на встрече 
с бизнес-омбудсменом заявил, что деятель-
ность коллекторов в России не узаконена, 
хотя они берут на себя те же функции, что и 
следственные органы.

Между тем за первые шесть месяцев те-
кущего года российские банки продали кол-
лекторам проблемную задолженность граж-
дан на 68 миллиардов рублей — почти в два 
раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Вопрос о законности коллекторской дея-
тельности в РФ до конца не прояснён. Поми-
мо Роспотребнадзора, незаконной её считает 
Генпрокуратура РФ. В свою очередь, коллек-
торы ссылаются на 382-ю статью Граждан-
ского кодекса, согласно которой право креди-
тора может быть передано им другому лицу 
на основе коммерческой сделки.

Елена АБРАМОВА
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Источник: Гострудинспекция в Свердловской области


