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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
ожидает, основываясь на ста-
тистике последних лет, что 
желающих поставить дома 
«живой» символ праздни-
ка станет меньше. Так, если 
в 2008 году было продано 25 
тысяч штук елей, сосен, пихт, 
то в 2011-м — только 18 ты-
сяч деревьев этих сортов. — Очевидно, что гражда-не стали отдавать предпочте-ние искусственным ёлкам, — говорит заместитель дирек-тора областного департамен-та лесного хозяйства Алексей Пажетнов.Их преимущество в том, что они не осыпаются. Но за-то по созданию настроения необыкновенного, сказочно-го праздника лесным краса-вицам нет равных. А поэто-му и сегодня, наверное, значи-тельно больше уральцев хоте-ли бы порадовать себя и, глав-ное, своих детей живой ёлоч-кой. Пусть не такой пышной, как выращенные на искус-ственных плантациях, какие показывают по телевизору. В нашей стране предпринимате-ли, к сожалению, ещё не созре-ли до того, чтобы брать в арен-ду участок в лесу, вкладывать в него средства и ждать отда-чи 7–9 лет. 

Но и стоимость плантаци-онных ёлок была бы, конечно, выше лесных, порой редких или кособоких. Как рассказал другой заместитель директо-ра того же департамента Вла-димир Бережнов, заготовка в 
лесу метрового дерева обой-
дётся в 28,5 рубля, двухме-
трового — 67 рублей, а трёх-
метрового — 85,6 рубля. В соответствии с тем же област-ным законом № 94, для того чтобы её получить, нужно по-ехать в ближайшее лесниче-ство и написать заявление, в котором указать свои личные данные, размер и породу хвой-ного дерева. Потом получить квитанцию, сходить в ближай-ший банк, оплатить, вернуть-ся снова в лесничество, заклю-чить договор с этой организа-цией на вырубку одной ёлки. И уже затем, добравшись с вы-деленным организацией про-вожатым на делянку, самому срубить деревце и доставить его домой. А ближайшие, к примеру, для екатеринбурж-цев, лесничества — в Сысерти, 

Первоуральске и Берёзовском. И потому эта ситуация застав-ляет вспомнить старинную народную поговорку — «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». — Возможно, что такая ор-ганизация покупки ёлок не со-всем рациональна, но мы обя-заны исполнять, — проком-ментировал закон Владимир Бережнов.Можно купить новогод-нюю ёлку и на городских рынках, где, по словам заме-стителя директора департа-мента лесного хозяйства, со-хранятся прошлогодние це-ны — не более 250 рублей за метр. Если, правда, деревья-ми торгует областное госу-дарственное унитарное пред-приятие «Лесохозяйствен-ное производственное объ-единение». Но, как отметил Владимир Бережнов, таких осталось немного. А у про-давцов от частных арендато-ров в прошлом году на Шар-ташском рынке Екатерин-бурга цены на полуметровую 

пихту доходили 1,5 тысячи рублей.Эта ситуация на ёлочном рынке — одна из причин, по-рождающих серьёзный по-ток браконьеров. За декабрь прошлого года государствен-ные лесные инспекторы вме-сте с полицией выявили 97 незаконных заготовок хвой-ных деревьев. Оштрафовано 43 браконьера, на восьмерых поданы документы в поли-цию для возбуждения уголов-ных дел. Размер назначенных штрафов — от 300 до 10 тысяч рублей, в зависимости от того, кто привлечён к администра-тивному наказанию: гражда-нин, должностное либо юри-дическое лицо. Причём, если порубка велась в местах,  для этого отведённых, но без офи-циального разрешения. Если же браконьерствовали там, где вырубка вообще запрещена, размер штрафов уже больше — от 3,5  до 100 тысяч рублей. Плюс возмещение ущерба, при-чинённого лесному хозяйству. Если он будет оценён в сумму свыше пяти тысяч рублей — заводится уголовное дело. Каждый год в рейдах по пре-сечению браконьерства, кото-рых в прошлом году проведено более шестисот, участвуют не-сколько десятков мобильных групп, а также стационарных постов на дорогах области. 

За лесной красавицей16 декабря на Среднем Урале официально начинается заготовка новогодних ёлок
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Новогодние ёлки привозят из тех мест, где лес подлежит обязательной вырубке

Елена АБРАМОВА
С 1 июля 2015 года право 
предоставлять гостинич-
ные услуги будут иметь 
только те отели, которые 
получили свидетельство 
присвоения категории Го-
сударственной системой 
классификации гостиниц 
и иных средств размеще-
ния. Таковы требования 
статьи 36 Федерально-
го закона № 108 «О подго-
товке и проведении в Рос-
сийской Федерации чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018 года…». В столи-
це Урала поставлена зада-
ча: в следующем году до-
биться получения офици-
альных звёзд от 15 
отелей, в 2015 году — ещё 
от 64-х.По количеству мест раз-мещения на тысячу жите-лей Екатеринбург из горо-дов-миллионников уступа-ет только Москве и Санкт-Петербургу. В настоящее время 109 отелей города мо-

гут принять более 9200 го-стей. Но если бы игры чем-пионата мира по футболу начинались завтра, с разме-щением спортсменов и офи-циальных лиц, конечно, не возникло бы проблем. Но бо-лельщикам, по оценкам экс-пертов, мест в гостиницах не хватило бы, даже если бы были задействованы все су-ществующие номера.— Размещать участни-ков и гостей ЧМ-2018 в не-классифицированных оте-лях по федеральному зако-нодательству нельзя. В Ека-теринбурге на сегодняш-ний день классифицирова-на лишь треть отелей, более половины из которых – трёх-звёздочные, – отметил за-меститель главы Екатерин-бурга по вопросам товарно-го рынка Владимир Боликов.На сегодняшний день сертификация остаётся де-лом добровольным, и скла-дывается впечатление, что гостиницы не горят желани-ем бороться за футбольных болельщиков. Впрочем, не 

стоит забывать, что все рас-ходы на сертификацию ло-жатся на собственников го-стиниц. По данным Россий-ской гостиничной ассоци-ации, стоимость работ ак-кредитованных экспертных компаний по проверке соот-ветствия мест размещения установленным стандартам составляет от 5,3 (для ми-ни-отелей) до 125 тысяч ру-блей.— С 2015 года все гости-ницы Екатеринбурга будут обязаны пройти государ-ственную сертификацию, — подчеркнул Владимир Бо-ликов. — Кроме того, ФЗ-108 даёт правительству РФ право осуществлять госу-дарственное регулирование стоимости гостиничного об-служивания в субъектах Фе-дерации в период проведе-ния спортивных соревнова-ний. Стоимость обслужива-ния будет определяться ис-ходя из присвоенной гости-нице категории.Несмотря на то, что ека-теринбургские отели загру-

жены в среднем лишь на 62 процента, цены у нас поч-ти такие же, как в Москве и Санкт-Петербурге. В сред-нем проживание в трёхзвёз-дочном номере стоит от трёх тысяч рублей, в четырёх-звёздочном — от пяти тысяч рублей, в пятизвёздочном — от десяти тысяч рублей.Возможность на деле по-казать свою способность до-стойно принимать большое количество гостей у некото-рых екатеринбургских оте-лей появится в следующем году. Во-первых, в городе состоится чемпионат мира по программированию. По словам Владимира Болико-ва, уже отобраны 13 отелей, которые будут принимать участников и гостей этого мероприятия. Во-вторых, в Екатеринбурге впервые бу-дет проходить чемпионат Европы по парикмахерскому искусству. Ожидается, что на это мероприятие приедет как минимум 2,5 тысячи че-ловек.

Рост ввП в 2014 году 
может составить 
два процента
Международный валютный фонд (МвФ) в оче-
редной раз изменил прогноз по росту ввП в Рос-
сии в 2014 году, снизив его до двух процентов.

 в июне он был понижен с 3,8 процента до 
3,25 процента, а в сентябре — до трёх процентов. 
Причиной тому послужило продолжающееся за-
медление экономики при растущей инфляции. 
в России по итогам года будет превышено целе-
вое значение роста потребительских цен. Факто-
рами риска стали также ожидаемое ужесточение 
финансовых условий на международных рынках, 
зависимость России от мировых цен на нефть, 
увеличение сумм необеспеченного кредитования.

оценка роста ввП на этот год — полтора 
процента — не изменилась. но Минэконом-
развития (МЭР) России изменены цифры по 
динамике промышленного производства в те-
кущем году — с 0,7 процента до 0,1 процен-
та. как и по инвестициям в основной капитал 
— с 2,5 процента аж до 0,2 процента. кроме 
того, МЭР также понизило прогноз по росту 
розничной торговли и потребительских цен.

10 муниципалитетов 
свердловской области 
включены в пилотный 
проект энергетической 
реконструкции ЖКх
Перспективы и пути развития систем тепло-
снабжения обсуждались на прошедшем в 
Екатеринбурге V Российско-Германском фо-
руме энергоэффективности.

как отметил министр энергетики и ЖкХ ни-
колай смирнов, второе место по энергопотре-
блению после промышленности в свердлов-
ской области занимает ЖкХ. Экономия в этой 
сфере может составить около 20–22 процен-
тов по топливу и 39–40 процентов по тепловой 
энергии от общих объёмов использованных ре-
сурсов. По инициативе областного правитель-
ства в текущем году началась реализация пи-
лотного проекта по повышению энергетической 
эффективности коммунального хозяйства. в ка-
честве пилотных определены 10 наиболее про-
блемных с точки зрения технического состоя-
ния систем теплоснабжения и объёма долга за 
топливно-энергетические ресурсы муниципаль-
ных образований. в 2014 году на реализацию 
проекта только из областного бюджета будет 
направлено более 1,5 миллиарда рублей.

участники форума ознакомились с опытом 
энергетической реконструкции систем теплоснаб-
жения Бухареста и Берлина. об этом рассказали 
генеральный уполномоченный по корпоративным 
вопросам компании «вило се» Петер Штамм и 
руководитель проектов немецкого энергетическо-
го агентства «Дена» Ральф Шефер.

Российские академики 
предлагают ввести налог 
на богатство и роскошь
Российская академия наук (РаН) обнародова-
ла доклад «Россия на пути к современной ди-
намичной и эффективной экономике». 

Документ под редакцией академиков сер-
гея Глазьева, александра некипелова и вик-
тора ивантера подготовлен по поручению 
Президента РФ владимира Путина.

в нём предлагается ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, а также налог на бо-
гатство и роскошь. учёные считают, что сокра-
щение неравенства в доходах и рост госбюдже-
та для увеличения социальных трансфертов бу-
дут эффективны только при принятии нового 
приватизационного законодательства, реаль-
ной деофшоризации экономики, развития 
отечественного производства предметов роско-
ши, создания привлекательной пенсионной си-
стемы.

авторы доклада также предлагают по-
высить прожиточный минимум до уров-
ня реальной стоимости базовой потреби-
тельской корзины, пересмотреть её содер-
жание, ввести черту относительной бедно-
сти, повысить минимальный размер опла-
ты труда.

в последние 20 лет Россия ежегодно теря-
ла население, по численности равное орлов-
ской области — 0,9 миллиона человек. Для 
стимуляции прироста народонаселения, по 
мнению академиков, необходимо внедрить ме-
ханизмы регулирования цен на квартиры эко-
номкласса путём государственной программы 
софинансирования строительства. на преодо-
ление демографического кризиса, по расчётам 
учёных, необходимо тратить не менее пяти про-
центов ввП в год.

валентина сМИРНова

Отели звёзд не ловятСегодня из 109 гостиниц Екатеринбурга классификацию имеют только 35

 цИФРЫ
в 2013 году в столице урала были введены в эксплуата-
цию три гостиницы в общей сложности на 65 номеров. 
в планах в 2014 году открыть ещё два отеля на 229 но-
меров. один — на проспекте ленина, второй — на ули-
це Хохрякова.

отели Екатеринбурга не отличаются привлекательными ценами, хотя загружены в среднем лишь 
на 62 процента
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Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе прави-
тельство РФ одобрило зако-
нопроект, дающий возмож-
ность иностранным пило-
там занимать вакансии ко-
мандиров воздушных су-
дов в российских авиаком-
паниях.Ожидается, что законо-проект будет внесён в Госу-дарственную Думу до кон-ца 2013 года. Если закон при-мут, он будет действовать, по предварительным расчётам, до 2019 года, к этому време-ни российские лётные учили-ща должны подготовить до-статочное число специали-стов. Законодательная ини-циатива обусловлена имен-но дефицитом опытных пи-лотов — командиров воздуш-ных судов.С чем же связан этот де-фицит?— Причин много. Отсут-ствие интереса к профессии лётчика на протяжении по-следних лет начиная с пе-риода перестройки. Закры-тие многих лётных училищ. Существующие лётные учи-лища готовят недостаточ-ное количество пилотов, — ответили корреспонденту «ОГ» в компании «Ютэйр», крупнейшей в Уральском ре-гионе.По оценкам министер-ства транспорта РФ, отрасли требуется ежегодное попол-нение лётного состава в ко-личестве более 1000 чело-век.В настоящее время ино-странцы не имеют права ра-ботать в российских авиа-компаниях не только в каче-стве лётчиков, но даже борт-проводников. Из-за нехват-ки пилотов некоторые ком-пании вынуждены сокра-щать число рейсов, это при-водит к простою самолётов, а следовательно — к убыт-кам.

На вопрос корреспон-дента «ОГ», будут ли авиа-перевозчики нанимать ино-странных пилотов, если за-кон будет принят, в компании «Ютэйр» сказали:— В случае если пилоты будут обладать необходимым образованием, лицензиями и сертификатами, налётом ча-сов, опытом, то после прове-дения соответствующих про-верок их профессионализма, переподготовки по стандар-там авиакомпании это воз-можно. На безопасность полё-тов это не повлияет, посколь-ку основным фактором при приёме на работу будет, ко-нечно же, не национальность или гражданство человека, а его профессиональные навы-ки. В «Уральских авиалини-ях» ответили категорично:— Авиакомпания ино-странных пилотов набирать не будет.Как видим, не только сре-ди пассажиров, но и среди авиаперевозчиков есть сто-ронники и противники зако-нодательной инициативы.Между тем, как сообща-ет информационное агент-ство REGNUM, против до-пуска на российский рынок иностранных пилотов вы-сказались представители Совета Федерации. «Мы воз-ражаем против применения иностранной рабочей силы, надо изыскивать внутрен-ние резервы», — заявил гла-ва комитета по социальной политике Валерий Рязан-ский на совместном заседа-нии комитетов Совета Феде-рации по обороне, социаль-ной и экономической поли-тике.По его мнению, необходи-мо заняться переподготовкой военных лётчиков, увольня-ющихся в запас, и повышени-ем квалификации вторых пи-лотов до уровня командиров воздушных судов.

Гастарбайтеры рвутся в небоКадровый голод в российской авиации хотят утолить за счёт иностранных специалистов
о
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Источник: администрация г.Екатеринбурга

центробанк утвердил 
символ рубля
с 11 декабря официальным символом рос-
сийской валюты стала перечёркнутая бук-
ва «Р».

как сообщает Риа «новости», пред-
седатель центробанка Эльвира набиулли-
на уже объявила о планах цБ в 2014 году 
выпустить рублёвую монету с новым сим-
волом. его также будут использовать и на 
банкнотах.

к определению символа рубля Банк Рос-
сии приступил ещё в 2007 году, но процесс 
затянулся до настоящего времени. с 5 ноя-
бря до 5 декабря на сайте цБ проводилось 
общественное голосование, в котором при-
няли участие 280 тысяч человек. всего на го-
лосование были выставлены пять символов. 
Против всех символов проголосовали менее 
восьми процентов участников опроса. самым 
популярным вариантом стала перечёркнутая 
буква «Р». Этот символ набрал 61 процент го-
лосов, он и был 11 декабря утверждён цен-
тробанком. стоит отметить, что предложен он 
был ещё шесть лет назад.

Елена абРаМова

Утверждённый 
цб символ  

рубля

Рудольф ГРАШИН
«Недавно устраивали до-
машний праздник, по это-
му поводу купили коньяк, 
так он нам чуть застолье не 
испортил – оказался нека-
чественным. Вообще, стало 
трудно выбрать достойный 
коньяк из тех, что по карма-
ну, напишите про это...» –  по-
жаловался в телефонном 
разговоре наш читатель.Что ж, в преддверии са-мого любимого россиянами праздника выбор качествен-ного спиртного для засто-лья – тема весьма актуаль-ная. Как показали проверки Роспотребнадзора, дела с ка-чеством алкоголя в этом году несколько поправились. На-пример, удельный вес забра-кованной продукции в торго-вой сети области по резуль-татам девяти месяцев 2013 года, по сравнению с анало-гичным периодом прошло-го, снизился более чем в два раза. Тем не менее было при-знано некачественной 5,7 процента от всей проверен-ной продукции.Кстати, именно коньяк вы-зывал более всего нареканий у проверяющих. Забраковка по нему составила 7,7 процен-та. Причём большая часть этих крепких напитков, или 79 про-центов, не прошли проверку из-за несоответствия продук-ции заявленному качеству. Эти нарушения считаются наибо-лее серьёзными. Для сравнения: среди водок доля забраковок по этому критерию составила 26 процентов. В основном претен-зии инспекторов к производи-телям и продавцам «беленькой» сводились к тому, что у них от-сутствовали должным образом оформленные сопроводитель-ные документы.

Также в рамках этих про-верок было отобрано 430 проб алкогольной продукции и про-ведены их лабораторные ис-следования. 76 проб, или 17,7 процента от общего количе-ства проверенных, не отвечали «требованиям нормативных документов». На сайте Рос- потребнадзора вывешен спи-сок продукции, забракованной в ходе таких исследований по физико-химическим показа-телям. И коньяк здесь также на первом месте. Главные пре-тензии – несоответствие объ-ёмной доли этилового спир-та, превышение массовой кон-центрации высших спиртов, а также средних эфиров в про-веренной продукции. Так что, выбирая коньяк, стоит взять во внимание эти результаты проверок экспертов. 

Дивин не порадовалПроверки алкоголя показали: 7,7 процента коньяка признаны некачественными

 МЕЖДУ тЕМ
19 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на 
новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 
сентября на 1 января. царь повелел своим подданным украшать 
дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по образ-
цам, выставленным в Гостином дворе. именно ароматно пахну-
щие хвоей лесные красавицы стали символом этого праздника.

6КНИГа Жалоб

  КстатИ
в 2013 году по физико-хими-
ческим показателям в ходе 
лабораторных исследований 
на базе ФбУз «центр гигиены 
и эпидемиологии в свердлов-
ской области» браковали сле-
дующую алкогольную продук-
цию:

коньяк российский пя-
тилетний «Пять звёздочек», 
изготовитель зао «ПГ ладо-
га», ленинградская область;

коньяк российский трёх-
летний «Древний Кизляр», из-
готовитель ооо «каспийвин-
пром»;

коньяк (дивин) специаль-
ного наименования «Молдав-
ский стиль», возраст три года, 
изготовитель Пик вкз ооо 
«золотой аист»;

коньяк российский пя-
тилетний «РоРо», изготови-
тель ооо «РоРо», Чеченская 
Республика.


