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Быть или не быть
дефолту США

Нам остается наблюдать
за изменяющимися ценами
на рынке: представленный
в материале график показывает полугодовую динамику курса валют, цен на золото и нефть. А также прислушиваться к мнению специалистов в сфере экономики
и финансов. Только вот мнения и прогнозы существенно отличаются. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляет, что возможность дефолта
США угрожает мировой экономической стабильности.
«Я не могу представить, чтобы США объявили дефолт. Если конгрессмены не придут
к согласию, это будет настоящим шоком для экономики США. Процентные ставки
резко вырастут, а фондовые
рынки рухнут. Последствия
будут неприятны не только для США, под угрозой стабильность мировой экономики в целом». Глава МВФ отметила, что ещё одной проблемой для мировой экономики является долг ряда стран,
а также социальная неста-
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в новом цехе
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европейским
природоохранным
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Серебром по металлу и жизни
Губернатор призвал строить не только новые цеха,
но и жильё, детсады, спорткомплексы

Рудольф ГРАШИН

В минувшую среду губернатор Александр
Мишарин открыл на Камышловском электротехническом заводе новый цех гальваники.
Как утверждают специалисты, в Камышлове
построено уникальное
производство, равных
которому по оснащённости практически нет в
стране.

Возвели его в кратчайшие
сроки. Первые сваи фундамента стали забивать в апреле
этого года, в июне каркас здания был завершён и началась
установка оборудования. А в
последних числах июля гальванические линии, а их три –
никелирования, цинкования
и серебрения, уже были готовы к работе. Продукцию с них
ждут на стальных магистралях
страны. Приборы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), которые выпускает предприятие, используются
для оснащения станционных
путей, стрелочных переводов.
Камышловский электротехнический завод является филиалом ОАО «Элтеза» – дочерней
структуры компании «Российские железные дороги». На Камышловский завод приходится
почти 30 процентов всей продукции «Элтезы». По сути, это
её головное предприятие, и железнодорожникам очень важно, чтобы оно давало надёжную
и современную продукцию.
Важно строительство нового цеха и для города Камышлова. На это предприятие приходится 77 процентов

РУДольФ ГРаШин

Вот уже полгода эксперты и аналитики со всего мира обсуждают возможность американского дефолта. Близится 2
августа - «судный день»
для американской экономики. Как сложится ситуация и чем завершатся дебаты в конгрессе США, пока неизвестно.

бильность и безработица. Не
последнюю роль сыграет и
то, как американские власти
справятся с растущим дефицитом госбюджета.
Несмотря на негативные
прогнозы из-за рубежа, большинство российских аналитиков эти страхи не разделяют. Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
заявил, что даже если 2 августа в США объявят дефолт,
предпосылок для паники нет:
рублю и сбережениям россиян ничего не угрожает. «Это
не дефолт экономики, и тем
более доллара», – отмечает
эксперт. Он подчёркивает, что
дефолт касается только гособязательств США по ценным
бумагам. Тем, кто не знает теперь, как относиться к доллару, Тосунян советует от него не избавляться и хранить
сбережения в иностранной
валюте (будь то доллар, евро или швейцарский франк)
ровно в таких объёмах, которые необходимы для поездок
в эти страны или для валютных покупок.
А вот уральский эксперт
Владимир Фролов, доктор
экономических наук, вывел
для уральцев простую формулу: работать и работать,
получать хорошую заработную плату и быть специалистом высокой квалификации. «В нестабильном мире всё может потеряться —
и деньги вы можете потерять, и недвижимость может
обесцениться, а квалификация всегда останется квалификацией».

СтаниСлав Савин

Татьяна РЯБОВА

начальник Свердловской магистрали а. миронов, а. мишарин,
директор завода а. мокин у пульта управления линиями гальваники
и механизирует процессы по
нанесению гальванического
покрытия. Производительность труда в результате увеличилась в два раза. Например, процесс никелирования
изделий занимает не 3,5 часа,
как раньше, а чуть больше часа. Повысилось и качество покрытий, с помощью компьютера можно задавать любую
толщину такого слоя: от шести микрон и до 24 микрон.
На линии серебрения
Александр Мишарин разговорился с аппаратчицей Еленой Русиной. Та сказала, что
новое производство ей очень
нравится. Зашла речь о проблемах. Женщина пожаловалась на то, что трудно устроить в детский сад сына.
Тема детсадов как одна из
главных была поднята и в общении губернатора с рабо-

от общего объёма промышленной продукции, получаемой на территории муниципалитета, завод даёт большую часть поступлений в городской бюджет, здесь занято
17 процентов камышловцев
трудоспособного возраста.
На открытии нового цеха,
обращаясь к рабочим завода,
Александр Мишарин сказал:
–Железнодорожный
транспорт – основной в нашей
стране. На него приходится
более 80 процентов грузоперевозок. А вы делаете продукцию, которая непосредственно связана с безопасностью
железнодорожного транспорта и востребована в стране.
Губернатор осмотрел производство. Оборудование в
новом цехе установили итальянские специалисты. Оно
полностью автоматизирует

Смотрим в глаза покупателя

Семья Баториных продолжает лучшие традиции тагильского купечества
Галина СОКОЛОВА

Детские впечатления незабываемы. Татьяна в семье была шестым ребёнком – последышем. Сколько сил тратила её мама Надежда Александровна Кузьмина, чтобы дети
были всегда накормлены, чистенько одеты, подготовлены
к урокам. Подымалась женщина затемно, а придёт на работу, встанет за прилавок, и
словно день начинает заново:
с каждым покупателем поздоровается, как с родным. И пока отрезает, взвешивает, делает расчёт, улыбнётся ему, перекинется приветливым словцом. «Работать надо так, чтобы покупателю не стыдно было в глаза смотреть», - наставляла мама Таню.
Эта наука Татьяне пригодилась много лет спустя, когда она уже стала Баториной.
В советские времена Татьяна

Галина Соколова

Первый этаж тагильского дома, смотрящего
на площадь Славы, занимает торговый центр
«Меркурий». Его директор – Татьяна Баторина.
Деловые партнёры директора - супруг и сыновья. Профиль семейного бизнеса не случаен – родители Татьяны
Ефимовны трудились в
торговле. Не случаен и
адрес магазина – в этом
доме она выросла, сюда
прибегала смотреть, как
хлопочет мама за прилавком…

Татьяна Ефимовна в компьютерный салон максима и Виктории Баториных заходит только в гости
Ефимовна преподавала в школе, её муж Евгений Васильевич служил в милиции. В начале девяностых решили супруги заняться бизнесом и
купили магазин прямо в своём доме. Звучит вроде солидно – владельцы магазина, а на
деле они стали владельцами
470-миллионного долга этой
торговой точки. Началась у
директора Баториной неспокойная жизнь: поставщики от-

казывались продолжать контракты, энергетики отключали электричество, налоговые
инспекторы с автоматчиками
изымали из касс дневную выручку. Начинающие бизнесмены продали автомобиль, свели до минимума личный бюджет, что было непросто – в семье росли три сына.
Трудные годы прошли,
мальчики повзрослели. Бизнес
Баториных выжил и стал раз-

виваться. Как-то вечером за
чашкой чая Татьяна Ефимовна пожаловалась мужу: «Что у
нас за магазин: облезлый фасад, разбитые витрины. Давай
ремонт начнём?». Тот в ответ
предложил генеральную перестройку. После завершения
строительства магазин стал
двухэтажным, обзавёлся современными входными группами, приобрёл броский дизайн и нарядные витрины.

Общая площадь торгового центра превысила две
тысячи квадратных метров.
Здесь нашлось место для магазинов Татьяны Ефимовны, Евгения Васильевича,
их сыновей и тридцати других арендаторов. О том, как
молодые Баторины влились
в ряды работников торговли, разговор особый. Все три
сына выбрали профессию
экономистов в промышленной сфере. Двое уже закончили вуз и начали собственный бизнес. Старший, Максим, знаток компьютеров. От
приёма частных заявок до солидного салона по продаже и
ремонту электронной аппаратуры – таков прогресс его
бизнеса. Средний, Станислав
тоже сделал успешную карьеру. У него сейчас сеть магазинов «Светомания». А начинал
молодой человек с продажи
лампочек в маленькой комнатушке в мамином магазине… По схожей дороге шагает и младший – Александр.
В «Меркурии» есть его отдел
метизов и строительных инструментов. «Чему тут удивляться, – скажете вы, – растут
у деток магазины на родительских дрожжах». Конечно,
старшие Баторины поддерживают предпринимательскую инициативу наследников, но в денежных делах
строги с ними. Средства дают
только в долг.
Татьяна Ефимовна с гордостью проводит меня по обновлённым торговым залам, знакомит с коллегами – главным

чими завода, которое состоялось сразу после того, как
Александр Мишарин закончил осмотр цеха.
–Моему внуку в этом году
исполнится четыре года, а мы
до сих пор не можем устроить
его в детский садик, – посетовала работница завода Людмила Пономарёва.
Губернатор напомнил, что
в области реализуется масштабная программа по увеличению количества мест в
дошкольных учреждениях,
коснётся она и Камышлова.
Так что внук Людмилы Александровны, как заверил Александр Мишарин, обязательно
пойдёт в детский сад.
Прозвучал вопрос о жилье. Нуждающиеся в нём не
могут в Камышлове обрести
крышу над головой.
–Надо строить больше,
нужно сделать так, чтобы очереди нуждающихся в жилье
двигались быстрее. Принята
отдельная программа, в которой оговорено участие в строительстве жилья предприятий. И я прошу дирекцию завода, руководство компании
подключиться к этой программе. Рабочий должен иметь возможность построить или приобрести себе жильё, – сказал
Александр Мишарин.
Также по результатам общения с заводчанами губернатор дал поручение главе
Камышловского
городского округа Михаилу Чухареву не затягивать с разработкой проекта физкультурнооздоровительного комплекса, а также больше внимания
уделить благоустройству детских площадок и дворов.

бухгалтером Ниной Сашиной,
товароведом Татьяной Бирюковой, продавцами Галиной Ладик, Любовью Савинковой, Алевтиной Шурковой.
Здороваются с директором не
только сотрудники, но и многие покупатели – они же соседи по дому, товарищи по детским играм, друзья сыновей…
В этом дворе, в этом районе
Татьяну Ефимовну и её семью
знает каждый. Таким клиентам никогда не продашь залежалый товар, ни на грамм не
обвесишь, не нагрубишь. «Мы,
как мама моя велела, смотрим
в глаза своим покупателям. И
от продавцов того же требуем», – признаётся предприниматель.
Останавливаемся у цветников перед входом: «За эту
красоту нашему магазину
призовое место дали в городском конкурсе. Благоустройство территории - дело не последнее, я ведь председатель
ТСЖ дома, а не только директор магазина. В этом доме и
сыновья живут с семьями, и
сестра, и мама, которой скоро
уже 90 лет исполнится». Татьяна Ефимовна показывает
на родные окна, а я представляю, как вели хозяйство в былые времена тагильские купцы. На первом этаже – лавочка, на втором – жилые комнаты. Торговали всей семьёй, не
жалели денег на добрые дела, на родной город. В истории семьи Баториных тот же
посыл: торговля – дело семейное, дело благородное.

Члены экспертного совета агентства стратегических инициатив отмечают, что на
второй уральской международной выставке «иннопром-2011», которая прошла
в Екатеринбурге в середине июля, были
представлены прорывные технологии и
новые интересные разработки.
Речь об этом шла 27 июля в ходе
встречи российского премьера с членами
экспертного совета аСи.
«Примерно две недели назад мы в режиме видеоконференции общались с
вами, когда вы были в Екатеринбурге, на
выставке «иннопром». Мне очень жаль,
что я не смог там побывать лично. Говорят, было действительно очень интересно», - напомнил российский премьер, открывая встречу.
в этот день глава правительства РФ
назвал имена руководителей новой структуры. Гендиректором агентства стал глава
ооо «Управляющая компания «Рускомпозит» андрей никитин. Руководителем направления «новый бизнес» назначен президент консалтинговой компании «нЭо
центр» артем аветисян, направления «Молодые профессионалы» - генеральный директор проектной группы «Метавер» Дмитрий Песков, а «Социальные проекты» возглавил директор ГоУ «информационноаналитический центр» владимир Яблонский. их из сотен кандидатур выбрала конкурсная комиссия, в состав которой входил губернатор александр Мишарин.
всего в аСи на участие в конкурсе поступило 2368 заявок,наибольшее количество претендентов было из Москвы (643
человека), Свердловской области (181 человек), Московской области (153 человека) и Санкт-Петербурга (122 человека).
в ходе встречи с российским премьером выступил ещё один участник иннопрома-2011 - вице-президент фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью
Станислав наумов.
он, в частности, говорил о важности
создания в России новых некоммерческих
партнёрств и напомнил о проекте создания на Среднем Урале биофармкластера. Соглашение о реализации этого проекта «Сколково» подписало с Уральским федеральным университетом также в рамках
выставки инноваций в Екатеринбурге.
Планируется, что ежегодно аСи будет оказывать поддержку реализации 100200 проектов и формированию их бизнеспланов и финансовых моделей. Сейчас в
агентство уже поступило более тысячи заявок.
Первый заместитель председателя
правительства Свердловской области министр инвестиций и развития Свердловской области михаил максимов:
-Созданная структура — аСи — в настоящее время находится в стадии организации, в частности, рассматриваются кандидатуры на назначение руководителей регионального представительства. Убеждён,
что Свердловская область должна стать
примером для других субъектов Российской Федерации, поскольку у нас сильный
промышленный, экономический и торговый потенциал. С назначением андрея никитина на пост генерального директора аСи стало понятно, с кем надо общаться на федеральном уровне. в ближайшее
время мы проведём переговоры, согласуем свои позиции. надеюсь, уже в августе
текущего года в нашей области появится
региональное отделение аСи, которое займётся в первую очередь поддержкой малого и среднего бизнеса, развитием деловой
активности граждан в экономической и социальной сферах.
андрей ЯЛоВЕЦ

Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
(Центр реабилитации инвалидов)
Приглашает вас учиться!
Среднее профессиональное образование (очная форма
обучения):
– Экономика и бухгалтерский учёт
(на базе 11 классов) срок обучения 1 год 10 месяцев.
– Прикладная информатика (в экономике)
(на базе 11 классов) срок обучения 2 года 10 месяцев.
Преимущественное право на поступление в техникум имеют
инвалиды I, II, III группы и имеющие статус «Ребёнок-инвалид»,
а также дети-сироты.
Телефон приёмной комиссии 8 (34374) 676-95.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что с 1 августа 2011 года изменён
режим работы инспекции:
понедельник 8.30 – 17.30
вторник
8.30 – 20.00
среда
8.30 – 17.30

четверг 8.30 – 20.00
пятница 8.30 – 16.30

Вторая и четвёртая суббота каждого месяца: с 10.00
до 15.00
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 28 июля 2011 года в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет
заключён договор купли-продажи по начальной цене:
Гаринское лесничество: АЕ № 1,2 ООО «Сосьва-Лес»
Сотринское лесничество: АЕ № 1,2,3,4 ИП Зайцева О.В.
Победители:
Гаринское лесничество:
АЕ № 3 ООО «Сосьва-Лес», окончательная цена 7590326,00 руб.
АЕ № 4 ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 145123,65 руб.
АЕ № 5 ИП Роскош В.Ф., окончательная цена 5781,30 руб.
АЕ № 6 ИП Роскош В.Ф., окончательная цена 8388,45 руб.
АЕ № 7 ИП Роскош В.Ф., окончательная цена 5193,3 руб.

