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  Чтобы не 
остаться без вы-
сококвалифици-
рованных специ-
алистов, пред-
приятия Средне-
го Урала вклю-
чились в своео-
бразное соревно-
вание по ускорен-
ной модерниза-
ции своих произ-
водственных ли-
ний.

Татьяна БУРДАКОВА
Отличительная черта сегод-
няшней России — приход 
в экономику большого ко-
личества молодых людей с 
высшим образованием. Это 
значит, что специалисты но-
вого поколения предъявля-
ют очень высокие требова-
ния к выбираемым рабочим 
местам.Размер зарплаты, безуслов-но, важен, но сегодня молодые люди весьма внимательно от-носятся и к атмосфере, в ко-торой приходится трудиться. Разрушающиеся цеха с техни-кой полувековой давности их вряд ли привлекут.Чтобы не остаться без высо-коквалифицированных специа-листов, предприятия Среднего Урала включились в своеобраз-ное соревнование по ускорен-ной модернизации своих произ-водственных линий. Ясно, что наиболее охотно молодёжь при-ходит туда, где есть самая совре-менная техника, да и облик за-водских зданий глаз радует.— 35 процентов персонала нашего цеха по производству порошковых изделий (ЦППИ) составляют люди с высшим образованием. Причём да-же среди представителей ра-бочих специальностей ди-плом об окончании вуза име-ют двадцать процентов. Есте-ственно, это заставляет иначе подходить к организации тру-да,  — сказал начальник ЦППИ ОАО «Уралэлектромедь» Павел Загородников.Между прочим, Уральская горно-металлургическая ком-

пания, в состав которой входит ОАО «Уралэлектромедь», инве-стировала сто миллионов ру-блей  на переезд цеха по про-изводству порошковых изде-лий в  оснащённое по послед-нему слову техники помеще-ние. С этой целью на предпри-ятии буквально от пола до по-толка реконструировали один из старых цехов и установили в нём более производитель-ное оборудование. Кроме то-го, в обновлённом помещении цеха смонтированы, так назы-ваемые, «вытяжки рабочей зо-ны». Иными словам, возле каж-дого производственного места стоит техника, вытягивающая вредные для здоровья газы. Это очень важно в цехе, где пу-тём спекания медных порош-ков изготавливают металли-ческие детали для различного оборудования.— Реализовав свои пла-ны по модернизации этого це-ха, мы сможем увеличить еже-годный выпуск порошковых изделий с сегодняшних четы-рёхсот до тысячи тонн к 2016 году. Это, безусловно, хорошо, но одновременно очень важ-но то, что современная техни-ка позволила нам приступить к организации труда по прин-ципу «бережливого производ-ства», — сообщил Павел Заго-родников.Как пояснил он, принцип «бережливого производства» предполагает снижение затрат рабочего времени на выполне-ние многих операций за счёт применения более совершен-ной техники.  — В этом цехе я рабо-таю вместе с сыном Алексе-

ем. Между прочим, мой сын — представитель уже третье-го поколения нашей семьи, ра-ботающего на Уралэлектро-меди. У нас с мужем родители тут трудились, мы всю жизнь на этом предприятии прорабо-тали, а теперь и сын сюда при-шёл, — рассказала укладчик-упаковщик цеха ЦППИ Вера Кокшарова. — Нам нравится то, что на этом предприятии стабильность сочетается с по-стоянной модернизацией про-изводства.Стоит отметить, что за 2011 год многие предприя-тия Среднего Урала обзаве-лись современным оборудова-нием, облегчающим труд лю-дей. В частности, на ООО «ВИЗ-Сталь» введён в промышлен-ную эксплуатацию привезён-ный из Германии вальцешли-фовальный станок. Он работа-ет по технологии, позволяю-щей в автоматическом режиме шлифовать валки со сложными выпуклыми и вогнутыми про-филями. Как сообщает пресс-служба ООО «ВИЗ-Сталь», этот проект стоимостью 137 мил-лионов рублей реализован в рамках заводской программы технического перевооружения участка производства транс-форматорной стали.А на Северском трубном за-воде, входящем в Трубную ме-таллургическую компанию (ТМК), за прошедший год вве-дён в эксплуатацию новый разливочный кран, привезён-ный из Европы. Как уточни-ли в пресс-службе ТМК, кран максимальной грузоподъем-ностью 225 тонн смонтирован в передаточном пролёте элек-

тросталеплавильного цеха. По словам управляющего дирек-тора завода Михаила Зуева, установка этого крана завер-шает логистическую цепь ор-ганизации обновлённого элек-тросталеплавильного произ-водства на Северском трубном заводе.Работники ОАО «Уралбур-маш» на первый квартал 2012 года запланировали пуск в эксплуатацию нового тер-мического цеха. Как сооб-щает пресс-служба этого предприятия, общие за-траты на приобретение семнадцати единиц ино-странного оборудования для этого цеха превыси-ли пять миллионов ев-ро. Но зато установленная там немецкая техника по-зволит выпускать буровое оборудование с повышен-ным запасом прочности, а рабочим в современном цехе будет намного ком-фортнее трудиться.Как отметил на одном из со-вещаний заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области — министр промышленности и науки Алек-сандр Петров, областная власть поставила перед собой задачу добиться, чтобы количество но-вых современных рабочих мест на промышленных предпри-ятиях Свердловской области  ежегодно вырастало на 1,5 про-цента от общего количества ра-ботающих. Это предусмотрено реализуемой сейчас комплекс-ной программой развития про-мышленности Среднего Урала на 2012-2015 годы.

Производство  новой реальностиПолностью модернизированные цеха создают иное качество жизни для рабочих уральских заводов

Елена АБРАМОВА
С 1 января вступил в силу за-
кон о внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса РФ. Изменения касают-
ся возможности списания за-
долженности по налогам, пе-
ням и штрафам, образовав-
шейся у физических лиц по 
состоянию на 1 января 2009 
года и признанной безна-
дёжной к взысканию.По вопросам списания долга самим гражданам в на-логовые органы обращать-ся не нужно. Все мероприя-тия пройдут без требования от них каких-либо заявлений или иных документов. Не пла-нируется и рассылка уведом-лений о том, что факт списа-ния состоялся. Такую инфор-мацию можно получить само-стоятельно на сайте Управле-ния ФНС по Свердловской об-ласти или обратившись с соот-ветствующим вопросом в на-логовую инспекцию по месту жительства.–Основные мероприятия по реализации данного закона намечены на первый квартал текущего года. Подготовитель-ные работы мы завершили ещё в декабре 2011 года: провели мониторинг направленных в суд заявлений о выдаче испол-нительных документов о взы-скании задолженности, с отде-лами судебных приставов рай-онов осуществили сверку по 32 тысячам исполнительных про-изводств, об окончании кото-рых информация в налоговой инспекции отсутствует. Также сформировали реестр физиче-ских лиц, в отношении которых задолженность может быть списана, – рассказал начальник отдела по урегулированию за-долженности и обеспечению процедуры банкротства Управ-ления Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-сти Артём Балюра.Он перечислил основания для признания недоимки без-надёжной к взысканию. Это истечение срока направления 

требования об уплате задол-женности, истечение срока по-дачи заявления о взыскании недоимки в суд и истечение срока для предъявления ис-полнительного документа.Долги, в отношении кото-рых уже запущена процедура взыскания, не будут прощены, как и недоимки по налогам и сборам, уплачиваемым в связи с осуществлением предприни-мательской деятельности.Какая выгода от этой ком-пании прощённым гражданам, если представители налого-вой службы и так уже утрати-ли возможности взыскания в связи с истечением законода-тельно установленных сроков? Налогоплательщик потеря-ет клеймо должника, что важ-но прежде всего для тех, кто планирует обратиться за нало-говым вычетом или в банк за кредитом.Выиграют в результате и налоговые органы, посколь-ку для них достаточно про-блематично обслуживать зна-чительное количество долгов: надо регулярно начислять пе-ни, обращаться в судебные ор-ганы, для этого требуется вре-мя и дополнительные матери-альные ресурсы. При этом сум-мы недоимок, как правило, не-существенные. По словам Артё-ма Балюры, в среднем на каж-дого должника приходится ме-нее тысячи рублей.Стоит отметить, что боль-шая часть задолженности, под-лежащей списанию, появилась в результате ошибок работни-ков тех или иных ведомств. К примеру, человек снял с учёта автомобиль или продал квар-тиру, а в налоговые органы эта информация не поступила, и ему продолжают начислять со-ответствующие налоги. Пре-жде не столь хорошо, как сей-час, было налажено информа-ционное взаимодействие меж-ду различными ведомствами. Именно поэтому тех, кто попал в число должников после 1 ян-варя 2009 года, не амнистиру-ют.

Налоговая  вам прощаетВ Свердловской области  амнистируют более 800 тысяч  человек, не уплативших налоги  и сборы на общую сумму свыше 516 миллионов рублей

Сегодня откроется 
новый ярмарочный 
сезон
новый сезон сельскохозяйственных ярма-
рок выходного дня, что проводятся в Ека-
теринбурге на протяжении последних ше-
сти лет, будет открыт сегодня, в субботу.

Первая в этом году сельхозярмарка 
выходного дня пройдёт в областном цен-
тре 21 января. Как и в прошлом году, она 
будет развёрнута на площадке у Дворца 
игровых видов спорта (ДИВС), располо-
женном по адресу: улица Ерёмина, 10. Яр-
марка здесь будет проходить каждую суб-
боту.

Напомним, что ярмарка выходного дня 
была создана для того, чтобы у горожан 
была возможность в одном месте поку-
пать продукты питания местных произво-
дителей, причём по ценам ниже, чем в ма-
газинах. На таких ярмарках представлен 
большой ассортимент мясной, молочной и 
рыбной продукции, хлебобулочных и кон-
дитерских изделий.

За последние два года при поддержке 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области по-
добные ярмарки были организованы и в 
других крупных городах нашего региона – 
Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Екатерина ЯТноВа

Россия на 14-м месте  
в рейтинге  
по «кибермощности»
Россия занимает 14 место по «кибер-
мощности» среди 19 стран G20 (в рейтин-
ге не участвует Евросоюз - иФ), следу-
ет из рейтинга Cyber Power Index, подго-
товленного экспертами британской меди-
агруппы The Economist.

Как сообщает ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ, 
в этом рейтинге аналитики  определяли 
способность стран «двадцатки» противо-
стоять кибератакам и развертывать крити-
ческую IT-инфраструктуру, необходимую 
для продуктивной и безопасной экономи-
ки. Для этого были выбраны около 40 па-
раметров, которые отражают эти характе-
ристики. Параметры разделены на четыре 
основные группы: нормативно-правовое 
регулирование киберпространства, эконо-
мический и социальный контекст, техно-
логическая инфраструктура, ее использо-
вание в экономике.

Россия набрала в данном рейтинге 
31,7 балла, опередив Турцию (30,4 бал-
ла), ЮАР (30,2), Индию (28,3), Саудовскую 
Аравию (25,7) и Индонезию (23,5). Первые 
места в рейтинге заняли Великобритания 
(76,8 балла), США (75,4), Австралия (71), 
Германия (68,2) и Канада (66,6).

Показатели России только по несколь-
ким параметрам близки к показателям пя-
терки лидеров рейтинга. Среди них уро-
вень проникновения сотовой связи в стра-
не, уровень использования социальных 
сетей, уровень тарифов на услуги сотовой 
связи и широкополосного доступа в Ин-
тернет.

анатолий ЧЕРноВ

минфин перечислит  
в Резервный фонд  
1,09 триллиона рублей
минфин РФ перечислит в Резервный 
фонд 1 трлн 90,357 млрд рублей нефте-
газовых доходов, полученных в ходе ис-
полнения федерального бюджета в 2011 
году.

Проект приказа Минфина, опублико-
ван на сайте министерства. 
Соответствующий проект постановления 
уже внесен в правительство РФ. При этом 
Минфин просит главу правительства Вла-
димира Путина ускорить его рассмотре-
ние, поскольку, согласно законодатель-
ству, Резервный фонд должен быть уве-
личен до 1 февраля.

Ранее представители Минфина сообщи-
ли, что из 5,6 триллиона рублей нефтегазо-
вых доходов, полученных бюджетом в 2011 
году, более 1 трлн рублей будет направлено 
в Резервный фонд, размер которого в 2012 
году составит 1,8 триллиона рублей.

Совокупный объем Резервного фон-
да на 1 января 2012 года составил 811,52 
миллиарда рублей (25,21 милиарда дол-
ларов).

Сергей ЖУРаВЛЁВ

«Застрявший  
в прошлом» «кодак» 
обанкротился
американская компания «истмэн кодак», 
известнейший производитель фотоаппа-
ратов, фото- и киноплёнки, объявила о 
своём банкротстве. на сегодняшний день 
у корпорации накопилось долгов на 6,8 
миллиарда долларов.

Как отмечает агенство РБК, будучи не-
когда лидером фотоиндустрии, компания 
«Кодак» не сумела справиться с продви-
жением на рынок современных цифровых 
технологий. Лидерство в этой сфере по 
большинству позиций захватили японские 
производители. Как хлёстко отмечают экс-
перты, «Кодак» оказалась компанией, «за-
стрявшей в прошлом». При этом имен-
но компания «Кодак» изобрела цифровой 
фотоаппарат. Но она слишком долго де-
лала ставку на плёночные камеры и фото-
плёнку, за что и  поплатилась.

К достижениям «Кодак» следует отне-
сти также изобретение первой ручной фо-
токамеры, создание аппаратуры, передав-
шей первые фотографии с Луны.

алексей СУХаРЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

новая техника 
максимально 
удобна и безопасна 
для рабочих

Татьяна БУРДАКОВА
2700 разрешений на право 
перевозок пассажиров в так-
си получили предпринимате-
ли Свердловской области за 
октябрь-декабрь 2011 года. 
Много это или мало — опре-
делить невозможно, посколь-
ку последние двадцать лет 
количество таксистов у нас 
никто не считал.Жительница одного из го-родов Среднего Урала вызва-ла такси. Посадив пассажирку в машину, водитель через пару километров врезался в столб. Когда пострадавшая в аварии гражданка попыталась выяс-нить причину происшествия, оказалось, что шофёр работает без отдыха вторую смену под-ряд. Это не анекдот, а реаль-ный случай, рассказанный на-чальником уральского управ-ления государственного авто-дорожного надзора Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре транспорта Сергеем Назаро-вым.Конечно, никому из ураль-цев не хотелось бы оказаться на месте такой невезучей пас-сажирки. Но защититься от этого невозможно. Даже, сде-лав звонок в крупную, широко разрекламированную компа-

нию, не стоит тешить себя на-деждой, что обязательно прие-дет по-настоящему профессио-нальный, здоровый и не устав-ший водитель на абсолютно ис-правном автомобиле. По сло-вам юриста одного из таксо-моторных предприятий Ека-теринбурга Юлии Норовой, парк машин многих компаний-автоперевозчиков делится на две половины. Одну часть со-ставляют собственные автомо-били транспортного предпри-ятия, на котором ездят профес-сиональные водители, а вто-рую — индивидуальные пред-приниматели, заключившие с этим предприятием дого-вор на оказание информацион-ных услуг. Иными словами, лю-ди получают от диспетчера све-дения об имеющихся заказах на подачу такси и выполняют эти заявки на своих личных ли-бо арендованных у кого-либо машинах. Именно эти водите-ли представляют наибольшую угрозу для безопасности пасса-жиров. Количество таких шо-фёров огромно, проконтроли-ровать состояние их здоровья и техническую безопасность ма-шин невозможно.Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Ген-надий Маренков, государство 

сейчас пытается исправить си-туацию. В частности, первого сентября 2011 года вступил в силу 69-й федеральный закон, запустивший принципиально новый для России процесс ли-цензирования компаний, спе-циализирующихся на перевоз-ках горожан в легковом авто-транспорте. Новый порядок по-лучения разрешительных до-кументов требует, чтобы все ав-томобили, используемые в ка-честве такси, находились в соб-ственности юридического ли-ца, индивидуального предпри-нимателя, либо были оформле-ны по лизинговому договору. Правда, не успел новый за-кон заработать — в Свердлов-ской области новые разреше-ния для таксистов стали выда-вать с третьего октября 2011 года — как его начали редак-тировать в сторону ослабления требований.— В Госдуме РФ недавно прошло первое чтение попра-вок в 69-й федеральный закон. В частности, речь идёт о том, чтобы разрешить получать ли-цензию людям, работающим на арендованных машинах, — пояснил Геннадий Маренков. — Это делается для того, что-бы привлечь на рынок транс-портных услуг максимально 

большое количество предпри-нимателей.Требование оснастить ав-томобиль таксометром тоже, вероятно, будет ослаблено. Та-кое оборудование станет обя-зательным только для таксо-парков, работающих по кило-метровому тарифу (один кило-метр проезда стоит чётко опре-делённую сумму). Если же за-явки принимаются по принци-пу «проезд из пункта А в пункт В стоит столько-то рублей», то таксометр будет не нужен.— К сожалению, порядок реализации 69-го федерально-го закона пока не проработан до конца. В частности, разреше-ние на право перевозки пасса-жиров в такси пока не включе-но в перечень документов, ко-торые обязаны проверять со-трудники ГИБДД. Я предпола-гаю, что в начале 2012 года та-кая поправка будет внесена в российское законодательство, и мы сможем привлекать к ад-министративной ответствен-ности людей, нарушающих тре-бования 69-го закона, — сооб-щил Геннадий Маренков.Кстати, начинать провер-ки автоперевозчиков в соответ-ствии с новым законом органы госвласти смогут только в тре-тьем квартале 2012 года. 

Подвезём ласковоТаксисты Среднего Урала привыкают к новым правилам работы

Всем выйти  из сумрака!
1 

Алексей ОвчИННИкОв, 
вице-президент ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и 
развития»: - Наш банк давно выступа-ет за увеличение объемов без-наличных платежей. Более то-го, УБРиР несколько лет на-зад даже предлагал свердлов-скому правительству програм-му по увеличению объема без-наличных платежей через тор-говые предприятия, которая, в частности,  предполагала и стимулирование торговых се-тей и предприятий, оказываю-щих услуги, активнее перехо-дить на безналичный расчет  за счет снижения налоговых отчислений (например, НДС).  Сейчас же прием оплаты с по-мощью пластиковых карт для них – всего лишь повышение собственного сервиса. Также, на мой взгляд, необходимо за-конодательно обязать граждан при совершении сделок купли-продажи (недвижимости, авто-мобилей) использовать исклю-чительно безналичные расче-ты. Государство тоже может пе-ревести все свои структуры на безналичные расчеты. В пер-вую очередь речь идет о вы-плате различных пособий не наличными, а на счета граж-дан.   Сейчас же самая главная проблема, с которой мы стал-киваемся, - недостаточно вы-сокая  культура безналичных платежей. Во-первых, очень сложно переломить привычку людей оплачивать все покупки наличными средствами: боль-шинство, по-прежнему получая зарплату на пластиковую кар-точку, в тот же день через бан-комат снимают  значительную часть денег.  Во-вторых, суще-ственная часть клиентов, об-

ладающих пластиковыми кар-тами, не использует возможно-сти интернет-банков для опла-ты услуг, штрафов, денежных переводов. И хотя УБРиР, как и большинство банков, около 10 лет активно развивает направ-ление безналичных расчетов, ситуация меняется, но не так быстро. Пожалуй, самый замет-ный сдвиг произошел только в 2011 году. 
Андрей веТлУжСкИх, 

председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:                          -  Мы поддерживаем  заяв-ление министра финансов РФ   об увеличении доли безналич-ных расчетов и расширении практики их применения  на территории  области для опла-ты  всех видов товаров и услуг.Перечисление заработной платы трудящихся на банков-ские карты приведет к умень-шению, а затем и к исчезнове-нию серых схем  и конвертов, применяемых  для ее выплаты, повысит прозрачность эконо-мики и, соответственно, увели-чит объем поступающих нало-гов в бюджет.Для осуществления это-го необходима государствен-ная программа по внедрению  системы безналичных расче-тов, выделение определенно-го размера финансовых вложе-ний для стимулирования уста-новки системы безналичных расчетов, особенно в отдален-ных  районах области, где   от-сутствует доступ населения к системам безналичных расче-тов.

P.S. Будет ли такая специ-
альная программа, пока не-
известно, но в своем высту-
плении министр финансов  
заявил, что «это можно вме-
нить и через нормативно-
правовое поле».


