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...Мы редко задумываемся, что самолеты перевозят не толь-ко пассажиров, но и грузы. Какие это грузы, об условиях работы предназначенного для них по-мещения, о коллективе мне рас-сказал заместитель генерально-го директора аэропорта Алексей Пискунов: –Грузовой терминал будет функционировать как центр бы-строй обработки операций, где хранение сведено к минимуму, а скорость переработки доведена до максимума. Из-за новых пло-щадей возникла необходимость в новых рабочих местах.    Переправить грузовые само-лёты могут всё, даже буровую установку. На Ан-124, знамени-том «Руслане»,  возим такой не-габарит, что в мире никто не бе-рется за такие перевозки. Много техники, оборудования, игрушки, одежда, обувь, парфюмерия. Да взять хотя бы цветы из Голландии. Раньше их возили ав-томобильным транспортом, и процент потерь товара был зна-чительный. Опять же сроки, тем-пературный режим. Самолётом – по всем параметрам лучше. ...Вообще, заполучив губер-натора, руководители аэропор-

та провели его по всему зда-нию. С одной стороны, правиль-но сделали, потому что наши VIP-персоны попадают на борт само-лёта не из новых пассажирских терминалов, а из «здания со шпи-лем» – самого старого здания аэ-ровокзала, который внутри пере-делан для приёма VIP-персон. А с другой стороны, аэропортовские сильно рисковали, потому что гу-бернатор получает письма и жа-лобы свердловчан и заинтересо-вался, почему, к примеру, в других городах мира паспортный кон-троль пассажиры проходят бы-стро, а в Екатеринбурге эта про-цедура достаточно длительная... Что новенького появится в аэропорту в ближайшее время? Уже в октябре будет вновь рекон-струирована привокзальная пло-щадь. Её нынешнее расположе-ние и состояние уже не соответ-ствует современным требовани-ям. А в ближайшие годы рядом с грузовым терминалом «Почта России» выстроят современный автоматизированный сортиро-вочный центр для почтовых  от-правлений. АСЦ будет обслужи-вать почтовые потоки УрФО и обрабатывать не только вну-треннюю почту, но и междуна-родную.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.63 +0.26 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.53 +0.37 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Извещение о прекращении продажи посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Настоящим уведомляем о прекращении продажи посредством 
публичного предложения имущества, извещение о которой было опу-
бликовано в издании газеты «Областная газета» № 217-218 (6273-6274) 
от 08.06.2012). 

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества ремонтно-
производственной базы Нижнетуринского линейного участка, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 33,  в том числе:





           


           


           
  


 


  
             










             


 


 


 









Урал получит  
выход к морю
Премьер Дмитрий медведев подписал рас-
поряжение о строительстве в посёлке Сабет-
та (полуостров Ямал) крупного морского пор-
та, и уже заложен символический камень в 
его основание,

Кроме инфраструктуры, необходимой 
для транспортировки углеводородов, появят-
ся в порту и объекты, с помощью которых 
начнут работать с грузами из Свердловской 
области. На что в 2012–2016 годах выделят 
огромные средства: из федерального бюд-
жета – 47,2 миллиарда рублей, из внебюд-
жетных средств – 25,9 миллиарда. А после  
пуска в эксплуатацию Северного широтного 
хода – железнодорожной линии Салехард–
Надым – наш регион получит короткий и 
удобный выход к морю. 

Главный научный сотрудник отдела 
комплексных проблем природопользова-
ния Института экономики УрО РАН Вячес-
лав Пахомов так прокомментировал это 
событие: «Учёные нашего института иссле-
довали вопрос о том, какие грузы область 
могла бы отправлять на Приполярный и 
Полярный Урал, а оттуда в другие регио-
ны России и мира. Среди них – оборудо-
вание, необходимое для работы топливно-
энергетического комплекса страны: буро-
вые установки, качалки, муфты, установки 
для сжижения природного газа и так да-
лее». Под «так далее» в перспективе по-
нимается и вывоз металлургической про-
дукции.

Станислав Соломатов

начинающих 
бизнесменов поддержат 
деньгами
на Среднем Урале стартовал конкурс «мо-
лодой предприниматель Свердловской обла-
сти». Победители получат субсидии для раз-
вития бизнеса до 300 тысяч рублей, сооб-
щили в областном фонде поддержки мало-
го предпринимательства – организатора кон-
курса.

Заявки принимаются до 31 августа 
2012 года. Участниками могут стать субъ-
екты малого или среднего предприни-
мательства, владельцы которых являют-
ся гражданами России в возрасте от 16 до 
30 лет. Конкурс проводится с 2010 года. 
За это время в нём приняли участие свы-
ше 300 человек. Специализация предпри-
нимателей разнообразна: кто-то разрабо-
тал инновационный продукт, кто-то владе-
ет частным дошкольным учреждением, ме-
дицинской, рекламной или торговой ком-
панией. «С помощью субсидии я смогла 
расширить свой бизнес: арендовать боль-
шое помещение и закупить новое оборудо-
вание», – поделилась впечатлениями Ната-
лья Карпович, директор частного детского 
дошкольного учреждения, победитель кон-
курса 2011 года.

николай ПлавУнов

- 

Виктор КОЧКИН
В июле принято подбивать 
баланс за первое полуго-
дие. Дополнительные до-
ходы, конечно, лишними 
никогда не бывают. На них 
как-бы и не рассчитыва-
ли, но всё же железно наде-
ялись их получить. Полу-
чили.

ПрибылоКак сообщило Управле-ние Федеральной налоговой службы по Свердловской об-ласти в регионе собрали в фе-деральную, областную и му-ниципальную казну больше, чем в прошлый раз (то есть в прошлом полугодии) почти по всем видам налогов. Итак просто цифры.По итогам работы за 1 по-лугодие 2012 года в консоли-дированный бюджет Россий-ской Федерации поступило 105,7 миллиарда рублей, что на 11 миллиардов рублей (на 11,7 процента) больше посту-плений аналогичного перио-да 2011 года.Поступления в федераль-ный бюджет составили 28,5 миллиарда рублей налогов, с ростом к прошлому году на 3,2 миллиарда рублей (на 12,6 процента).
Рубли местного 
значенияВ областной бюджет мо-билизовано 60,4 миллиарда рублей налоговых и ненало-говых платежей, рост соста-вил 11,1 процента или 6 мил-лиардов рублей.Основная часть доходов областного бюджета обеспе-чена за счёт поступлений на-лога на прибыль организа-ций (48,2 процента) и нало-га на доходы физических лиц (30,6 процента).В январе-июне текущего года  налога на прибыль орга-низаций поступило 29,1 мил-лиарда рублей, что на 14 про-центов (на 3,6 миллиарда ру-блей) больше поступлений аналогичного периода про-шлого года.По налогу на доходы фи-зических лиц отчисления в областной бюджет составили 18,5 миллиарда рублей, при-рост за 6 месяцев составил 14,7 процента, или 2,4 милли-арда рублей.В доходы бюджетов муни-ципальных образований пе-речислено налогов 16,8 мил-лиарда рублей, что на 12,3 процента или 1,8 миллиарда рублей больше поступлений января-июня 2011 года. Рост поступлений отмечается по трём налогам: налогу на до-ходы физических лиц на 1,7 

Мобилизация  рубляЗа первое полугодие в области собрали на 11 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году
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миллиарда рублей, собрано 12,4 миллиарда рублей; ЕНВД – на 110,8 миллиона рублей, перечислено 1,3 миллиарда рублей; земельному налогу - на 27,4 миллиона рублей, пе-речислено 2,7 миллиарда ру-блей.
 Допдоходы –  
допрасходыПонятно, что раз появи-лись дополнительные мил-лиарды, с ними надо было что-то делать. Региональный минфин  по поручению губер-натора подготовил предложе-ния для корректировки об-ластного бюджета 2012 года. Губернатор Свердловской об-ласти  Евгений Куйвашев внёс законопроект о внесении из-менений в Закон о бюджете 2012 года в Законодательное Собрание Свердловской обла-сти. Собрание поддержало и утвердило.Среди основных причин, по которым в областной бюд-жет внесли изменения, — это необходимость привле-чения федеральных средств, используя программы софи-нансирования и введение ре-гионального МРОТ с 1 ию-ля 2012 года. Также губерна-тором Свердловской области ставилась задача усилить ра-боту по содержанию транс-портно- дорожной сети Ека-теринбурга.Наш минфин подсчитал, что областная казна может рассчитывать на дополни-тельные доходы в размере 5,1 

миллиарда рублей. И предло-жил  следующую структуру расходов: это обеспечение фи-нансирования с федеральным бюджетом ( 968 миллионов рублей) и первоочередные за-дачи ( 3,6 миллиарда рублей). 600 миллионов рублей пред-ложили направить на замеще-ние покрытия выпадающих доходов, связанных с исклю-чением из программы прива-тизации 2012 года продажи ряда объектов, прежде всего, птицефабрик.Среди самых крупных рас-ходов, связанных с механиз-мом софинансирования:   – строительство ФОКа с искусственным льдом Асбе-стовском ГО ( 95,5 миллиона рублей);   – строительство и рекон-струкция ФОКов в Чкалов-ском районе Екатеринбурга и в Рефти ( 124 миллионов ру-блей);    – реконструкция трампли-нов на горе Долгая ( 100 мил-лионов рублей);– софинансирование ме-роприятий подпрограммы ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы (микрорайон Ака-демический) (127,2 миллио-на рублей) и другие.Надо отметить, что эти средства являются дополни-
тельной потребностью к то-му, что уже учтено в бюджете 2012 года.Среди первоочередных расходов – десяток наиболее важных.    Установка регионально-го МРОТ с 1 июля 2012 года в 

размере 5300 рублей. На эти цели необходимо 346 милли-онов рублей.    Поддержка спорта выс-ших достижений ( в том чис-ле хоккея) – 500 миллионов рублей.    Субсидии муниципаль-ным образованиям на расчё-ты коммунальных услуг – 500 миллионов рублей.   Субсидии для приобре-тения коммунальной техни-ки Екатеринбургу по поруче-нию Губернатора Свердлов-ской области – 600 миллио-нов рублей.    Увеличение дорожного Фонда Свердловской области на 497 миллионов рублей, в том числе за счёт строитель-ства дорожной развязки в Ека-теринбурге, которая потребу-ет 350 миллионов рублей.    Строительные работы в оздоровительных лагерях Екатеринбурга и Нижнего Та-гила ( именно эти МО предста-вили свои программы и про-вели необходимую подготов-ку) – 62 миллиона  рублей.   Увеличение расходов на выплату единовременного пособия на проведение ре-монта инвалидам и участни-кам ВОВ – 375 миллионов ру-блей.    Увеличение расходов на исполнение областного зако-на «О знаке отличия СО «Со-вет да любовь» - 100 милли-онов рублей. Также увеличе-ние расходов коснулось цело-го ряда мер социальной на-правленности. 
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Поступления налога на добавленную стоимость (НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ) составляют 25,3 миллиарда рублей, что на 14,8  процентов больше по-ступлений января-июня 2011 года.А вот и то самое «почти», которое немного портит всю картину. За 1 полугодие текущего года налога на прибыль организаций поступило 2,5 миллиарда рублей, что на 204,2 миллиона рублей (7,5 процентов) меньше поступлений со-поставимого периода 2011 года.На уменьшение поступлений по налогу на прибыль ор-ганизаций, зачисляемому в федеральный бюджет, повлия-ло снижение платежей по итогам деятельности за 2011 год по ряду крупнейших налогоплательщиков.

Алексей СУХАРЕВ
То, что произошло на миро-
вых биржах в начале этой не-
дели, многие уже окрестили 
очередным «чёрным поне-
дельником». Впрочем, за по-
следние годы чёрные дни слу-
чаются в мировой экономике 
всё чаще, и нынешняя буря не 
самая сильная и, уж конечно, 
не последняя. Виной всему – очередное обострение долгового кризи-са в Европе. Вкупе с замедлени-ем темпов роста Китая, пробле-мами в американской экономи-ке это породило мощную вол-ну пессимизма на рынках, инве-сторы поспешили вывести свои деньги из проблемных активов и стран. Всё это прямым образом коснулось и нашей страны: рос-сийские фондовые индексы рез-ко снизились, упала цена нефти, к которой привязан российский бюджет, снова пополз вниз курс рубля по отношению к доллару.Нынешний пессимизм на рынках появился не вдруг, дол-говой кризис в еврозоне, тлею-щий и разгорающийся времена-ми, никуда не делся. После неко-торого затишья о нём в очеред-ной раз все вспомнили на вол-не негативной информации, по-ступившей с юга Европы. Но ес-ли раньше своеобразным раз-дражителем была Греция, то те-перь масла в огонь кризиса плес-нули испанцы. Не успели испанские банки получить помощь от Евросоюза, как, в очередь, за деньгами стали выстраиваться регионы страны, с просьбой о финансовой под-держке к Банку Испании обра-тились правительства Валенсии и Мурсии. А данные о том, что экономика страны сокращает-ся уже три квартала подряд, рез-ко подняли доходность испан-ских десятилетних гособлига-ций. Она выросла до рекордных 7,54 процента годовых, и для го-сударства выплачивать долги по таким процентам, конечно, ра-зорительно. Всё это в момент обрушило фондовый рынок Ис-пании, паника перекинулась на Италию, другие  страны. В Ита-лии, кстати, доходность десяти-летних гособлигаций также вы-росла и достигла полугодового максимума в 6,34 процента го-довых. Рост доходности государ-

ственных ценных бумаг свиде-тельствует о сильном недове-рии инвесторов к экономикам проблемных стран.Впрочем, в глазах финансо-вых аналитиков, уже вся Европа становится проблемной. Агент-ство Bloomberg распространило данные о том, что объём  долго-вых обязательств стран еврозо-ны в первом квартале 2012 года достиг рекордного уровня с мо-мента создания евро – 88,2 про-цента их совокупного ВВП. Ху-же всего дела у Греции, которая должна 132,4 процента от ВВП, Италии – 123,3 процента от ВВП. Но при этом растрачивать капи-тал доверия приходится и таким благополучным странам, как Германия. Так, вчера стало из-вестно, что международное рей-тинговое агентство Moody's сни-зило прогноз рейтинга Герма-нии со «стабильного» до «нега-тивного». Причина – растущие риски в связи с долговым кри-зисом, ведь финансовая помощь может понадобиться Испании и Италии.Удивительным образом все эти европейские дела, словно финансовое цунами, достают и нас. Казалось бы, у России нет тех долговых проблем, что у Ев-ропы, но достаётся нашей ра-стущей экономике больше, чем проблемным европейским. Так, в тот же «чёрный понедельник», когда итальянский фондовый рынок потерял всего 2,8 про-цента, российский РТС просел на 4,86 процента. Рубль в поне-дельник по отношению к долла-ру снизился на 42 копейки, а рос-сийская нефть подешевела на 3,5 доллара за баррель. Увы, нам объясняют, что та-ков удел «заточенных» на экс-порт сырья экономик – страдать от любых сильных колебаний мировой конъюнктуры. Если в Европе чихнули, у нас – грипп и очередной «чёрный понедель-ник».Что ждать в будущем? Ко-нечно, новых чёрных дней, ведь долговой кризис в той же Евро-пе только ширится. Но есть и об-надёживающая весть: в эту пят-ницу в Лондоне откроется Олим-пиада, возможно, на несколько недель, благодаря ей, мир забу-дет про долговые кризисы, па-дающие индексы и рецессии.

«Чёрный понедельник» и светлая пятницаДолговые проблемы Европы терзают российский рынок
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Генеральная сверка счетов
Ещё один принципиально важный момент — с перво-го сентября нынешнего го-да сильно изменится поря-док начисления платежей за ресурсоснабжение мест общего пользования. Стои-мость платы за коммуналь-ную услугу, используемую в общедомовых нуждах, те-перь будут рассчитывать и распределять между жиль-цами многоквартирного до-ма пропорционально раз-меру общей площади квар-тиры, принадлежащей каж-дому потребителю. Иными словами, три человека, жи-вущие в маленькой «одну-шке», теперь заплатят за освещение подъезда намно-го меньше старушки, обита-ющей в четырёхкомнатной квартире.Россияне привыкли к тому, что, предъявив до-кумент, подтверждающий факт длительного отъез-да, можно добиться значи-тельного сокращения своих платежей за электроэнер-гию. Теперь же такая льго-та имеет отношение толь-ко к электричеству, израс-ходованному внутри квар-тиры. За освещение подъ-езда придётся платить да-же, если вы год прожили за границей. — Плата за ресурсоснаб-жение мест общего пользова-ния будет взиматься и в тех случаях, когда человек дол-

гое время отсутствовал по ме-сту жительства, — подтвер-дил представитель Свердлов-энергосбыта.Если смотреть в це-лом, то начинающие дей-ствовать Правила предо-ставления коммунальных услуг производят впечат-ление документа, написан-ного с явным уклоном на защиту интересов постав-щиков энергетических или водных ресурсов и ущем-ление привычных прав 

управляющих компаний (УК). В частности, новый документ изменил старую трактовку понятия «ис-полнитель коммунальных услуг». Теперь в этом каче-стве может выступать не только управляющая ком-пания или ТСЖ, но и гаран-тирующий поставщик ре-сурсов.Как пояснил Руслан Ста-ринский, если управляющая компания задолжала «ре-сурснику» за срок, превыша-

ющий три месяца, то ресур-соснабжающая организация имеет право в односторон-нем порядке расторгнуть договор с УК и взять на се-бя все расчёты с жильцами многоэтажек. Это мера вы-нужденная, но весьма полез-ная. Ведь долги, накоплен-ные за последние три года предприятиями ЖКХ перед Свердловэнергосбытом, уже превысили 1,3 миллиарда рублей.
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между показаниями общедомовых и индивидуальных приборов учёта накопились разногласия, 
которые энергетики намерены теперь разрешить с помощью горожан

любой брокер вам скажет: за падением индексов следует рост

Свердловская 
область входит 
в  первую десятку 
наполнителей 
федеральной казны. 
выше неё регионы, 
которые формируют 
более половины 
налоговых доходов 
консолидированного 
бюджета: Республика 
татарстан, 
московская область, 
города москва и 
Санкт-Петербург, 
Ямало-ненецкий и 
Ханты-мансийский 
автономные округа

«Кто раньше встал, того и тапки»


